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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий выпуск свода Древнейшие исmо'Ч,ни~и по истории на
родов Восто'Ч,ной Европы представJlRет собой первую часть пу
бликации сведений исландских королевских саг о народах Восточ
ной' Прибалтики, Древней Руси и Русского Севера. Впервые вы
борка фрагментов саг охватывает весь Восточноевропейский ре

гион 1 .
,Нс.л.андс~ие ~оро.л.евс~ие саги планируется издать в трех ча
стях, первая из которых включает фрагменты саг, рисующих исто

рию Норвегии с древнейших времен по 1000 г. (конец правления
Олава Трюггвасона)j вторая - все варианты Саги об О.л.аве Свя
то,,", норвежском конунге с

1014 по 1028

г.; третья

-

все осталь

ные саги, кончая Сагой о Xa~OHe Xa~OHapCOHe (второй половины
J([II в.).
.
Из нескольких возможных принципов организации матеуиала
мной выбран следующий: тексты публикуются по сагам (г.л.ава
1 - "Сага об Инглингах", г.л.ава 2 - "Сага о Харальде Пре
красноволосом" и т.д.), а внутри этой рубрикации - по хроно
логии редакций даннои саги. Будучи включенными в своды, саги
об отдельных конунгах пуетерпевают изменения, которые затра

гивают и "восточные" (речь в них идет о зеМJlRХ и народах к

востоку от Балтийского моря) фрагменты. Распределение мате
риала по сюжетно-хронологическому принципу должно позволить

проследить такого рода трансформацию и выявить, среди про

чего, комплекс представлений скандинава Ш-ХIП вв. о Восточ

ной Европе, сказавшийс.я на трактовке событий и персонажей 2 •
Кроме того, открывается возможность тематической организа

ции комментария З •
10 публикациях текстов и переводов car, ОТНОСJlЩИХCJIК Древней Руси, см.
во Введении.
2В

car

монографическом исследовании "восточного" материала королевских

я придерживалась иного принципа

ero

органи:зации: там мной предприня

та попытка рассмотреть ту "восточную" информацию королевских

рая является км бы скво:зной, общей для всех
обобщению (Джаксон
3 Подробнее

car

car,

кото

этого вида и поддающейся

1991).
5.

см. в главе

5

В первую часть вошли фрагменты пяти саг: Саги об Ингд.ин

гах, Саги о Харад.ьде Пре-к:расновод.осо.м, Саги о Ха-к:оне Добро.м,
Саги о Харад.ьде Серая Ш-к:ура и Саги об Од.аве Трюггвасоне.
Исследование имеет традиционную для выпусков свода струк
туру и состоит и:э вводной статьи, фрагментов текстов на я:эыке
оригинала, переводов их на русский я:эык и комментария.
Введение включает в себя общую характеристику исландских
королевских саг; об:эор содержащейся в них информации по исто
рии Восточной Европы; перечень существующих русских перево
дов королевских саг, несущих эту информацию; данные о сводах

королевских саг, тексты и:э которых представлены в настоящей
части.

Каждая глава открывается характеристикой публикуемой са
ги:

уточняются авторство, время во:эникновения, источники, со

хранившиеся редакции. Помимо прочих сведений, :эдесь содер
жится краткий переска:э сюжета, пооволяющий осмыслить при
водимые ниже фрагменты в контексте всей саги. Особо оговари
ваются существующие рукописи, и:эдания и переводы. Если сага

(сюжет) сохранилась в нескольких вариантах, то тексты и пере
воды приводятся в главе последовательно по ра:эным редакциям.

В том случае, когда это

-

редакция одного и:э сводов королевских

саг (Сага о Xa-К:Qне Добро.м по Кругу земному), следует отсыл
ка к Введению. Когда это отдельная сага (Сага об Од.аве Трюг
гвасоне монаха Одда), появляется дополнительное введение перед
текстом.

.

При публикации оригинальных текстов исполь:эуется в каждом
случае ПОСЛе'Днее по времени, а если более раннее, то лучшее кри

тическое и:эдание той или иной саги. Вroде сохраняет~я орфо
графия исполь:эуемого и:эдания. И:э ра:эночтений к текстам дают
ся лишь те, которые и:эменяют смысл повествования либо содер

жа.т иные формы восточноевропейских топонимов и этнднимов,
иные огласовки имен русских кня:эей и пр. Если главы приводятся
не полностью, то пропуски внутри текста оригинала обо:эначены
многоточием в квадратных скобках. В переводе в квадратных
скобках дается краткое их и:эложение.

Если специально не оговорено, перевод с древнеисландского
я:эыка на русский - мой. Установка на перевод такова: букваль
ный перевод, бли:экий к оригиналу настолько, насколько это по:эво
ляет современный русский я:эык. Знаки препинания, в том числе
кавычки при прямой речи, и ра:эбивка на аб:эацы - мои. Встреча
ющиеся в оригинале сокращения даются при переводе полностью.

Вопреки нормам русского я:эыка, я считала необходимым сохра
нять в

переводе чередование' прошедшего и настоящего времен

древнеисландского текста, поскольку оно отвечает жанровой спе

цифике саг4 • В квадратных скобках в переводе, помимо переска
:эов пропущенных мной частей, может стоять слово, отсутству
ющее в оригинале, но необходимое для понимания текста. При
4Rokkjёer 1963; Hallberg 1968. S. 61-79; СМИРНИЦКaJI 1973.
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ПОДготовке своих переводов я не могла не учитывать существу

ющих переводов, и, несомненнно, наиболее важны для меня были
материалы Е.А. Рыд:зевскоЙ 5 •

Комментарий носит историко-филологический характер: в нем
объясняются неясные места текста и раскрываются исторические
реалИИj проводится сопоставление информации саг с данными дру
гих письменных источников и с археологическими материалами.

Здесь также предпринята попытка дать максимально полную свод
ку существующих точек :зрения на то или иное сообщение источ
ника и, где во:зможно, критическую их оценку.

В Приложениях помещены фрагменты древнескандинавских ис
точников, не относящихся к ра:эряду "саг о норвежских конунгах"

(в у:зком :значении этого термина), но бли:зких по времени со:зда
ния и сюжетике. Здесь - две латиноя:зычные хроники (1 - Н);
пять

саг,

относимых исследователями

к

жанру

королевских,

но

описывающих историю не норвежских правителей, а датских, орк

нейских и пр. (ПI - VH)j две саги об Олаве Святом (легендарная
и принадлежащая Снорри Стурлусону) В той их части, которая
хронологически предшествует истории этого конунга

(VHI - IX),

одна "родовая сага" (Х) и, наконец, единственная дошедшая до нас
шведская сага (XI).
Этногеографический справочник представляет собой как бы
составляющую комментария и включает в себя ра:эвернутые ста

тьи обо всех восточноевропейских топонимах и этнонимах, упо

минающихся в источниках (в основном ра:эделе и в Приложениях)
настоящей части.

Книга снабжена Ука:эателями (именным и этногеографичес-

ким) и Библиографией.

.

Необходимо ска:эать несколько слов о передаче в книге исланд

ских имен. Широко распространенный способ на:эывания исланд
цев, не имеющих фамилий, лишь вторым именем равносилен на:эы
ванию Добрыни Никитича - Никитичем. Мне бы хотелось этого
и:збежать. В тех случаях во Введении и комментариях, когда для
любого другого автора будут приведены его фамилия и инициа

лы (Т.М. Андерссон), или, при повторном упоминании, только
фамилия (Андерссон), исландские авторы будут на:эваны двумя
полными именами (Бьярни Адальбьярнарсон). В Библиографии
исландцы :зафиксированы под первым именем с отсылкой ко вто
рому имени (Bjarni Adalbjarnarson С.4С. Adalbjarnarson Bjarni), под
которым и :значатся все труды этого автора.

***
Считаю своим приятным долгом поблагодарить всех тех, кто

на ра:эных этапах работы над этой книгой ока:эывал мне содей
ствие советами, консультациями и просто дружеским участием.

5РыдзеВСIU 1978. с. 29-88.
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Переводы латинских текстов (в Приложениях

1-

ПI и проч.)

выполнены А.В. Подосиновым, :за что я ему очень при:знатель
на, равно как и :за внимательное прочтение большей части ком
ментариев. Я очень ценю :замечания моих коллег-скандинавистов

Джеймса Книрка (Норвегия), Е.А. Мельниковой, Г.В. ГЛа3ыри
ной. Мои милые дру:зья, Галя Thа:зырина и Саша Подосинов, очень
помогли мне и на :заключительном, чисто техническом, этапе ра

боты над книгой.
Не мог;:: не выра3ИТЬ благодарности руководству Фонда "Фоль

ксваген" {Германия) и Тронхеймского университета (Норвегия),
стипендии которых в

1991

и

1992

гг., соответственно, по:зволили

мне работать в библиотеках Фрайбурга, Мюнхена, Осло, Тронхей
ма, а также администрации Арнамагнеанского института Копен
гагенского университета (Дания), предоставившей мле во:змож
ность в

1993

г. работать в библиотеке этого института.

Я очень при:знательна моей семье
нишке

-

-

родителям, мужу и сы

:за долготерпение и посильную помощь, а мужу, доктору

фи:зико-математических наук В.А. Смирнову, - моя особая боль
шая благодарность :за подготовку оригинал-макета этой книги.
Сердечно благодарю прекрасного редактора С.А. Левину.·
Настоящее и:здание не могло бы быть осуществлено бе:з фи

нансовой поддержки Министерства оБРа30вания и культуры Ис

ландии. Хочу выра3ИТЬ искреннюю благодарность проявившему
интерес к работе и споспешествовавшему в получении финансо

вой помощи полномочному послу Исландии в России, господину
Олавуру Эгильссону.

ВВЕДЕНИЕ
а) ИСЛАНДСКИЕ КОРОЛЕВСКИЕ САГИ
КородевС1l:ие саги

(Konungasogur) -

термин, исполь:эуемый при

менительно к ра:эновидности древнескандинавских саг 1 , выделяю
щейся преимущественно своим содержанием, а именно: королев
ские саги посвященЬ( истории Норвегии, которая и:элагается в них
как история конунгов, причем каждая отдельная сага посвящена

правлению одного конунга. Хронологически эти саги охватывают
отре:эок времени с IX по ХIП в., но также легендарную предысто
рию норвежской правящей династии.
Кроме того, к ра:эряду королевских исследователи относят не
сколько саг, посвященных истории других североевропейских тер

риторий. Сага об ор1l:нейцах (компиляция, основанная на более
ранней саге конца ХП в.) И Сага о фарёрцах (ВО многих отно
шениях приближающаяся к сагам; об исдандцах) примыкают к ко
ролевским сагам, поскольку речь в них идет об отношениях оби

тателей этих островов с норвежскими конунгами.

Сохранилось

также несколько саг и:э датской истории. Сага о Йом;сви1l:ингах,

бли:экая к сагам; о древних врем;енах, посвящена истории Дании Х
в. Еще более сходная по содержанию с этими последними, * Сага

о С1l:ьёдьдунга:?, и:эвестная преимущественно и:э латиноя:эычно
го переложения ХVП в., представляла собой историю примерно
двадцати поколений датских конунгов, от Скъёльда, их мифиче

ского предка, до Горма Старого (до Х в.).

Сага о Кнютдингах,

основанная, вероятно, на несохранившейся саге о Кнуте Святом,

рисует историio датских KOHyнroB с Х до начала ХПI В. З (Все эти
саги представлены в Приложениях.) Саг о шведских правит елях
не существует, если не относить к таковым Сагу об Ннгдингах,
в которой и:элагается история легендарных шведских KOHYHrdB предков конунгов норвежских.

10 классификации car см.: Nordal 1953; Schier 1970; Harris 1975; LOnIrotlt
1975; Andersson 1978; Сте6J1ии-Каменский 1971; Джаксон 1991. с: 11-14.
2Звездочка. перед названием (*) обооначает здесь н ннже реконструиро
haHHble или утраченные тексты и их названИJl.
3См.: Schier 1970. S. 29-32.
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Таб.шца 1
Сочинения з:.tIадноск&идинавскоЙ историографии"
а) Норвежская история
Автор

Название

Время
возникновения

какой

Где

В

и на каком

сохранилось

форме

К какому времени относится содержание

языке
написано

Начало ХН в.

"Краткая история

Сэмунд

Сигфус-

Исландия,

(возможно,

сон Мудрый

(1056-

лат.

чень)

пере-

норвежских

1133 rr.),

Предположительно:

Не сохранил ась

священник

Харальда Прекрасново-

в Одди (Исландия)

KOHYHroB

от

Хальвдана Черного (или
лосого) до Ммнуса Доброго (середина

IX -

середина ХI в.)
Ок.

1120 r.

или раньше

ТоргилJ.ССОН

"Жизнеописание

Ари

KOHYHroB
("konunga

Мудрый

(1067/68 -

1148 rr.),

исландский

cevi) ,

входяще~

Исландия,

Не сохранилось

Предположительно:

900 r. (или
ок. 1120 r.

дисл.

раньше)

ок.

-

священник

в старшую "Книгу
об исландцах

Ок.

1150 r.

" ХрюггЬRр'стюккu

Эйрик Оддссон, свя-

Исландия,

Несохранилось,за

Сигурд

щеннослужитель

или Дания,

исключением

-

в Thнгейрарском мо-

дисл.

фрагмента

настыре (Исландия)

в

Слембир

(1136

1139 rr.)

текста

Msk., Fa.sk., Hkr.

'В таблице приводятся только те датировки, котурые представл.вются. мне наиболее вериыми и\3 существующих В литературе, посвя

щенной этим сочинени.вм (см.: Джаксон

1991.
-

имя автора, то все остальные данные о нем

с.

14-40).

Наовa.ниJI отдельиых саг и сводов саг выделены курсивом. Если не и\Звестно

предположительные. Зачастую место со\3да.ния саги

точим информация. В СJlучае непошlOЙ сохранности текста

-

-

ре\3ультат реконструкции, а не

предположительны хронологические рамки его соде.,ЖIUПIil.

Таблица 1 (продолжение)
какой

Где

В

вооникно-

и на каком

сохранилось

вения

языке

Название

Время

Автор

форме

К какому времени относится содержание

написано

Ок.

1170

г.

История Норвегии

Норвежский

Дания,

Единственная

священник

или Норве-

рукопись

ГИЯ, лат.

собрании

в

С древнейших времен до

частном

История о древних

Теодриж,

Норвегия,

Только

бумажные

гг.

норвежских

норвежец, монах Ни-

лат.

списки

с подлинника,

королях

дархольмского мона-

АМ

стыря

И др.

98, fol., DG 30-32

(вероятно, ис-

г.

ходно

1177 -1180

(ок~ло- Трон-

1015

ДО

-

г.)

1177

От Харальда Прекрасноволосого

(с

г.)

858

до смерти СИГУРД8; Кре-

стоносца (в

1130

г.)

хейма в Норвегии)

1185 -1188

Начальная

гг.

Саги о Сверрире

часть

Карл Ионссон,

Норвегия,

Рукописи начала

исландец,

дисл.

-

аббат Тингейрарского .монастыря

Ок.

1190

г.

Обзор

саг о

веЖСItUX

нор-

Норвежский клирик

ItOHYHzax

XIV

Сверрир

(1184 -

1202

в.:

гг.).

Сага начина.ется с

АМ 327, 40; АМ 47,
fol. (Eirsp.); GkS 1005
fol. (Flat.); АМ 81а,
fol. (Skhb.)

1177

г.

середины

ХУ

Тронхейм

Единственная

(Норвегия) ,

рукопись (ож.

днорв.

АМ

325

П,

От

1225

г.)

40

Харальда Прекрас-

1150

новолосого

до

(вероятно,

исходно

г.

-

от Хальвдана Черного

до
Ок.

1190

г.

Сага

об

Трюггвасоне

Олаве

Одд Снорра.сон (ум.
в

1200

дец,

г.),

ислан-

Исландия,

Исландский

лат.

АМ

310, 40; SKB 18,
perg., 40; DG 4-71, fol.

монах Тингей-

рарского монастыря

''""''""

--------

перевод:

-

(ФI>il.гменты)

1177

г.)

Олав Трюггвасон (годы
жизни

1000

условно:

гг.)

--------

968 -

~

Таблица 1 (продолжение)
Где

Автор

Название

Время
возникновения

и

В какой форме сохранилось

на

К какому времени

каком

относится

языке

содержание

написано

До

• Сага

1200 r.

об Олаве

Трюггвасоне

Гуннлауr Лейвссон

Исландия,

Не сохранилась, реконстру-

(ум.

лат.

ирован фраrмент по

Исландия,

6

в

1219 r.),
cKoro
Древнейшаа

1200 r.

сага

об

,Олове

Олав Трюrrвасон

Flat.

исландец,

монастыря

Тинr~йрар-

Монах

cKoro

или

Thнrейрар-

монах

Ок.

1218

монастыря

фраrментов в

Олав Святой

NRA 52

дисл.

ды

Сватом

Начало

XIIl

в.

об

(ro995 -

1030 rr.)
Неизвестен

·Среднаа
сага

жизни:

дисл.

Не сохранилась

Норвеrия,

DG 8

Олав Святой

Олаве

Сватом

Начало ХIII в.

Легендарнаа
сага

об

Неизвестен

Олаве

П,

40

(ок.

Олав Святой

1250 r.)

дисл.

Сватом

1210-1225 rr.

• Жизнеописание

Стюрмир

Олава Сват ого

Мудрый

1245

Карасон

(ум.

r.),

в

Исландия,

Сохранились лишь части в

дисл.

последующих

вариантах

rи, в том числе во

исланд-

Олан Святой

са-

Flat.

ский священник

1210-1220 rr.

Саги о баглерах

Неизвестен,

види-

47, fol. и фраrменты
235 УIII, 4а, 40 и Skhb.
2) Перевод - Педерса Клауссеиа Фрииса (опубл. в 1633
r.) и фраrменты в АМ 325
УIII, 4Ь-с, 40 и Х, 40
1)

дисл.

АМ

1) 1202 - 1208 rr.
2) 1202 - 1211 rr.

вАМ

мо, исландец

I

I

ТаБJluца 1 (продОJlженut;)
Время

Название

Где

Автор

возникновения

и

на

В какой форме сохранилось

К какому

каком

относится

языке

содержание

времени

написано

Старшая (несо-

ГниJlаа II:ожа

Неизвестен

хранившаяся)
до

Исландия,

GkS 1009, fol.

дисл.

вина ХIII в.)

(вторая поло-

1035 - 1157 rr. (воз1177 r.)

можно, до

1200 r.j

млаДШiIJI ок.

1220-1230 rr.
Ок. 1220 r.

Красиван

Видимо, исландец

II:ожа

Тронхейм

Бумажные списки с двух

(Норвеrия)

ревших

перrамеНОВj

один фраrмент в

1220-1230 rr.

ОтдеJlьнаа

Снорри Стурлусон

сага об ОJlа-

(1179 -

ве Сватом

исландец, крупный

1241

п.),

Норвеrия,

Исландия,
дисл.

хёвдинr, политический деятель, историк,

Ок.

1230 r.

Круг земной

писатель

Снорри Стурлусон

Исландия,
дисл.

~

~

cro-

лишь

NRA 51
SKB 2, perg., 40; АМ 75а,
fol.j АМ 325 VI, 40., SKB
4, perg., 40 и др.; а также в АМ 61, fol.j SKB 1,
perg., fol. (Bergsb6k)j Flat.j
Thomasskinna и др.
Kringla (один лист в SKB 9,
perg., fol.), бумажные списки АМ 35, 36, 63, fol. и др.;
JOfraskinna (частично в SKB
9, perg., fol. и др.), бумажные
КОПИИj АМ 39, fol.j АМ 45,
fol.(Frissb.)j Eirsp.j Bergsb6k.
Фраrменты вАМ 10561, 40,
АМ 325 VШ, 1, IX, 2 и XI, 1,
40, АМ 392 1, fol.

От

Хальвдана Чер-

Horo (первая половина IX в.) до 117-7 r.
П реимущественно-

время Олава CB~TO-

rOj шире: середина
IX - середина XI в.

С

древнейших

мен до

1177 r.

вре-

10'"
.а::.

Таблuца
Название

Время

Где

Автор

во:зникновения

и

на

В какой форме сохранилось

1 (nродолженuе)

К какому

каком

относится

я:зыке

содержание

времени

написано

1264-1265

гг.

Сага о

Стурла

Хаконе

Тордарсон

Хаконарсоне

1284

Норвегия,

(1214-

дисл.

Flat.; Eirsp.; Frissb.; Skhb.;
SKB 8, perg., fol.

гг.), исландец,

(1217 -

первый исландский

шире:

1280

г.

Норвегия,

Два фрагмента в АМ

Магнусе

Исландия,

40

Исnравuтеле

дисл.

Стурла Тордарсон

Сага о

1263
1204 -

гг.)

и

1263

гг.

:законоговоритель

Ок.

Правление
Хакона Хаконарсона

(ок.

1400

325

Х,

г.)

Правление
Мынуса Хаконарсо-

на

(1263 -

1280

гг.)

Законов
Ок.

1300

г.

Больwан
га

об

са-

Олаве

Трюггвасоне

Неи:звестен
Сокка.сон

-

(Берг

?)

Исландия,

а) АМ

Преимущественно

дисл.

АМ

61, fol.; АМ 53, fol.;
54, fol.; Bergsb6k;
АМ 62, fol.; Flat.

-

Ь)

Трюггвасона;
от

время Олава
шире:

Хара.льда

красноволосого

Олава Святого

Предо

Таблица

.

1 (окончание)

б) ДаТСКaJI история
Время

Название

Автор

Где и на

возникновения

В какой форме сохранилось

К какому

каком

относится

языке

содержание

времени

написано

До

1220

г. (воз-

• Сага

о

Исландец, вероятно,

Скьёльдунгах

можно,

1180/1200

из

гг.)

окружения

дисл.

Скалахольта

копа

I, fol.

Палла Йонссона
Возможно,

1200

ок.

Сага о

Исландец

дисл.

ЙОАСсвикингах

г.

Не сохранилась;

С

толыо фрагмент в АМ

епис-

1

е

6

и переложение Арнгри-

древнейших

вре-

·мен до Горма Старо-

го (до Х в.)

ма Йонссона

позднее

а) АМ 291, 40; Ь) Flat.; с)
SKB 7, perg., 40; d) АМ 510,

Х в.

(или

7)

40; е) утерян (существует перевод с него)
Сер. ХIII в.

Сага о

Исландец, возможно,

Кнютлингах

Олав

Тордарсон

Хвитаскальд (ум.

1259

дисл.

в

АМ

20

fol.;
fol.

АМ

Ь

I, fol.; АМ 20 Ь Н,
180 Ь, fol.; АМ 18,

Х

-

начало ХН! в.

(бумажные списки)

г.)

в) ИСТОI?ИЯ других регионов, связанных с Норвегией
СтаРШaJI

Сага об

(утер.) версия,

оркнейцах

возможно,

1190

АМ

40;

325 I, 40; АМ 325 III
325 III 6, 40; Flat.

а,

АМ

С древнейших
времен

(толыо

В младшей

ок.

редакции)

г.;.

до

(в старшей

1230
ре-

г.

возможно,

дакции, вероятно, до

1230

г.

Возможно,
tII

дисл.

млаДШiIJI,

ок.

1-'

Исландец

ок.

1220

г.

Исландец

Сага о

I фарёрцах

I

дисл.

--~

Интерполяции

в

сагах

I Олавах, особенно во Flat.

об

1171 г.)
950 - 1050
--

гг.

Понимая королевские саги расширительно, исследователи от
носят к ним не только саги, но и сочинения, выполненные в сред

невековой латинской исторической традиции.

Вся совокупность

текстов, среди которых центральное место занимают саги о нор

вежских конунгах, покрывается понятием исландско-норвежской

(или западноскандинавской) историографии ХII- XIII вв.
табл. 1).

( см.

И3 всех существующих в литературе схем ра3вития королев

ских саг (в расширительном значении) наиболее законченной и
стройной мне представляется периодизация, предложенная Т .М.

Андерссоном 4 .

Исследователь выделяет шесть основных стадий

ра3вития королевской саги: 1) ранние несохранившиеся королев
ские перечни Сэмунда и Ари (начало ХII в.); 2) так называе
мые "норвежские синоптики (краткие обзоры)" (ок. 1170-1190?
гг.); 3) формирование собственно исландской королевской саги
(ок. 1150-1200 гг.); 4) большие компендиумы о норвежских ко
иунгах (Гн.u.лая 'К:ожа,.Красuвая 'К:ожа, Круг земной) (1220-1230
гг.); 5) королевские саги второй половины XIII в.; 6) поздние

компиляции 5 .
Зарождение королевских саг легко датируется, ибо два сочи
нения (латиноязычное Сэмунда и на древнеисландском языке Ари) должны были возникнуть до самого раннего дошедшего до
нас сочинения Книги об uс.ландцах Ари Торгильссона, на
писанной в 1122-1123 гг. (что следует И3 предисловия к этой
последней). Итак, начало королевской саги - ок 1120 г.

Ко второму поколению королевских саг (ок.

1170-1190?

гг.)

Андерссон относит норвежс'К:uе 'К:рат'К:ие обзоры (Noтwegian synoptics) - латиноязычные: анонимную Исторuю Норвегии и Ис
торuю о древних норвежс'К:uх 'К:оро.лях монаха Теодрика, а так
же написанный на древненорвежском языке неизвестным' авто
ром Обзор саг о норвежс'К:uх 'К:онунгах.

Дискуссия относитель

но их источников весьма существенна, поскольку результатом ее

может ОКа3аться признание (либо непризнание) существования
в середине ХII в. самостоятельной норвежской историографиче
ской школы, конкурировавшей с исландской школой, представлен
ной Сэмундом и Ари.
На третьей стадии, в период, условно обозначенный 1150гг., были сочинены первые самостоятельные королевские са

1200

ги: это * Хрюггьярстю'К:'К:u, многочисленные саги обu Олаве Трюг
гвасоне и Олаве Святом, Сага о Сверрире, Сага о Иомсвu'К:uнгах,
Сага о фарёрцах, * Сага о х.ладuрс'К:uх яр.лах, Гнu.лая 'К:ожа, а так
же, возможно, Сага об ор'К:нейцах и * Сага о С'К:ьё.льдунгах.
u

Принципиально важным ОКа3ывается произведенный й. Луис

Иенсен пересмотр двух И3 восьми (как было принято считать)

1985. Р. 198.
SПодробнее СМ.: Andersson 1985; ср.: Джаксон 1991. С. 14-40.

4 Andersson
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сохранившихея фрагментов Древнейшей' саги об Одаве Св яmом6 .

Оказалось, что два фрагмента в АМ 325 IVa, 4 не восходят к NRA
52 и не .ц:вляются частью Древ'Н,ейшей саги, датировка которой (до
1180 г.) до \Этой работы основывалась именно на них. Датирован
ная по-новому временем ок. 1200 г., Древ'Н,ейшая сага занимает
теперь свое законное место в группе саг, сочиненных "на боль

шой вспышке литературной ~ктивности между

1190 и 1200 гг.,,7

Но главное: если названные ФRагменты не суть часть Древ'Н,ей
шей саги (что и доказала Луис-Иенсен), то в ином свете предста
ет развитие королевской саги. "Освобожденная" от двух послед
них фрагментов, Древ'Н,ейшая сага "перестает быть" агиографи
ческим сочинением, а развитие жанра королевской саги уже не
выглядит следствием постепенного освобождения народного та

ланта от сковывающих церковных традиций.

Ведь больщинство

ранних саг (Сага об орr.:неЙцах, Сага о фарёрцах, Сага о Иомсвu
r.:u'Н,гах, Г'Н,uдая r.:ожа) - носят не менее светский характер, чем
Круг зем'Н,ой Снорри Стурлусона. В таком случае саги - жизне
описания Олава Трюггвасона, принадлежащие Одду и Гуннлаугу,

-

исключение. И если смотреть на них, как на исключение, то по

нятным становится обращение \Этих монахов к латыни, в то время

как уже сформи{!овалась исландскоязычна.и традиция (Ари, Эйрик
Оддссон, Карл Ионесон).
.
Какими бы по духу ни были королевские саги, нельзя тем не
менее отрицать того, что западноскандинавска.и историография

зародилась и получила развитие в клерикальной среде, причем
наиболее видную роль в \Этом процессе играли монахи бенедик

тинского Тингейрарского монастыря на северо-западе Исландии,
основанного в 1133 г., первого монастыря в Исландии.
По
образному выражению х. Кута, ученые интересы, аристократи
ческие традиции и национальный инстинкт соединились в исланд
ском духовенстве, чтобы сделать его двигателем развития исто

рической литературы, написанной на родном языке и оформлен
ной в соответствии с выработанным в Исландии художественным

каноном 8 .
Тот факт, что большинство сочинений исландско-норвежской
ИСТОРИОl'рафии (в \Эпоху полного И безраздельного господства ла

тыни в Западной Европе) написано на народном (древнеисланд
ском или древненорвежском) языке, объясняется целым рядом при

чин, как-то: особым характером исландской церкви 9 , задачами
политической борьбы в Норвегии (необходимостью в доступной
для народа форме обосновать права на власть, как в случае со

Сверриром и его преемниками), а также развитостью и глубиной
6 Louis-Jensen

1970.

т Andersson 1985. Р. 213.

8Koht 1931. Р.52. О роли беиедиктииских монастырей в становлении древ
Schier 1991.
9Koht 1931. Р. 50-51; Ольгейрссон 1957. С 179-186.

неисландской литературы см.:

2. Джаксон Т.Н.
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народной устной традиции в Исландии 1О

, выступавшей в ряде
случаев чуть ли не единственным источником информации о нор

вежских KOHYHrax и сохранившей, наряду с устными сагами о тех
или иных KOHYHrax, стихи исландских и норвежских ска.льдов IXXI вв. - "историографов" бесписьменного времени.
1220-1230 rr. - четвертая стадия ра3вития королевской саги

-

период первых больших компендиумов о норвежских

KOHYHra.x,

в терминологии Андерссона. К ним он причисляет Гнидую 11:0жу, Красивую 1I:ОЖУ и Круг зеАСНОЙ, но в то же время, как мож
но было :эаметить, исследователь включает Гнидую 1I:ОЖУ и в бо
лее раннюю группу королевских car. Действительно, в историо
графии существует мнение, что Гнида'н 1I:ожа оригинальное

сочинение ll , т.е. бе:э "прядей" (вставных коротких повествова
ний) и более по:эдних интерполяций в сохранившейся редакции
она представляет собой самостоятельное прои:эведение, основан
ное на устной традиции и стихах скальдов. В этом, видимо, и
кроется ее, не исследованное в полной мере, отличие от Красивой
1I:ожи и Круга зеАСного.

Королевские саги второй половины ХIП в. ("официальная исто

риография", по определению А. Хольтсмарк 12 ) со:эдавались с ис
поль:эованием богатых, хорошо органи:эованных архивнъiх мате
риалов и:э королевской канцелярии и пока:эаний современников
очевидцев. Уступая ранним caraм и сагам классического периода
в стиле, они все же вписываются в рамки жанра.

На рубеже ХIП-XIV вв. была написана Бодьша,Н сага об Ода
ве Трюггвасоне, выпадающая и:э общего ряда королевских саг по
той причине, что почти не носит на себе следов индивидуального

авторства, и предваряющая собой целый ряд рукописей

вв. -

XIV-XV

компиляций более ранних car 13 .

И так, 1I:ородевС1l:ие саги в У:ЭКQМ понимании этого термина пред

ставлены отдеДЬНЫАСи сагаАСи -

жионеописаниями

Toro или

иного

KOHYHraj сводаАСи саг14 , рисующими историю Норвегии на боль
шом отре:эке времени, и рукописями

XIV-XV

вв.

-

1I:ОАСnид,Нqи

'нАСи, сохранищl.IИМИ более ранние саги.

100 соединении ltлеРИltальноrо образоваНИJl со знанием народной традиции
в средневеltовой Исландии см.: Джаltсон Т.Н. ДреВИJlJI Русь и СltандинаВИJl:

шltолы и центры учености в первые вelta христианства

зование в России. ИСТОРИJl И перспеltтивы (Круrъ.
11Indreb~ 1938-1939.

//
N5-

КлассичеСltое обра

в печати).

12Holtsmark 1961Ь. Sp. 595-597.
l3Об основных ислаидсltо-норвеЖСltИХ руltопиCJIХ XIV-XV вв., содержащих
ltQролевсltие сarи, см.: ДжаltСОН
1t Под

1991.

С.

40-42.

"сводами car" JI понимаю не случайные, мехаНllчесltие соединеНИJl

разнообразноrо материала, а (ИСПОЛЬЗУJl слова А.А. Шахматова о "летопис
ных сводах") "литературные произведеННJI, давшие широltий простор лично
му чувству автора, считавшеrо сеБJl полным и безответственным хозяином

наltопленноrо им матернала" (Шахматов

18

1899.

С.

108).

Сводов саг известно всего 'четыре. Это Обзор саг о норвеж
ск:uх к:ону'нгах, Гнu.лая к:ожа, Красuвая '/Сожа и Круг зем,ной. Они
посвящены истории Норвегии с древнейших времен до 1177 г. (то
го года, с которого начинает,ся изложение в написанной раньiпе

сводов Саге о Сверрире) , и в них четко выделяется (особенно в
Круге земном,) 16 саг, точнее - 16 сюжетов, так как в указанных
сводах эти сюжеты разрабатываются по-разному (см. табл. ~).
Особо следует оговориться, что даты правления конунгов в
приводимой ниже таблице - не абсолютны: хронология истории
Норвегии до

1000 г.
-

датировки (чаще

приблизительна. Тем не менее некие условные

взятые из исландских анналов) фигурируют

в изданиях саг и комментариях к ним, а потому, не забывая о
том,

что это лишь

допущение,

я все

же

считаю

возможным

ис

пользовать их в тех случаях, когда в этом нет принципиального

значения для "восточного" материала.
Не существует отдельных саг о трех норвежских правителях:

об Эйрике Кровавая Секира (928-933 гг.), о ярле Хаконе (974994 гг.) и о его сыне, ярле Эйрике (999 или 1000-1011 гг.).
Саги об Олавах, напротив, имели еще по несколько вариан

тов: Сага об О.лаве Трюггвасоне 1) монаха Одда (три ре
дакции), 2) монаха Гуннлауга, 3) Бо.льшая сага (две редакции);
Сага об О.лаве Свяmом, (Хара.льдссоне) 1) Древнейшая сага,
2) * Средняя сага, 3) Легендарная сага, 4) * )J{uзнеоnuсанuе Стюр
мира Карасона, 5) Оmде.льная сага Снорри Стурлусона (в несколь
ких редакциях).
Повтор и различная обработка сюжетов являются отличитель
ной чертой королевских саг, поскольку интересы церкви и госу
дарственной власти требовали зачастую подачи уже известного
материала в новом освещении 15 . Вероятно, объяснения другого
отличительного признака королевских саг

известен ряд их авторов,

-

-

а именно того, что

тоже следует искать в особых функци

ях королевских саг по сравнению с сагами родовыми или о древних

временах: королевские саги не были просто рассказом о прошлом,

решенным в значительной мере художественными средствами,

-

они писались во многих случаях по заказу и использовались в по

литической борьбе своего времени 16 .
Четыре отдельные саги являются хронологическим продолже
нием названных выше сводов, охватывая историю Норвегии с 1177

по

г., образуя тем самым еще четыре сюжета tCM. табл. 3).
Таким образом, изложение истории Норвегии с древнейших

1280

времен по 1280 г. распадается в королевских сагах на
разработанных с разной степенью полноты.

20

сюжетов,

1Ьсм.: Стеблии-Каменский 1979а. С. 133.
16Сводку толкований древнескаидинавской литературы как политических
Доктрии см.:

Schach 1979. М.И.Стеблин-КаменскиЙ выска:зывает сомнение
в научн~й ценности такого рода толкований (Стеблин-Каменский 1984. С.
182-183).
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Таблuца!
Сюжетика сводов королевских

нейших времен до

N
п/п

car,

описывающих норвежскую историю с древ

1177 r •
1'оды

Сюжет

правления

Agrip

Msk.

Fask.

Hkr.

+
+
+

KOHVHrOB

1

Об Инглuнгах

2

О Хальвдане Черном

827-858

?

3

О Харальде

858-928

+

+
+

933-960
960-975

+
+

+
+

+
+

995-1000

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+'

+
+
+

I1ре~расноволосом

4

О Xa~OHe Добром

5

О

Харальде

СераJl

Ш~ура

6

Об Олаве
Трюггвасоне

7

Об Олаве СвJlтом

1014-1028

8

О Магнусе Добром

1035-1046

9

О Харальде

1046-1066

Сигурдарсоне

10

Об Олаве Тихом

1067-1093

11

О Маг нусе

1093-1103

+
+

+
+

+
+

+
+

1103-1130

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

Голоногом

12

О CЫHoв~JlX Магнуса
Голоногого

13

14

О Минусе Слепом и

1130-1135

Харальде Гилли

1135-1136

О сыновьях Харапьда

1136-1161

+

+

1150)

1157)

1157-1162

?

?

1163-1184

?

?

Гилли

15

О Xa~OHe

(до

(до

Шuро~оплецем

16

О Маг нусе
Эрлuнгссоне

+

+

1177)

1177)

(до

(до

·Сюжеты, включающие в себя "ВОСТQЧИУЮ" информацию, выделены курсивом.
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Таблица

3

Сюжетика королевских си, посвященных ист~рии Норвегии с

п/п

2
3

по

1'оды

N

1

1177

Сюжет

правления

Frissb.

Eirsp.

Flat.

Skhb.

+

+

+

+

+
+

г.*

Прочие
рукописи

конунгов

О Сверрире

1184-1202

О баглерах

1202-1217

О

1217-1263

Xall:OHe

+

+
+

Xall:OHapCOHe

4

1280

О

Магнусе

1263-1280

АМ

327,

40
P.Clausson
SKB 8,
perg.,
fol.
АМ

325

Х,4 0

Исправителе
Законов

*Сюжеты, вкnючающие в себя "восточную" информацию, выделены курсивом.

б) ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ И
МОТИВЫ В КОРОЛЕВСКИХ САГАХ
Сведения королевских саг о Восточной Прибалтике, Руси и Рус
ском Севере неоначительны на фоне содержащейся в этих же ис
точниках информации по истории Скандинавских стран, и осо
бенно Норвегии.

Но все же пятна.дцать сюжетов ио двадцати,

обооначенных выше, содержат интересующие нас иовестия. Ана
лиоу их будет посвящен специальный ра:эдел в третьей части на
стоящего выпуска. Здесь я п.редлагщ<> лишь краткий обоор во

сточноевропейских сюжетов и мотивов в сагах (см. ,табл.

4).

Характер саговой информации о Восточнои Европе весьма
ра:энообра:эен: от "точечных" удоминаний до раовернутых по
вествований. Нередки сообщения о походах скандинавских ви

кингов на восток "в Аустрвег (по Восточному пути)": они либо
включаются в цепь военных приключений (как нападение Олава
Харальдссона на Эйсюслу, представляющее собой лишь одно ио

его многочисленных сражений на Балтике), либо выступают в ка
честве элемента положительной характеристики конунга-викинга

(типа "он был отважным воином и часто плавал в Аустрвег").

Наряду с этим, саги содержат сюжетно обусловленные расска:эы о
торговых поеодках в Гардарики (на Русь) и в Бъярмаланд (Бело
морье), о службе скандинавов в дружинах русских княоеЙ. Саги
пространно повествуют о пребывании на Руси четырех норвеж
ских конунгов, что подтверждается и сопутствующими скальдиче-
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Таблица

-4

ВосточноевропеЙска.и: информаЦИJl в королевских сагах (основные сюжеты и

темы)

N
п/п
1

I Сюжеты

I Темы

Об

Описа.ние

Инглингах

Скандинавии выходцами из Великой Свитьод.

"круга земного".

Легенда о за.селении

Поход Ингвара, конунга Свиа.вельди, в Эйстланд и

его гибель. Месть конунга Энунда эйстам за смерть
отца.

Ивар Широкие об'ЬJlТИJl подчинил Свиавельди, Дана
вельди, Сa.Itсланд и Аустррики.

2

О Хара.льде

Хрольв Пешеход в Аустрвеге ("на Восточном пути").

Прекра.сно

CЫHOBЬJI Хара.льда Прекра.сноволосого в Аустрвеге,

волосом

битва в Эйстландеj гибель Ха.львдана Белого.

Эйрик Кровава.и: Секира Харальдссон в

12

лет в

Аустрвеге, Финнмарке и БЬJlрма.ла.нде.

3

ОХаконе

Эйрик Крова.ва.и: Секира в Курланде, Эйстланде и в

Добром

других зеМЛJlХ по Аустрвегу.

CЫHOBЬJI Эйрика в Аустрвеге.

4

О Хара.льде

CЫHOBЬJI Эйрика и Гуннхильд в Аустрвегах.

Сера.и:

Хара.льд Сера.и: Шкура Эйрикссон в

Шкура

битва на берегу Вины.
Походы Jlрла

5

Об

Олаве

Трюггва.соне

Xa.ItOHa
-

Норвежец Сигурд

БЬJlрма.ландеj

Сигурдарсона в Аустрвег.
на службе у конунга Вальдама

ра (КНJlЗJl Владимира) в Гардарики (на Руси).
Сестра Сигурда Астрид, мать Олава Трюггва.сона,

отпра.вЛJlеТСJl в Хольмгард (Новгород) с трехлетним
Ола.вом. Нападение викингов-эЙстов. Олав в рабстве
в ЭЙстланде.
Сигурд едет в ЭЙстла.нд по поручению Ва.льдамара,
конунга Хольмгарда, ДЛJI сбора да.ни, выкупает Ола
ва из плена и отвозит его в Хольмгард.
Олав на торгу в Хольмгарде убивает убийцу своего
воспитатеЛJl. Неприкосновенность мира в Хольмгар

де. Выкуп, назначенный Ва.лЬдамаром и выплачен
ный КНJlгиней АппогиеЙ. Закон в Гардарики о чуже
странцах.

Ола.в

в

Гардарики.

хёвдингом.

Ва.льдамар

поставил

Обычай могущественных конунгов

его

-

дружина у КНJlГИНИ.

Опав покидает Русь. В своих да.льнеЙших странстви
JlХ он называет сеБJl "Гардским".

Опав уча.ствует в крещении Руси.

Он привозит из

Греции в Гардарики епископа, и Ва.льдамар принима
ет крещение.
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Таб.lluца

N
п/п

Сюжеты

4 (продО.llженuе)

Темы
Сиrрид Горда.и сжиrает Харальда Гренландца, а вме

сте с ним

Висивальда, с востока из

HeKoero KOHYHra

Гардарики.
Торrова.и

поездка

AycTpBery

в ЭЙстланд.

норвежскоrо

Ярл Эйрик Хаконарсон идет по
во владения

KOHYHra

купца

Лодина

AycTpBery,

по

приходит

Вальдамара и сжиrает Альдей

.rьюборr (Ладоrу).

6

Об

Олаве

Нападение Олава Харальдссона на Эйсюслу (о. Саа

Святом

ремаа).

Харальдс

Пророчица в

соне

Поход ярла Свейна по
Походы

AycTpBere.
AycTpBery.
Эйвинда Typbero Pora по AYCTpBery.

Торrова.и поездка Гудлейка Гардскоrо в Гардариltи.
Речь лаrмана Торrнюра на тинrе в Уппсале о покоре

нии шведскими конунrами земель по

Сватовство и женитьба.

KOHYHra

AYCTpBery.

Ярицлейва (Яросла

ва Мудроrо) на Инrиrерд, дочери Олава Шведскоrо.
Прядь об Эймунде Хринrссоне, норвежце, прииимав
шем участие в борьбе Ярицлейва с братьями.

Поездка Гуннстейна, Карли и Thрира Собаки в БЬJlР
маланд.

Олав Харальдссон едет в Гардарики.
Олав в Гардарики. Предложение

KOHYHra

Ярицлейва

взять землю в управление.

Чудесное исцеление Олавом мальчика в Гардарики.

Отъезд Олава Харальдссона из Гардарики.
Чудо иконы св. Олава в Хольмrарде.
Исцеление

HeMoro

раба

в

церкви

св.

Олава

в

Хольмrарде.

7

О

MarHyce

Добром

Ярицлейв строит прекрасные палаты.

Ссора Яриц

лейва и Инrиrерд. Требование Инrиrерд приrласить
на воспитание

MarHYc

MarHyca,

сына Олава Норвежскоrо.

убивает дружинника. Ярицлейв платит вы

куп.

Немирье между Ярицлейвом и норвежским

KOHYHroM

СвеЙном.
Торrова.и поездка Карла и Бьёрна на восток.
Норвежские вожди едут в Гардарики за

MarHycoM.

Путь Минуса из Хольмrарда через Альдейrьюборr
и Восточное (Балтийское) море.

8

О Харальде

Появление в Гардарики сводноrо брата Олава Нор

Сиrурдар

вежскоrо

соне

У Ярицлейва на службе

-

Харальда.

- MHoro норвежцев

и шведов.
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4 (O~OH'4aHиe)

Таблuца

N
п/п

Сюжеты

Темы
Ярлство В Альдейгьюборге, переданное Ингигерд Рагнвальду,

переходит

сыну ЭЙливу.

после

смерти

lt

последнего

его

Вторым вождем над своим войсltом

Ярицлейв ставит Харальда.
Сватовство Харальда
Харальд в АФРИltе.

lt

Эллисив, дочери ЯрицлеЙва.

Добытые там богатства он от-

правляет на хранение

lt

Ярицлейву.

Харальд (=Нордбриltт) на службе у конунга Миклагарда участвует в битве против печенегов.

Поеодltа Харальда ио Ми.клагарда черео Свартахав
(Черное море).
Харальд воовращается в Хольмгард, получает назад
свои богатства, женится на Эллисив, держит путь ио

Хольмгарда черео Альдейгьюборг в Норвегию.

Хмон Иварссон с отрядом даТСltих виltИНГОВ идет по
Аустрвегу вплоть до куров (ltуршеЙ).
Дочери Харальда и Елисаветы

9

Олаве

Об

Тихом

10
11

12
13

О

Ммнусе

-

Мария и Ингигерд.

Родословная датских конунгов, в которой упомянуты
и скандинавские браки руссltИХ ltняоеЙ.
В рассказе о смерти Хакона Магнуссона говорится,

Голоногом

что он еодил в Бьярмаланд и там победил в битве.

О сыновьях

Упоминание брака Сигурда и Мальмфрид, дочери Ха-

Магнуса

ральда Вальдамарссона (Мстислава)

Голоногого

Хольмгарда.

О

Хаконе

востока

с

ио

Участие варягов в битве Кирьялакса, гречеСltого ко-

Широltоппеч.

нунга,

ОМагнусе

Родство Вальдамара Датского и Магнуса НорвеЖСltо-

против печенегов.

го черео их, соответственно, мать и бабушltУ

черей

ltOHYHra

Вальдамар

-

до-

Харальда ио Гардарики.

Датский,

встретив

отпор

в

крещеной

стране, говорит, что в Аустрвеге довольно места для
грабежей.

14

О Сверрире

Поеодltа ЭЙРИltа, брата Сверрира, по Аустрвегу в Эйстланд с целью обращения яоычников.
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О

Хаконе

XaltOHapCOHe

Поход Андреса и Ивара в Бьярмаланд.
Переговоры конунгов Алеltсандра

(HeBCltoro)

и Хако-

на Старого по пограничным вопросам и сватовство
сына Александра (Василия) к Кристин, дочери Хакона.

Несостоявшийся брaIt по причине немирья в

Гардарики ио-оа пришедших туда татар.

О брате конунга Александра Андрее в Швеции.
О БЬJIрмах,
татар.

24

бежавших

в

Норвегию от

нашествия

скими СТРОфами 17 . Основная. часть материала королевских саг мо
жет быть соотнесеиа с раннефеодальным периодом русской исто

рии (с Х по ХН в.), точнее - с временем княжения Владимира
Святославича (980-1015 rr.) - KOHyнra Вальдамара исландских
саг - и Ярослава Мудрого (1016-1054 rr.) - KOHYHra Ярицлей
ва. Интерес для исследователей представляет этногеографическаll
номенклатура королевских саг.

В) СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ ФРАГМЕНТОВ

САГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РУССКОЙ ИСТОРИИ,
НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ И

ПЕРЕВОДЫ КОРОЛЕВСКИХ САГ НА РУССКИЙ
ЯЗЫК 18
В русскую историческую науку саги вошли в самом начале дея

тельности учрежденной в 1724 r. Петербургской Академии на
ук. Однако по причине несистемного, спорадического обраще

ния исследователей русской истории к сведениям car (что яви
лось естественным следствием ограниченности содержащейся в

сагах информации) саговедение никогда не выступало в качестве
самостоятельной дисциплины.
тем

самым

не

ских источников 19 .

В отечественной историографии

иоучения car как историче
Соответственно, НИК9гда не было должным

сложилось

традиции

обраоом осуществлено й иодание текстов (или фрагментов) коро

левских саг, имеющих отношение к восточноевропейской истории,
и их переводов.

В

1833 r.

Королевское общество северных антиквариев в Ко

пенгагене иодало очень неоначительным тиражом

(70 эко.)

в древ

неисландском оригинале и в латинском переводе Прядь об Эй

.м.унде2О , единственное древнескандинавское сочинение, детально
описывающее деятельность скандинавских наемников на Руси, и

ра:эослало ее по ра:эличным научным центрам России. Общество
при этом предложило "иодать особое собрание всех таких Саг
и ра:эбросанных по другим ска:эаниям многочисленных сведений о

Руси

... с латинским переводом и критическими примечаниями"21.
1834 r., в России вышло два пе-

В кратчайший срок, а именно уже к

С.

170 скальдических стихах как источнике королевских car СМ.: Джаксон 1991.
79-108.
18Список публикаций переводов СМ. в конце данноrо раздела.
19Подробно об изучении ~-России королевских car как исторических IIСТОЧ

ников СМ.: Джаксон
20 ПРJlдь

1991.

С.

51-66.

об 8ймунде, чаще называема.а: Сагой об 8ймунде, сохранил ась в

составе Саги об Олаве СвJlтом по
левским

Flat.

Исследователи ОТНОСJlТ ПРJlдь к КОРО

caraM.

21 СеНlЮВСКИЙ 1834. Т. I, отд. IП. С. 46.
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ревода Прнди об ЭU,м,унде. Один из них был выполнен с латинско
го текста студентом Словесного отделения Московского универси

тета'Д. Лавдовским и сопровождался статьей М.П. Погодина22 ,
отметившего, что история Эймунда "хронологически верна" и

"доставляет немаловажное дополнение к Русской Истории,,23. Вто
рой перевод Прнди об ЭU.кунде, и уже непосредственно с исланд
ского оригинала, был выполнен профессором С a.HJ<' т- Петербург
ского университета, историком и филологом, издателем журнала

Биб.лиоте'К:а д.лн чтенин О.И. Сенковским. Предваряющая пере
вод статья Сенковского о сагах была написана, вопреки устоявше
муся к тому времени мнени~, с позиции полного и безоговороч

ного доверия к скандинавскому источнику. Публикация породила
длительную дискуссию и воородила в обществе интерес к сагам.

В 1840 г. появился выполненный протоиереем Стефаном Са
бининым перевод Бо.льшоU саги об О.лаве Трюггвасоне, с преди
словием,

примечаниями

стом (по АМ 61,
Равна иР. Раска

и

параллельным

древнеисландским

тек

fo1. -. с издания Торгейра Гудмундссона, К.
- Fms. 1825-1827. В. l-IП). В кратком пре

дисловии говорится, что, хотя "против Исландских саг восстают
многие из пр освещенных людей в нашем отечестве", переводчик
решается предложить "занимающимся Историею и Древностями
России" сагу, в которой "все очень вероятно" , хотя ~TOГO И нет у

Нестора24 .
Скандинавская сага, по образному выражению Д.М. Шарып
кина, была "участницей литературного процесса в России ~по

хи романтизма,,2S.

Русские журналы печатали переводы саг и

теоретико-литературных статей скандинавских саговедов, отече
ственные историки обращались за сведениями саг к трудам скан

динавских историков, использовавших ~ти источники. По~тому
призыв, содержавшийся в статье Сенковского, открыть народную
подписку и собрать "посредством добровольных приношеltий ка
питал ... с тем, чтоб предложить Копенгагенскому обществу па

триотическое

... пособие

на издержки издания" сведений сканди

навских памятников по истории Руси 26 , не остался незамеченным.
Предложение Сенковского заинтересовало министра народно
го просвещения, графа С.С. Уварова, и в 1835 г. началась мно
голетняя переписка Министерства народного просвещения с Дат
ским королевским обществом северных антиквариев по вопросам

публикации древнескандинавских источников 27 , а в 1843 г. при
Обществе возникло Русское отделение и Комитет для изучения
Z2погодин 1834.
23Та.м же. С. 379, 385.
2tИзвлечение из Са.ги Ола.ва., Сына. Триггвиева.. С. III-V.
ZС>Ша.рыш[ин 1980. С. 144.
26СенJ.:ОВCJ.:ИЙ 1834. С. 47.
2ТЩипа.нов 1970. С. 377.

26 '

древнерусской истории 28 .

Собранная по народной подписке не

обходимая сумма денег была передана в Копенгаген, и в начале
1850-х годов под редакцией К. Равна увидело свет двухтомное

издание РУСС1Сих дре6носmей, содержаЩUХСll 6 uсmорu:Чес1СUХ nа
Мllmни1Сах ~cдaHдцe6 u дре6них С1Саitдuна606 29 :фрагменты текстов
саг, географических сочинений, анналов, поэтической и прозаи

ческой Эдды приводились в оригинале и в латинском переводе.
Однако, по мнению русских историков, издание оказалось неудач

ным, поскольку отдельные примечания и легенды к текстам (на
француз ском языке) не несли достаточной информации для опре
деления характера содержащихся в них сведений.

Главным же

недостатком, выявленным многими специалистами, было полное

отсутствие контекста, в который включен тот или иной фраг
мент. Не случайно один из крупнейших русских скандинавистов,
К.Ф. Тиандер, давая впоследствии оценку этому изданию, под
черкивал, что "можно ценить значение той или другой части са
ги только тогда, когда мы уже составим себе верное понятие о

всей ее совокупности"ЗО. Здесь же сведения саг оказались как бы
"вырванными" из более широкого контекста, а потому их толко
вания в силу жанровой специфики саг не всегда могли быть бес
спорными. Кроме того, как справедливо отметил А.А. Куник,
использование публикации датских антиквариев было затрудне
но для русских историков отсутствием соответствующего введе

ния, которое содержало бы данные о происхождении и характере
публикуемых источников З1 . Тем не менее широта охвата сканди

навского источникового материала, ранее не известного в русской
исторической науке, привлекала к этой публикации не одно поко
ление отечественных историков.

Следующий период работы над переводами саг можно связать

с именами Ф.А. БраунаЗ2 и его ученицы Е.А. Рыдзевской. В на
чале ХХ в. Академия наук по почину А.А. Шахматова заплани
ровала издание скандинавских саг, имеющих отношение к России
tдо ХIII в. включительно). В 1900 г. Браун представил в От
деление русского языка и словесности Академии наук 3аnис1СУ о
полезности такого рода начинания. Отличая саги "исторические"
от "героических и мифологических", он видел в первых конста
тацию фактов, а во вторых - единство "историка-литературного
материала, критика которого возможна в рамках цельного лите

ратурного памятника"ЗЗ.

В связи с этим исследователь плани-

28Иконников

1891. Т. 1, кн. 1. С. 319-320.
29 AR / С.С. Rafn. 1850-1852. Т. 1-2. Об этом издании СМ.: Pritsak 1981.
Р. 94-99; Шаскольский 1983. С. 35-44.
3ОТиандер 1906. С. 102-103.
31Melanges Russes. SPb., 1851. Vol. 1. Р.247-250.
32см.: Свердлов 1976.
33 Ленинградское отделение Архива Российской академии наук. Ф. 9. Оп.
1. N 749. Л. 21-21 об.
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ровал сделать сводку сведений, содержащихся в "исторических"
сагах, а саги "мифологические" перевести полностью. Однако в
ходе работы Браун убедился, что первоначальный план должен

быть оставленЗ4 • Критическое шзучение ис.точников привело его
к выводу, что "кажущееся богатство саг по части сведений о Рос
сии и востоке объясняется чисто литературной ра:зработкой, уже

на почве Исландии, очень немногих основных мотивов"ЗS. После
революции Браун вновь вернулся к идее издания саг. Рассмотрев
представленную им 3аnис'/Су, Отделение русского языка и словес
ности Академии наук в октябре 1919 г. "постановило внести в

смету 1920 г. издание серии переводов исландских саг"З6. Однако
и этот замысел Брауна остался нереализованным:

в

1920

г.

он

был командирован для работы в Лейпцигском университете. Бра
ун остался в Германии и итог своему многолетнему изучению саг
подвел в 1924 г. в большой немецкоязычной статьеЗ7 .
В 1929 г.
на заседании Отделения общественных наук АН
СССР было "доложено мнение Археографической комиссии о же
лательности приступить к работе по подготовке к изданию памят

ников византиjIcких, западноевропейских и арабских, имеющих

отношение к истории древнейшего периода Руси"З8. В этой связи
к изучению скандинавских саг приступила Е.А. Рыдзевская. С
1933 по 1938 г., согласно описи Архива ИИМК, исследовательни

ца работала над Росси '/СОЙ в исландских сагахЗ9 . Однако только в
г., в числе прочих архивных материалов Рыдзевской, Росси
'/Са, содержащая известия саг о Руси, и перевод Пряди об ЭЙ.мУ'ltде

1978

вошли в посмертное издание ее трудов4О . Полная выборка фраг
ментов из Саги о Ха'/Со'ltе Ха'/СО'ltарсо'ltе в русском переводе и с
исчерпывающим комментарием, выполненная Рыдзевской в 1940

г., была опубликована и.п. Шаскольским лишь в 1970 г. 41
К сожалению, Росси '/Са осталась незавершенной в том смысле,
что фрагменты саг в ней не имеют ни легенды, ни комментария.
Положительно отозвавшиеся в свое время о работе в целом Б.Д.
Греков и М.К. Каргер указывали, что части саг как бы вырваны
из контекста. Греков предлагал "снабжать такие отрывки крат
ким перескаЗ0М источника и таким обра:зом ставить приводимый

отрывок в связь с контекстом,,42.

Каргер советовал "пересмо-

34Браун 1911. С. 24-32.
35Там же. С. 29.

36 Ленинградское отделение Архива РОССИЙСКОЙ
1. N 1086. Л. 12-14.
37Braun 1924.
38 Ленинградское отделение Архива РОССИЙСКОЙ
1. 1929 г. N 253. Л. 67; ср.: Оп. 1. 1930 г. N 256.
39 Архив иимк. Ф. 39. N 5.
4ОРыдзевская 1978; см.: Анохин 1970; Свердлов
41 Рыдзевская 1970.
42 АРХIIВ иимк. Ф. 2. Оп. 2. N 1135. Л. 1.
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академии наук. Ф. 9. Оп.

академии наук.
Л.

12-13.

1971.

Ф. 1. Оп.

треть выдержки в сторону некоторого расширения контекстов,,4З.
Однако вряд ли можно думать, что Рыдзевская повторила :здесь
ошибку, допущенную столетием раньше и:здателями

ses, -

Antiquites тив

скорее всего, недостатки можно отнести на счет ,не:завер

шенности работы. Ведь исследовательница подошла к работе Н'ад
переводами саг после продолжительного и тщательного их и:зуче

ния и анали:за. В с~оих опубликованных статьях Рыд:зевская на
стоятельно подчеркивала необходимость жанрового делеНIIЯ саг

и определения, "к какой категории литературных прои:зведений

относятся те или иные древне-северные памятники" 44 .
При всех недостатках этого и:здания было бы ошибкой недо
оценить его :значение. Большая часть текстов ранее на русский
я:зык не пер еводилась , а потому была, как правило, недоступна

историкам-русистам. Г .И. Анохин справедливо оценил Росси1СУ
как "тот материал, в котором всегда ощущали недостаток наши
археологи и историки, специали:зирующиеся на и:зучении древней

Руси"45.
В 1950-е годы начинается новый этап, свя:занный с деятельно
стью выдающегося ученого-скандинависта М.И. Стеблин-Камен
ского. Им, при его участии и под его редакцией осуществляются

переводы саг об исландцах, Старшей Эдды и М.л.адшеЙ Эдды, по
э:зии скальдов.

В

1980

г.

в серии Литературные nамнтни,/\:и под редакцией

М.И. Стеблин-Каменского появился долгожданный перевод круп
нейшего свода королевских саг - Круга земного Снорри Стурлу
сона, выполненный А.Я. Гурев~чем, Ю.К. Ку:зьменко, О.А.

Смирницкой (поэтический перевод скальдических строф)_ и М.И.

Стеблин-Каменским 46 . Блистательный литературный перевод со
провождается весьма информативными статьями, характери:зую

щими Круг земной как литературный памятник и как источник
по истории Норвегии.

В 1988 г. была опубликована последняя работа М.И. Стеблин
Каменского: не :завершенный им перевод Саги о Сверрире подго
товили к печати А.Я. Гуревич, Е.А. Гуревич и О.А. Смирницкая.
Перевод сопровождается краткими библиографическими сведени
ями, небольшими прицечаниями и статьей о конунге Сверрире в
саге и в истории.

Настоящая публикация является частью еще одного большого

начинания. В 1970-х годах в Институте истории СССР АН СССР
(сейчас - ИРИ РАН) по инициативе В. Т. Пашуто началась под
готовка к и:зданию многотомного сводаДревнейшuе uсто'Чнu1СU по

истории народов СССР (сейчас

-

Восто'Чной Европы), включаю

щего и древнескандинавские источники. В рамках этого проекта
43Там же. л. 161.

44РыдзевсltaJI 1935. с. 6.
41'0 Анохин

46

1970. с. 184.

[{руг Земной.
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увидели

свет

два выпуска свода,

посвященные

руническим

над

писям (Мельникова 1977б) и географическим сочинениям (Мель
никова 1~86). Фрагменты королевских саг представлены в двух
тематических публикациях (Древнерусские ГQРода. Раздел 1. 'С.
16-128; Кочкуркина, Спиридонов, Джаксон 1990. С. 99-132).

Переводы королевских саг на русский ,Язык
ПР1lдь об ЭЙ.муuде

1)
имп.

Эймундова сага

/

Московск. ун-та.

576-596.
2) Eymundar Saga.

Пер. с лат. Д. Лавдовского

1834.

ч. ПI

N 8.

Эймундова сага

/

с.

/ / Учен. оап.
386-401; N 9. с.

[о.и.

Сенковский]

Библиотека для чтения. СПб., 1834. Т. 2, отд. 111. С.
(перевод и исландский текст в нижней части страниц). С.

//
1-46
47-71

(примечания) .

3) Eymundar Saga.

Эймундова сага.

Сказание об Эймунде

Ринговиче и Рагнаре Агнаровиче, скандинавских витяоях, посе

ливmихся в России в начале ХI века / Перевел с исландского и
критически объяснил о. СенковскиЙ. СПб., 1834.
4) Эймундова сага. Сказание об Эймунде Ринговиче и Рагна
ре Агнаровиче, скандинавских витяоях\ поселивmихся в России

в начале'XI века. / / [о.и. СеНКОВСКИЙj (Барон Брамбеус). Со
брание сочинений. СПб., 1858. Т. V. С. 511-573 (перевод с
комментариями ).
5) Эймундова сага. Жионь и деяния Эймунда и Рагнара, нор
вежских конунгов, потом полоцких В России владельцев / Пер.
о.и. Сенковского / / Русская классная библиотека, иодаваемая
под редакцией А.Н. Чудинова. Сер. 2. СПб.,1903. Вып. XXV.
Древне-северные саги и песни скальдов в переводах русских писа

телей. С. 31-61 (перевод и подстрочные примечания).
6) Повесть об Эймунде и Рагнаре, норвежских кон;унгах, о их
жиони И приключениях на службе у русского кн.я:оя Ярослава, об

убийстве княоя Святополка, оаписанная со слов пяти воинов ио

дружины Эймунда: Ио скандинавских саг
М.,

/ Иоложил Ник.
1915.
7) Сага об Эймунде / / Рыдоевская 1978. С. 89-104.
8) Фрагменты в: Мельникова 1978б.
9) Фрагменты в: Древнерусские города. С. 106-119.

Асеев.

Больша1l сага об Олаве Трюuвасоuе
Иовлечение ио Саги Олава, Сына Триггвиева, Короля Норвеж
ского. Пребывание Олава Триггвиевича при Дворе Владимира
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Великого

/

Пер., предисл. п примеч.

Ст.

Сабпиииа

//

РУССКИI[

исторический сборник, издаваемый Обществом истории и древ
ностей Россиii:скнх. М.,,1840. Т. IV. КН. 1. С. III-V, 1-116.

Сиоррu Сmур.лусоu.

1)

"Круг зем,uоu (ХеЙ.лtС1i:рuuгла)":

Он орр и Сmур.лУСОll.

Круг 3емной

/

Издание подготовили

А.Я. Гуревич, Ю.К. Кузьменко, О.А. Смирницкая, М.И. Стеб
лин-КаменскиЙ. М., 1980.

2)

С1l0РРU Сmур.лусоu. Сага об Инглинг~х

примеч. С.Д. Ковалевского

//

СВ.

1973.

Вып.

/ Пер., предисл.
36. С. 238-264.

и

3) Фрагменты в: Хрестоматия по истории Средних веков /
Под ред. И.ll. Грацианского и С.Д. Сказкина. М., 1950. Т. 2.
С. 327-329.
4) Фрагменты в: Рыдзевская 1978. С. 41-43.
С.

5) Фрагменты в: Древнерусские
6) Фрагменты в: Кочкуркина,
105---:-107.

города. С. 64-85.
Спиридонов, Джаксон

1990.

Сага о Сверрuре
Сага о Сверрире / Издание подготовили: М.И. Стеблин-Ка
менский, А.Я. Гуревич, Е.А. Гуревич и О.А. Смирницкая. М.,

1988.
Сага о Хах:оие Хах:оиарсоие

1)

Фрагменты в: Хрестоматия по истории Средних веков

Под ред. И.ll. Грацианского и С.Д. Сказкина.
С.338-339.
2) Фрагменты в: Рыдзевская 1970.

С.

3) Фрагменты в: Древнерусские
4) Фрагменты в: Кочкуркина,
113-114.

города. с.

М.,

1950.

Т.

/
2.

92-101.

Спиридонов, Дж аксон

1990.

Фрагм,еumы других х:ородевсх:их саг и сводов х:ородевсх:их
саг:

1906.
1906.
Рыдзевская 1978:

Тиандер

Кузнецов

"Россика" в исландских сагах. с.

Древнерусские города. Раздел

29-88.

1. .С. 16-128.
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г) ХАРАКТЕРИСТИКА СВОДОВ,
СОДЕРЖАЩИХ КОРОЛЕВСКИЕ САГ,И,

ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ
в книге, которую читатель сейчас держит в руках, опубликованы
фрагменты пяти саг. Если следовать Кругу зе.м.но.м.у, то это его
первые пять саг. Но если Сага об Ингдuнгах существует только

в одной редакции (именно в составе Круга зе.м.ного), то Сага об
Одаве Трюггвасоне представлена в выпуске :эначительно большим

числом редакций (см. табл.
Таблица
Редакции

5
car,

публикуемых в настоящем издании

~
Cara

Cara

О.

Лgriр

Fask.

Hkr.

S U

6. Tr.
en mesta

+

+
+

+

Хаконе

+

+

+

Харальде Се-

+

+

+

+

+

Харальде

о

п рек расноволосом

Cara

о

Добром

Cara о

Tr, Oddr
А

об Инrлинrах

Cara

рая Шкура

Cara

5).

об

Трюrrвасоне

алане

+

+ + +

+

Чтобы не повторять в преамбулах ко всем пяти сагам харак
теристику сводов, включающих их, я сочла целесообра:эным выне

сти ее во вводную статью. Итак, ниже пойдет речь о трех сводах
королевских саг: Обзоре саг о норвежс~их ~OHyHгax, Красивой
~оже и Круге зе.м.но.м..

ОБЗОР САГ О НОРВЕ)I(СКИХ КОНУНГ АХ

Обзор саг о норвежс~их ~OHYHгax (.Agrip а! N6regs konunga soguт)
сохранился в единственной рукописи, датируемой 1225 г. (АМ 325
11, (0). Оригинальный текст - старше: Обзор написан ОК. 1190 г.,
Т.е. в годы правления конунга Сверрира. Хотя рукопись исланд

ская, но исполь:эование автором норвежских (в особенности трон
хеймских) устных повествований, а также наличие норвеги:эмов в
его языке и неверная трактовка скальдических вис позволяют ис

следователям заключить, что Обзор был и:эначально записан нор

вежским священником (клириком) в Тронхейме (в Норвегии) на
древненорвежском я:эыке.
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· Список поврежден в начале и в конце и имеет два пропуска.
В настоящее время Обзор представляет собой краткую историю
норвежских конунгов от Харальда Прекрасноволосого (со второй
половины IX в.) до '1150 г., однако есть основания считать, что
это была история от Хальвдана Черного (827-858 гг.) до 1'177 г.
Неоднократно отмечалось, что Обзор имеет текстуальные со
впадения с другими краткими норвежскими обtюрами - Истори
ей Теодрика и Историей Норвегии. По поводу первого сочинения

большинство исследователей сходится на том, что автор Обзора
исполыювал работу Теодрика как прямой· источник. Во втором
случае исследователи предполагают наличие у Обзора и Истории
Норвегии общего источника, но выска:зывают противоречивые су

ждения о его "национальной принадлежности". Детальное иоуче

ние этих сочинений Бьярни Адальбьярнарсоном 1 и с. Эллехёем 2
привело исследователей к сходным выводам, что видно ио схем
и 2.

1

Неоначительное, на первый вогляд, ра:зличие между двумя точ
ками орения весьма существенно. Если, согласно Бьярни Адаль
бьярнарсону и Т. Бернтсену, общим источником Обзора и Исто
рии Норвегии была ныне утерянная латинояоычная норвежская

история (на схеме

-

Х), то приходится прионать существование

самостоятельной норвежской историографической школы в сере
дине ХН в., конкурировавшей с исландской школой, представлен
ной Сэмундом 11 Ари.
Схема

1

Соотношение кра.тких норвежских обзоров, по Бьярни Адапьбьярнарсону·

'OTheodricus

N

Agrip

HN

·ОБОlЭначеНИJl В схеме: Agrip - Agrip а! N6reg. konunga .ogum (Обзор саг о 'Н.орвеж
С7Сих 7Со'Н.у'Н.гах); HN - Hi.toria NOМIJegiae (Историа Норвегии); Theodricus - Hi.toria

de antiquitate regum NOМIJagien.ium (ИстОРUll
- неиlЭвестный источник.

о дре6'Н.их 'Н.орвежс7СUХ 7СОРОII.НХ) монаха

ТеОJ\рика; Х

Bjarni Абa.lЬjа.rпаrsоп 1937.
2Elleh!1Sj 1965.

1

3. ДжаКСОII Т.Н.
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Схема!

Соотношение кратких норвежских обзоров, по С. Эллехёю·

* Ari

* Theodricus

Лgгiр

HN

·ОбооначенИII в схеме: Agrip - .Agrip о! Noregs 1:onungtJ sogum (Обзор ca~ о 'ltор
веЖС7l:UХ "о'ltУ'ltгах); • Ari - ·1:onungtJ t1evi (. Жuз'ltеоnuса'ltuе "о'ltУ'ltгов) Ари Мудрого;
HN - HistoritJ NorwegitJe (Исторuн Норвегuu); Theodricus - HistoritJ de tJntiquittJte
regum NorwtJgiensium (Исторuн о древ'ltuх 'ltорвеЖС7l:UХ "ОРОIIНХ) монаха Теодрика.

Иного мнения придерживались г. Сторм, А. ГьеССИНГj наибо
лее ра:эвернуто его обосновал С. Эллехёй, объясняющий родство
Обзора и Истории Норвегии исполь:эованием их авторами недо

шедшего до нас

*Жизнеописания

х:онунгов

C'.konunga lEvi)

Ари

Мудрого. Кстати, источниками Обзора Эллехёй на:эывает еще два
несохранившихся сочинения: труд Сэмунда Мудрого и Catalogus

Regum Norwagiensium
Схема

(см. схему

*

3).

3

Источники Обзора, по С. Эллехёю·

·Catalogus

Adam

Лgгiр

HN

·ОбооначеНИII в схеме: Adam GesttJ HtJmmtJburgensis ecclesia,e pontificum (Ден
'ltUH еnuс7l:оnов Га.м.бургс7l:0Й 'Цер7l:вu) Адама Бременского; Agrip - .Agrip О! Noregs
1:onungtJ sogum (Обзор саг о 'ltорвеЖС7l:UХ "о'ltУ'ltгах); • Ari - *1:onungtJ t1evi (. ЖUЗ'ltе
onuca'ltue "о'ltУ'ltгов) Ари Мудрого, ·Catalogus - • CtJttJlogus Regum NorwtJgiensium;
HN - HistoritJ NorwegitJe (Исторuн Норвегuu); ·Seemundr - несохранИВШИЙСJl пе
речень норвежских KOHyнroB Свмунда Мудрого; Theodricus HistoritJ de /lntiquit/lte

regum NorwtJgiensium (ИстОРU6 о древ'ltuх 'ltорвеЖС7l:UХ "ОРОIIНХ) монаха Теодрика.

Т.М. Андерссон обращает внимание на по:эицию Бьярни IYд
насона, вернувшегося к старому в:эгляду А. Гьессинга и Финнура
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Йоунссона, что Теодрик был' хорошо :энаком с работами и Ари,

и СэМ:унда. Ра:эвивая мысль Бьярни Гуднасона, Андерссон пола

гает, что авторы всех трех кратких норвежских об:эоров были

:э:аако~ы с трудами Сэмунда и Ари (см. схему
Схема

4).

4

НОВЫЙ взгляд на соотношение кратких норвежских обзоров·

·Catalogus

·Sremundr

и/или • Ari

HN

Theodricus
·ОБОGначени.я в схеме: .A.grip -

.Agrip а! N6reg. 1:onunga .ogum (Обзор саг О 1I.ор·
- ·1:onunga t1evi (. ЖUЗ1l.еоnuса1l.uе ?C01l.Y1l.2 О 6) Арн Myдporo;
·Catalogus - • Catalogu. Regum Norwagien.ium; HN - Hi.toria Norwegiae (ИстОРUJl
НОР6егии); ·Seemundr несохранивШИЙСJl перечень норвежских хонунгов Семун
да Мудрого; Theodricus Hi.toria de antiquitate regum Norwagien.ium (ИстОРUJl О
дре611.их 1I.ОР6ежс?Сuх ?COPOI!JlX) монаха Теодриха.
6ежс?Сuх ?Co1l.Y1l.2ax); • Ari

Отвергая некогда выска:эанное

3.

Байшлагом мнение, что у

трех кратких норвежских об:эоров нет общего письменного источ
ника и они представляют собой не:эависимые :эаписи очень схожих
устных расска:эов, Андерссон все же настаивает на непременном

наличии у них письменного источника, хотя (в ре:эуJ1ьтате послед
них пятидесяти лет и:эучения королевских саг) и не вполне ясно,
какого.

Не менее спорным является вопрос об отношении к Обзору ко
нунга Сверрира. Ф. Поске и г. Индребё полагали, что Об~ор
во:эник бе:э участия Сверрира. С. Нордаль, х. Кут, Финнур Ио
унссон считали, что Обзор благоприятен Сверриру и был, веро
ятно, написан по инициативе конунга. Стефан Эйнарссон думал,
что Обзор был написан для конунга Сверрира, чтобы служить
введением к саге о нем. я. де Фрис не свя:эывал Обзор со CBep~
риром, но полагал, что Сага о Сверрире могла послужить пово
дом к написанию норвежской истории предшествующего периода.
Т. Тобиассен не сомневался, что автор Обзора проводил враж
дебную Сверриру линию.
Какой бы она ни, была, политическая тенденцио:эность, есте

ственно, не сильно повлияла на те восточноевропейские и:эвестия,
которые содержатся в Обзоре саг о н.орвежс'll:UХ 'll:oHYHzax. Их, к
тому же, немного: и:э пяти саг настоящего и:эдания только Сага
об О.л.аве Трюггвасон.е представлена в Обзоре четырьмя фрагмен
тами.
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Рукописи
Единственная рукопись

-

АМ

325 11,40 -

1225

г.

Иадания

1. Brudstykke af en gammel norsk Kongesaga / Р.А. Munch / /
Samlinger til det Norske Folks Sprog og Нistorie. Christiania, 1834.
В. 11. S. 273-335.
2. Stutt agrip af Noregs konunga sоgщn / Finnur Magnusson / /
Fms. 1635. В. Х. S. 375-421.
3. Agrip af Noregs konunga sogum. Diplomatarisk udgave / V.
Dahlerup / / SUGNL. 1880. В. 11.
4. Agrip af Noregs konunga sogum / Finnur J6nsson / / ASB.
1929. Ht. 18.
5. Agrip. Ei liti'norsk kongesoge / G.Indrebf/J / / Norrf/Jne bokverk.
Os10, 1936. N 32; reprint - 1973.
6. A.grip afN6regskonunga sqgum / Bjarni Einarsson / / IF. 1984.
В. XXIX. Вl. 3-54.
7. Фрагменты в: [с.с. Rafn, ed.] AR. 1852. Т. 11. Р. 85-91.
Текст публикуетCJI: по Иl3данию: IF. XXIX.
Переводы
Датские:

- В и:эдании 1834 г. (Finnur Magnusson).
- Kort Omrids af de norske Kongers Sagaer / / OS. 1836.
S. 329-371 (Р.М. Petersen).

В. Х.

Латинский:

Р.

- Epitome historiarum rеgщn Norvegicorum / Sbl. 1841. Vol.
350-392 (Sveinbjornis Egilsson).

Х.

Норвежский:

-

В и:эдании

1936

г.

(G. Indrebf/J).

Русский:
- Фрагменты в кн.: Рыд:эевская

1978.

с.

41-43.

Литература

Storm 1871; Storm 1873. S. 21-28; Gjessing 1873; Finnur J6nsson
1923. S. 611-620; Bugge 1910; КоМ 1913; Nordal 1914. S. -29-48;
Indrebf/J 1917. S. 34-43; Indrebf/J 1922. S. 18-65; Paasche 1922;
Berntsen 1923. S. 32-52; Finnur J6nsson 1928; Bjarni Adalbjarnarson
1937. S. 1-54; Beyschlag 1950. S. 150-248; 252-256; Nordal
1953. S. 205-206; Тurville-Petre 1953. Р. 171-174; Tobiassen 1956;
Paasche 1957. S. 382-383; Ellehf/Jj 1965. S. 197-276; de Vries 1967.
В. 11. S. 254-258; Bjarni Gudnason 1977; Andersson 1985. Р. 201211; Simek, Hermann Palsson 1987. S. 5; Дж аксон 1991. с. 20-21.
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КРАСИВАЯ КОЖА
Краtивая '/Сожа, или Красивый nергам,ен (Fagrskinna) - свод саг
о норвежских конунгах от Хальвдана Черного (827-858) по 1177

г. Об авторе ничего неизвестно. Предполагается, что kрасивая
'/Сожа написана исландцем, но в Норвегии, видимо, в Тронхейме.

Название рукописи, за ее переплет и оформление, дал исландский
историк Тормод Торфей (1636-:1719 гг.) в начале ХУIII в. За
краткость Торфей назвал ее также Coтpendiuт chronicoruт. Дру
гих аналогичных рукописей он не знал. Исландец Арни Магнуссон

(1663-1730 гг.) обнаружил сходную рукопись в Университетской
библиотеке ОСЛОj она называлась Noregs k6nunga tal. Обе рукопи
си - норвежские. Первая из них (А) была написана в Восточной
Норвегии в первой половине XIV в., вторая (В) - ОК. 1250 Г. в
Тронхейме. Обе сгорели в Университетской библиотеке Копен
гагена во время пожара 1728 Г. За исключением одного листа
рукописи В (в Норвежском государственном архиве, NRA 51), со
хранились лишь восходящие к этим пергаменам бумажные копии.

По поводу времени написания Красивой '/Сожи в науке суще
ствует несколько мнений. Так, Г. Сторм полагал, что она возни
кла между 1220 и 1230 ГГ. и Снорри Стурлусон знал и использовал
ее как источник в своем Круге зем,ном,. Точку зрения Сторма раз
делили С. Нордаль, Ю. Скрейнер, Бьярни Адальбьярнарсон, К.
ШИР:. Ок. 1225 Г. датировал ее возникновение Г. Индребё. Фи н
нур Иоунссон считал, что Красивая '/Сожа была записана между
1230. и 1240 ГГ. и между ней и Кругом, зем,ным, прямой связи нет.
Аналогично датировали Красивую '/Сожу Хальдор Херманнссон,
Т. Бернтсен, д. СеЙп. Е.Ф. Хальворсен в KLNM свел воедино
обе датировки: ОК. 1220 г., но не раньше 1220 Г. и не позднее 1240
Г. Похоже время возникновения этого свода определил Ф. Поске:
после 1225 г., до 1210 Г. К еще более позднему времени относил

Красивую '/Сожу и Ион Торкельссон (после

1263

г.).

Самая ран

няя датировка, судя по аргументации, представляется наиболее

верной.
Автор Красивой '/Сожи в значительной степени опирался на
существовавшие тогда письменные источники. Г.Индребё назвал
среди этих источников Гни.лую '/Сожу старшей редаКЦИИj Обзор саг

*

*

о норвежс'/Сих '/Сонунгах;
Сагу о Х.ладирс'/Сих яр.лаq;j Хрюггьяр
сmю'/С'/Сиj старшую (утерянную) редакцию Саги о Иом,сви'/СингаХj
редакцию Саги об О.лаве Трюггвасоне монаха Одда, ближайшую
к Стокгольмской РУКОПИСИj несколько версий Саги об О.лаве Свя
том" либо Стюрмира Карасона, либо Древнейшую сагу, и', воз
можно, *Сагу о Кнуте. Индребё полагал, что Красивая '/Сожа
была создана строго в рамках литературной традиции на основе
письменных текстов и лишь отчасти обязана своим возникнове

нием устной традиции.

Этот тезис исследователя никем не был

опровергнут. Скальдические стихи (чекоторые сохранились толь
ко в данном сочинении) приводятся в Красивой '/Соже, но не так
полно, как у Снорри.
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Соотношение Красивой 'll:ожи и Круга зе.4С'Ного до конца не вы
яснено. Оно свя:зано с вопросом датировки Красивой 'll:ожи. Если
допустить, что этот свод :записан ок. 1220 г., то ни о каком :З,на'KOMCTB~ его автора с Круго.4С зе.4сны4с не может быть и речи; с
другой стороны, Снорри Стурлусон вполне мог :знать Красивую
'll:ожу. Индребё пришел к выводу, что Снорри получил В свое
распоряжение Красивую 'll:ожу уже во время работы над Круго.4С

зе.4с'ны4с,' и стал исполь:зовать ее, начиная с Саги о Харад.ьде Се
рах Ш'II:ура. Бьярни Адальбьярнарсон тоже склонен при:знать, что
Снорри поль:зовался Красивой 'll:ожей в качестве источника.
Как полагают исследователи, Красивах 'll:ожа была написана

для (или даже по :зака:зу) конунга Хакона хаконарсона. Индребё
пока:зал, что автор принадлежал к сторонникам конунга Хакона
и враждебно относился к ярлу Скули и его альянсу с датским ко
нунгом Вальдемаром. Отсюда - ярко выраженная анти,датская
тенденция этого свода саг.

Рукописи
От двух сгоревших рукописей остался только один лист в

51

(ок.

1240-1263

NRA

гг.). Кроме этого, сохрuанились лишь по:здние

бумажные копии, выполненные Асгейром Ионссоном и Эйольвом
Бьёрнссоном: А АМ 303, 40; A-l АМ 52, fol.; А-2 АМ
301, 40; В - АМ 371, fol.; B-l - АМ 51, fol.; В-2 - АМ 302, 40;
и др.

Иодани.я

1. Fagrskinna. Kortfattet norsk konge-saga. Fra slutningen af det
tolfte eller begyndelsen af det trettende aarhundrede / Р.А. Munch,
C.R. Unger. Christiania, 1847 (текст по АМ 371; факсимиле листа
рукописи В).

2. Fagrskinna. N6regs kononga tal /' Finnur J6nsson / / SUGNL.
1902-1903. В. ХХХ.
,
3. Fagrskinna - N6regs ko:p.unga tal / Bjarni Einarsson / / IF.
1984. В. XXIX. Вl. 55 ff.
'
4. Фрагменты в: [с.с. Rafn, ed.] AR. 1852. Т. 11. Р. 91-110.
5. Факсимиле листа рукописи В в: Kblund 1905. N 23-24.
Текст публикуется по Иl3данию: IF. XXIX.
Переводы
Норвежские:

- Fagrskinna; en norsk kongesaga. Oslo, 1926 (J. Schreiner).
- Fagrskinna. En norsk kongesaga. Oslo, 1972 (J. Schreiner,
H.G. Sj1)rensen).
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Русский:

....:....

Фрагменты в кн.: Рыдзевская

с.

1978.

49-60.

Литература
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КРУГ ЗЕМНОЙ
Круг зе,м,н.оU (Heiтskringla) - свод саг о норвежских конунгах с
древнейших времен по 1177 г. Он состоит из Пролога и 16 саг.
Центральное место в своде и третью часть по объему занима

ет Сага об О,//,аве Св ято.м. , охватывающая лишь

15

лет истории

Норвегии.
Автором Круга зе.м.н.ого принято считать крупнейшего исланд
ского хёвдинга, политического деятеля, историка, знатока скаль

дических стихов Снорри Стурлусона (1179-1241 гг.). Снорри на
зывают автором, помимо Круга зе.кн.ого, также М,//,адшеu Эдды,
Саги об Эгu'//'е и Отде'//'ьн.ои саги об О,//,аве Свято.м., хотя ни в од
ной из важнейших рукописей (или копий утраченных рукописей),
содержащих ~ти сочинения, имя Снорри не значится. Однако нор
вежец Ла.уренц Ханссен, который в 1'548-1551 гг. перевел на дат
ский язык начальную часть Круга зе.м.н.ого, дважды (в заглавии
и в конце предисловия) прямо указал, что работа принадлежит
Снорри. Аналогично норвежский богослов Педер Клауссен Фри
ис, который в 1599 г. перевел на датский язык весь Круг зе.м.н.оU,
тоже дважды назвал Снорри автором. В 1633 г. ученый датский
антиквар Оле Ворм опубликовал перевод Клауссена под названи
ем Хрон.и'К:а н.орвежс'К:uх 'К:оро,//,еи Сн.орри Стур'//'усон.а. Изучение
текстов Ханссена и Клауссена позволило Якобу Бенедиктссону за
ключить, что оба переводчика ИСПОЛЬЗQВали HЫH~ утраченную ру

копись.

Разделяя ~TY точку зрения, И.

Луис-Иенсен не видит,

однако, возможности доказать ее с полным основанием.

Первое издание оригинального текста (с переводом на швед
ский язык) было выполнено шведским королевским антикваром Ю.

Перингшёльдом в

1697 г.

Это именно он назвал текст

Heimskringla

по первым словам Саги об Ин.г,//,uн.гах.
Круг зе.м.н.оU был записан, как принято считать, ок.

1230

г.

Он сохранился во многих рукописях XIП-XIV вв. Как предпо
ложил Финнур Магнуссон и со всей убедительностью доюwал С.

39

Нордаль, не:зависимо от Круга земного и раньше этого последнего
была написана Отдедьная сага об Одаве Святом, легшая :затем
в основу центральной части Круга земного. Источниками От
deдь'Н,ой саги были. Жuз'Н,еОnU,са'Н,uе Одава С~ятЬго Стюрмира
Карасона, Сага об ор1l:нейцах и Сага о фарёрцах; 'а, кроме Toro,
старшая Книга об исдандцах Ари, откуда Снорри :заимствовал
хронологические вехи жи:зни Олава. Важным источником явля
лись И скальдические стихи, и:з которых Снорри почерпнул боль

*

*

ше, чем кто-либо и:з

ero

предшественников.

Источники Круга зем'Н,ого и:зучены в первую очередь г. Стор
мом, а также Бьярни Адальбьярнарсоном в предисловиях к трем
томам и:зданияuэтого па~ятника. Дополнительную ясность в ЭТОТ
вопро~ внесла И. Луис-Иенсен. Исходя и:з ошибок в тексте Круга
земного, Сторм :заключил, что Снорри не :знал английских хро
никj ничего, кроме car, не :знал о Шотландии и ИрлаНДИИj не :знал
францу:зских и немецких ХрОНИКj не :знал сочинения Адама Бре
MeHCKoro и т.д. Не установлено, :знал ли Снорри латынь. И:з
письменных источников Снорри исполь:зовал только исландские
саги, в частности Сагу об Одаве Трюггвасо'Н,е монаха Одда и са

ry

Гуннлауга, Обзор саг о норвеЖС1l:UХ

1I:OHYHzax,

Гнuдую 1I:ОЖУ,

во:зможно, Красuвую 1I:ОЖУ, Сагу об ор1l:нейцах и пр. - Несомнен
но ero :знакомство со старшей *К'Н,игой об исдандцах Ари, откуда
он :заимствовал не только конкретную информацию, но и форму
подачи материала и обращения с источниками.

И:з Пролога и отдельных ра:зброс<Щных по тексту :замечаний
следует, что критериями достоверности источника для Снорри
были авторитет мудрых людей прошлого, свидетельства очевид
цев, правильно сложенный скальдический стих. Нередка, однако,
в тексте Круга зем'Н,ого и "маскировка" под исторически точное
свидетельство. С.Нордаль справедливо отметил, что саги Снорри
далеки от Toro, чтобы быть достоверными в такой степени, как
Toro можно ожидать на основании Пролога. Вопрос о том, при

суща ли Кругу земному политическая тенденция (и KaKoro рода
тенденция), до сих пор остается открытым, хотя этому сочине
нию посвящены многочисленные исследования.

Рукописи

Kringla - написана ок
середины XIП в. в SKB 9,
АМ 35, 36, 63, fol. и др.
J8fraskinna - ок. 1320
ре листа в SК;В
38, fol. и др.

1260 r.j сохранился только один лист
perg., fol., а также бумажные списки

r.j сгорелаj сохранились только четы
9, perg., fol.; но имеются бумажные копии АМ 37,

АМ 39, fol. - ок. 1300 r.
Frissb6k - ок. 1300-1325 rr. (АМ 45, fol.).
Eirspennill- начала XIV в. (АМ 47, fol.).
Bergsb6k - ок. 1400 r. (SKB 1, perg., fol.).
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Фрагменты вАМ

1, IX 2

и ХI

1,4 (

ок.

10561,40 (ОК. 1250-1300
1300-1325 гг.) и др.

гг.), АМ

325

УIII

Иадания

1. Heims Kringla, Eller Snorre Sturlusons NогdliШdskе Konunga
Sagor / J.Peringski01d. Stockho1mice, 1697.
2. Heimskringla edr Noregs Konunga-S!1Igог, af Snorra Styrlusyni:
Snorre Sturlesons Norske. Kongers Нistorie / G. Sch!1lning. Havni се ,
1777,1778 Т. 1, II; G. Sch!1lning, Sk.Th.Thorlacius. Havnice, 1783. Т ..
111. (Noregs Konunga Sogur. Т. 1-111).
3. Konunga-S!1Igur af Snorra Sturlusyni. Ho1mice, 1816, 1817,
1829. T.I-I1I.
4. Heimskringla eller: Norges kongesagaer af Snorre Sturlass!1ln /
C.R. Unger. Christiania, 1868. (Det norske Oldskriftselskabs Samlinger. В. IV, УII, IX, Х).
5. Noregs konunga sogur / Е.О. Brim. Reykjavik, 1892, 1893. В.
1-11.
6. Heimskringla. N6regs konunga sogur afSnorri Sturluson. I-IV
/ Finnur J6nsson / / SUGNL. 1893-1901. В. XXIII.
7. Snorri Sturluson. Heimskringla. N6regs konunga sqgur /
Finnur J6nsson. K!1Ibenhavn, 1911; reprint - 1925; Os10, 1966.
8. Snorri SturlusQn. Heimskringla. 1-111 / Bjarni Adalbjarnarson / / IF. 1941-1951. В. XXVI-XXVIII.
9: Snorri Sturluson. Heimskringla. / РсШ Eggert 0lason. Reykjavik, 1946-1948. В. 1-3.
10. Snorri Sturluson. Heimskringla / Bergli6t Kristja.sd6ttir, Bragi Halld6rsso~, J6n Torfason, Orn6lfur Thorsson . .Reykjavik, 19911992. В. 1-111.
11. Фрагменты в: [С.С. Rafn, ed.] AR. 1852. Т. 1. Р. 241-392.
Текст публикуется по изданию: IF. XXVI.
Переводы
Английские:

- The Heimskringla; or, СШОniсlе of The Кings of Norway. London, 1844. Уоl. 1-111 (S.Laing); reprint: 1889; 1906;.1930; 1961;
1963.
- ТЬе Stories of the Кings of Norway called the Round World
(Heimskringla) Ьу Snorri Sturluson. London, 1893, 1894, 1895, 1905.
Vol. I-IV (W.Morris, Eirikr Magnusson).
- Heimskringla; or, ТЬе Lives of the Norse Kings, Ьу Snorre
Sturlason. Cambridge, 1932 (E.Monsen, A.H.Smith)j reprint - 1967.
- Heimskringla: Нistory ofthe Кings ofNorway Ьу Snorri Sturluson. Austin, 1964 (L.M.Hollander).
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Датские:

- Laurents Нanssфns Sagaoversa!ttelse [1548-1551. - Т.Д.] udgivet af Dr. Gustav Storm / / Videnskabsselskabets skrifter. В. 11.
Нistorisk-filosofisk klasse. 1898. N 1. Christiania, 1899.
- Norske Kongers Кrфnickе og Bedrift, indtil unge Kong Haagens
Tid, som dфdе anno Domini 1263. КФЬеnhаvn, 1594 (М. Stфrssфn).
- Snorre Sturlеsфns Norske Kongers Chronica. КiФЬеnhafn, 1633
(Р. СlаussФn). 1757 (с дополнениями А.Н. Godiche).
- Norges Konge-КrФnikе af Snorro Sturlеsфn. КiФЬеnhаvn, 1818,
1819, 1822. Dee11-3 (N.F.S. Grundtvig); reprint - 1865; 1879.
- Snorre Sturlesons norske Kongers SagaerChristiania; 18381839. В. 1-111 (J.Aall).
-·Snorre Sturlеsфns Norske Kongehistorie. Christiania, 1838 (Р.А.
Munch).
.
- Norges Konge-Sagaer fra de a!ldste Tider indtil anden Halvdeel
af det 13de Aarhundrede efter Christi FФdsеl, forfattede af Snorre
Sturlаssфn, Sturla Тhоrdssфn og fl.ere. Christiania, 1856, 1871. В.
1-11 (Р.А. Munch)j reprint (В. 1) - 1881.
- Heimskringla eller Norges Konge-Sagaer af Snorre Sturlаssфn.
Chicago, 1897. Vol. 1-2 (Р.А. Munch, о. Rygh); reprint - 1907.
- Heimskringla af Snorre Sturlаssфn. КФЬеnhаvn, 1948. В. 1-3
(J.V. Jensen, Н. Kyrre).
Латинские:

-

В издании

1697

г.

(J.

Реringskiбld).

В издании-1777-1783 гг.

(G.

SchФning,

Sk.Th. Thorlacius).

Немецкие:

- Snorri Sturluson's Weltkreis (Heimskringla). Leipzig, 18351836. В. 1-11 (F. Wachter).
- Heimskringla, Sagen der Konige Norwegens von Snorre Sturlason. Stralsund, 1837 (G. Mohnike).
.
- Snorris Konigsbuch (Heimskringla). Bd. 1-111 / / Thule. Аl
tnordische Dichtung und Prosa. Jena, 1922-1923. Bd. 14-16 (F.
Niedner).
Норвежские:

-

Heimskringla elder Norigs Kongesogtir fraa den a!ldste Tid til
1177, uppskrivne av Snorre Sturlason. Christiania, 1874-1879.
B.I-IV (S. SchjФtt); reprint (В. 1-11) - 1880, 1887; illustr. reprint
- 1900; 1942.
.
- Snorre SturlaspJn. Kongersagaer. Kristiania, 1899 (G.Storm);
reprint - 1900.
- Snorre Sturlasson. Kongesagaer. Oslo, 1930 (G. Storm, А.
Bu~ge, D.A. Seip).
.
_. Snorres Kongesagaer. Oslo, 1934. В. 1-11 (А. Holtsmark, D.A.
Seip); reprint - 1942, 1957, 1964, 1965, 1968, 1969, 1970, 1975.
- Snorre Sturlasson. Kongesagaer. Os10, 1930 (S. Sсhjфtt, R.
Thesen, S. Moren). Os10, 1959.
,12
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- Вnо1Те Sturlasson. Kongesagaer. Oslo, 1930. В. I-IП (S.
Schjf/Jtt, О.Н. Rue). Os10, 1963-1965 .
. - Snorres Kongesa.gaer. OsI0,1942. (А. Holtsmark, D.A. Seip);
reprint - 1957, 1964, 1965, 1968'-1969, 1970, 1975.
.
Финский:

- Вnо1Те Sturluson. Kuningastarinoito. Helsinki, 1919
lenius).

(Т.

Wal-

Шведские:

- Norlandz Chranika ось Beskriffning. Wijsingzborg, 1670 (J.
Rugman).
- В и:эдании 1697 г. (G. 0Iafsson).
- Konunga-Sagor af Snorre Sturleson. Stockholm, 1816, 1817,
.
1829. Del. 1-3 (G. Richert).
- Konunga-boken eller Sagor от Ynglingarne ось Norges Коnungar inti11a.r 1177~ м Snorre Sturleson. бrеЬrо, 1869-1871. Del.
1-3 (Н.О.Н. ШldеЬrand); reprint - Stockholm, 1889.
- Вnо1Те Sturlasson. Norges Konungasagor. Lund, 1919-1926.
Del. 1-3 (Е. 0Isson).
Русские:

- Фрагменты в: Хрестоматия по истории Средних веков. М,
1950. Т. 2. С. 327-329.
- Фрагменты в кн.: Рыд:эевская 1978. С. 41-43.
- Rpyr Земной. М., 1980 (А.Я. :ГУревич, Ю.к. Ку:эьменко,
О.А. Смирницкая, М.И. Стеблин-КаменскиЙ).
Литература

Storm 1873; Finnur J6nsson 1923. S. 666-712; Ker 1908-1909;
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Indrebf/J 1917. S. 34-43; Nordall920; Paasche 1922; Berntsen 1923.
S. 32-52; Braun 1924; Finnur J6nsson 1928; Schreiner 1928; Wessen '
1928; Koht 1931. Р. 98-118; Bjarni Adalbjarnarson 1937. S. 1-54;
Lie 1937; Beyschlag 1950; Hollander 1952; Nordall953; Тurvi11e-Petre
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Г.л,ава

1

САГА ОБ ИНГЛИНГАХ
Сага об Ннгдuнгах

(Ynglinga saga) -

первая часть Круга зе.4СНО

го Снорри Стурлусона. Большинство исследователей относит ее
к разряду королевских саг 1 , однако хронологический охват (опи
сываемые в ней события можно примерно датировать

рединой IX в.)2

се

V -

И легендарно-мифологическое содержание саги

по:звоJiили, например, К. Ширу :заключить, что она ближе к са
гам о древних временах3 . Сага встречается лишь в составленном

. Снорри

Стурлусоном своде королевских саг Круг зе.4СНОй.

Она

:задума'на и написана как первая сага этого грандио:зног'о свода,

дающая "мифические модели событий и человеческого поведения"

для всего последующего и::inожения 4 • Тем самым при всей "неуве
ренности, с которой клаесифицируетс.я эта cara"S, рассмотрение
ее вне королевских саг не представляется целесообразным.

Сага начинается с описания, в соответствии со средневеко
выми географическими представлениями, ":земного круга"; :затем
lСм., например: Halld6r Hermannsson 1910. Р. 68-70; Finnur JОц.ssоп 1923.
S. 697-698; Elleh!6j 1965. S. 109-141.
2Bjarni АбalЬjаrпarsоп 1941.
3Schier 1970. S. 6. Не Mory соrласиться с М. Дикламини (Ciklamini 1975.
Р. 88, note 7), что С. Нордаль относит Сагу об Инглtlнгах к caraM о древних
временах (Nordal 1953. S. 181), а Херман Палссон и п. Эдварде называют ее
лишь саrой, содержащей особые мифы и леrенды (Hermann PaJ.sson, Edwards
1971. Р. 15). На указанной странице Нордаль утверждает, что к olti,u,ogoer
(сагам о прошлом) ОТНОСJlТСJl все саrи о древних временах и рыцарские саrи, а
также некоторые фраrменты друrих источников, в частности Сага об Инг"tlн

гах в Круге земном и Пролоr Сагtl об ор"неЙцах. Херман Палссон и Эдварде,
без

BCJlKOrO

сомнеНИJl, ОТНОСJlТ Сагу об Инглtlнгах к разРJlДУ королевских

подчеркивая, правда,

при этом, мто некоторые королевские сarи

car,

уступают в

"реализме" caraм об исландцах, как, например, Сага об Олаве Трюггвасоне
и Сага об Олаве Харальдссоне в разделе о чудесах этих CВJITЫX, или Сага об
ИнгЛtlнгах со своими особыми мифами и леrендами.

tCiklamini 1975. Р. 90.
&Ibid. Р. 88, note 7.
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следует оригинальное, не встречающееся в такой форме нигде бо
лее ;в древнеисландской литературе, изложение ученой легенды о
заселении Скандинавии ВЫХОДдР.Ми из Азии - языческими богами
во главе с ОДИНОМj далее последовательно рассказывается о всех
представителях династии Инглингов Одине, Ньёрде, Фрейре
(иначе называемом Ингви, от какового имени и пошло название

династии)6, Фьёльнире и т.д., о характере правления и особенно
подробно об обстоятельствах смерти каждого из них.

ним в этом ряду назван Рёгнвальд Достославный:

Послед

"Рёгнвальд

сын Олава был конунгом в Вестфольде после своего отца. Его
прозвали Достославным. В его честь Тьодольв из Хвинира сло
жил Перечень Инглингов.

Он говорит В нем так: 'Но, по мне,/

Под синим неБОМ/ Лучшего нет/ Прозвания князю,/ Нежели то,/

Которым Рёгнвальда/ Достославного/ Величают' ,,7.
Двумя главами выше в саге упоминается брат Олава; отца
Рёгнвальда, Хальвдан. Он-то и является связующим звеном
между легендарными Инглингами и норвежскими конунгами потомками Харальда Прекрасноволосого. Во второй саге Круга

земного

-

Саге о Хадьвдане Черно,м,

-

Снорри рассказывает о

двух вещих .снах, снившихся Хальвдану и его жене Рагнхильд и
предсказывавших рождение их сына Харальда и дальнейшее МО
гущество и процветание его рода. Сам же Рёгнвальд лицо
легендарное, известное из ПРИl}еденного выше фрагмента Саги об
Ингдuнгах, из Пролога к Кругу зе,м,но,м,у ("Тьодольв Мудрый из

Хвинира был скальдом конунга Хар<\дьда Прекрасноволосого. Он

сочинил песнь о конунге Рёгнвальде Достославном. Эта песнь на
зывается Перечень Инглингов. Рёгнвальд был сыном Олава Аль
ва Гейрстадира, брата Хальвдана Черного. В этой песни назва
ны тридцать предков Рёгнвальда и рассказано о смерти и месте

погребения каждого из них"S), а также из Пр.ндu об уnдандсJCUХ

JCOHYHzax (" ... сыном его (Олава Альва ГеЙрстадира. -

Т.Д.) был

Рёгнвальд, которого прозвали ДостослаВНЫМj он был конунгом В
Гренландии после своего отца; о нем сложил Тьодольв из Хвини
ра Перечень Инглингов, и говорится там о тех конунгах, которые.
произошли от Ингви-Фрея в Свитьод, и по его имени стали на

зываться Инглингами"9).
Действительно, Перечень Ингдuнгов

(Ynglingatal)

является, по

общему признанию исследователей, основным источником Саги

об Ингдuнгаi1 0 •
ге,

27

6

Из

32 скальдических строф, цитируемых в са

принадлежат Тьодольву.

Однако время сочинения поэмы

"Фрейра звали также Иигви. ИМJI Ингви долго считалось в его роде по

четным званием, и его родичи стали потом называТЬСJl Инглингами" (Круг
ЗемноiJ. с.

16).
, Круг ЗемноiJ. с. 37.

'Там же. с. 9.

9Fas. В. 11. s. 106.
lОсм.: Akerlund 1939; Тurville-Petre 1982.
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стало предметом длительной дискуссии l1 .

И если согласно гос

подствующей точке :зрения Пере'Чень Ингд.uнгов был сочинен Тьо
дольвом, придворным скальдом конунга Харальда Прекрасноволо
сого, в конце IX в., то не перестает обсуждаться вопрос о :значи
тельно 'более по:зднем происхождении этой поэмы. Так, К. Краг,
ра:эделяя мнение с. Эллехёя, что в основе древнескандинавской

традиции об Инглингах лежит *konunga ~т Ари Мудрого 12 , при
ходит К выводу, что Пере'Чень Ингд.uнгов не только не предше
ствует * konunga ~vi Ари 13 , но, напротив, восходит к нему чере:з

группу 'Рекстов, включающих в себя ПРJ[дь об уnд.андс'К:uх 'К:ОНУН

гах

(Pattr

а!

Upplendinga konungum)

(см.

схему

5).

Датировка

Пере'ЧНJ[ Ингд.uнгов, по Крагу, в таком случае не опускается ни

же

1120

г.

-

предположительного времени со:здания

*konunga

~vi Ари 14 •
Схема

5

Источники Саги об ИнгJlингах, по с.эллехёю и

Yngl. t.

KKpary·
·Ari

• Ari

Yngl. t.

Yngl.

В.

Yngl.

в.

·Обозначении в схеме: А!

U.-k. - P6.ttr а! Upplending/L 1:onungum (ПРJlдь 06 уп
7{;oXYX2a:l:); Ari - ·1:onung/L <г"i (" Жuз'Н.еописа'Н.ие 7{;0'Н.У'Н.206) Арн Мудрого;
HN - Hi.tori/L Norwegi/Le (ИсториJl НОР6егии); Yngl.s. - Yngling/L./Lg/L (Сага 06
И'Н.2IIи'Н.га:l:); Yngl.t. Yngling/Lt/Ll (Пере"е'Н.ь И'Н.2IIи'Н.гов).
ЛIL'Н.дС7{;и:l:

Четыре висы, цитируемые Снорри, в:зяты им и:з поэмы того

же жанра, что и Перечень Ингд.uнгов, - и:з генеалогической хва
лебной песни Перечень Хад.еUгов (Haleygjatal) норвежского скальда
конца Х В. Эйвинда Погубителя Скальдов (гл. 8 и 23), а одна- и:з
Драnы о Рагнаре (Ragnarsdrapa) - щитовой драпы норвежского

110 противоречивых взrлядах на датировку Ynglingotol см.: Akerlund 1939.
S.45-79.
12EllehI/Jj 1965.
13с. Эллехёй оБЪJIсняет, например, отдельные совпадения в Истории Нор
вегии и Пере.ше ИнгJlингов тем, что Историн Норвегии основана на труде

Ари, который черпал информацию из поэмы Thодольва
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(Ellehl/Jj 1965).

скальда первой половины IX в. рраги Старого (гл. 5). К источ
никам Саги об Ннг.п.ингах относят также * Сагу о Ок:ьё.п.ьдунгах

(* Skjoldunga sagaJ15,

на которую имеется ссылка в гл. 29 саги 16 ,

и Прндь об уn.п.андС'lCих 'lCонунгах

(Pattr

а!

Upplendinga konungum).

Вероятно обращение Снорри к устным источникам 17 •
В отличие от Болыlшстваa скальдических прои:зведений, глав
ные источники Саги об Ннг.п.ингах - Пере'Чень Ннг.п.ингов и Пе
ре'Чень Ха.п.ейгов - были сочинены (как бы их ни датировать) не
непосредственно по следам событий их очевидцами или современ
никами, а несколькими веками по:зже, так что их достоверность, и

соответственно достоверность основанной на них саги вы:зывает
некоторые сомнения.

Очевидно переплетение в саге мифологических, ска:эочно-леген
дарных и исторических сюжетов. В попытке выяснить историче
скую основу саги исследователями привлекались как другие пись

менные источники, так и археологические материалы. Хронологи
ческая шкала, предлрженная шведским археологом Б. Нерманом 18 ,
хотя и

оценивается

как гипотетическая,

все же приводится и:з

дателями Саги об Ннг.п.ингах: "смерть Агни начало V века;
смерть Альрека и Эйр~~а, а также Ингви и Альва - первая по
ловина

V

века; смерть Ерунда

-

после середины

V

века; смерть

Ауна - конец V века или не по:зднее 500 г.; смерть Эгиля - не
:задолго до 516 г.; смерть Оттара - около 525 г.; смерть Адильса
- около 575 г.; смерть Эйстейна - конец VI века или не по:зд
нее 600 г.; смерть Ингвара - около 600 г. или в начале УII века;
смерть Энунда - около 640 г.; смерть Ингьяльда - вскоре после
650 г.; смерть Олава Дровосека - конец VII века; смерть Хальв
дана Б,елая Кость - до 750 г.; смерть Эйстейна - конец VIII века;
смерть Хальвдана Щедрого - начало IX века; смерть Гудрёда821 г.; рождение Олава Альва и:з Гейрстадира - 801 г.; смерть
Рёгнвальда Достославного - 855-865 гг. "19.
За сообщениями Саги об Ннг.п.ингах вряд ли можно видеть кон
кретные факты. И все же в той своей части, которая касается
Восточной Европы, сага дает некоторое представление о харак

тере отношений скандинавов (до эпохи викингов) с народами юго
восточного побережья Балтииского моря. По справедливому су
ждению Т .Нунана, существует некая :золотая середина между не

критическим восприятием саговой информации о скандинавской
активности в Восточной Прибалтике в УII-УIII вв. и тенден
цией все сообщаемое сагой :занести в ра:зряд вымысла .. По его

15 О ней и фраrмент из нее см. в Припож. 111.

16fF. XXVI. 57.
1ТПодробнее об источниках Саги об Инглuнгах см: Beyschla.g 1950. S. 21-

111.
18Nerman 1914.
19Стебпин-КаменсICИЙ 1980.

С.

597 -

перевод из: Bjarni АбalЬjа.rnа.rsоn

1941. BI LIII.

47

мнению, было бы наивным отнестись к расска:эам об Ингваре и

Иваре (см.

ниже:

гл.

32

и

41

Саги об Ингд.uнгах и коммента

рии к ним) как к полной правде, НО в то же время присутствие
скандинавов в Прибалтике в предвикингскую эпоху не вы:эывает
сомнений 2О • Сага расска:эывает о плаваниях как скандинавов, так

и их восточных соседей чере:э Балтийское море (что в целом не
противоречит

данным

о раннем

ра:эвитии мореплавания

в этом

регионе) с целью грабежа и о военных столкновениях между ни
ми, дает представление о се:эонности плаваний по Аусmрвег]/ "Восточному пути". Восточноевропейская топонимия саги t Эй
сmд.анд с областью Адад.ьсюсд.а, Аусmрвег и Aycmppu'ICu, на:эвание
Руси rapaapu'ICU) - та же, что и во всем комплексе саг, пред ста
вленных в настоящем и:эдании.

Рукописи, ИGдаНИJl, переводы: см. во Введении ра:эдел "Круг

.

:эемноЙ".

Отдельные ИGдаНИJl Саги об Ингд.uнгах:

1. Ynglinga saga. Srertryk af Heimskringla / Finnur J6nsson / /
S'(JGNL. 1893.
2. Snorri Sturluson. Ynglingasaga / Finnur J6nsson. к j1)benhavn ,
1912.
3. Ynglingasaga / E.Wessen / / Nordisk Filologi. Ser. А: Texter.
Stockholm; Kj1)benhavn; Os10, 1952. В. 6; reprint - Oslo, 1976.
Отдельные переводы Саги об Ингд.ингах:
Немецкие:

- Leipzig, 1826 (E.M.Amd).
- Weimar, 1827 (D.G.von Ekendahl).
Шведский:

-

Snorre Sturlesons Ynglinga-saga. Uppsala, 1854 (Carl Sa.ve).

Русский:

С.

Снорри Сmурд.усон. Сага об Инглингах
(с.д. Ковалевский).

//

СВ.

1973. 36.

238-264

Литература

Heusler 1908; Schiick 1910; Nerman 1914; Finnur J6nsson 1934;
Akerlund 1939; Beyschlag 1950; Lie 1961; Dumezill962; Ellehj1)j 1965;
Schier 1970; Gurevich 1971; Ciklamini 1975; Ross 1978; Тurville-Petre
1982; Noonan 1986; Krag 1991.
Текст публикуетCJI по ИGданию: ш. XXVI. 9-83.
2°Noonan 1986. Р. 327.

48

ТЕКСТ

1. kapituli

Kringla heimsins, su er mannf61kit byggvir, er mjqk vagskorin.
Ganga hqf st6r 6r utsja.num inn i jqrdina. Er pat kunnigt, at haf gengr fra Nqrvasundum ok al1t ut ti1 J6rsalalands. Af hafinu gengr langr
hafsbotn tillandnordrs, er heitir Svartahaf. Sa skilr heimsl>ridjungana.
Heitir fyrir austan A.sia, en fyrir vestan kal1a sumir Еш6ра, en sumir
Enea. En nordan at Svartahafi gengr Svipj6d in mikla еба in kalda.
Svipj6d ina miklu kalla sumir menn eigi minni en Serkland it mikla,
sumir jafna henni vid Bl8.1and it шiklа. Inn nфrdri blutr Svipj6dar liggr 6byggdr af frosti ok kulda, sva seт inn sydri blutr Bl8.1ands er audr
af s61arbruna. i Svipj6d eru st6rherud mqrg. Par eru ok margs konar
pj6dir ok margar tungur. Par eru risar, ok par eru dvergar, рм eru
bla.menn, ok рм eru margs konar undarligar pj6dir. Par eru ok dyr
ok drekar furdu1iga st6rir. 6r nordri fra fjqllum peim, er fyrir utan
eru byggd al1a, fellr а um Svipj6d, su er at rettu heitir Tanais. Hon
var fordum kqllud Tanakvisl еба Vanakvisl. Hon kфmr ti1 sjavar inn
i Svartahaf. i Vanakvislum var ра kal1at Vanaland еба Vanaheimr.
SU а skilr heimsl>ridjungana. Heitir fyrir austan A.sia, en fyrir vestan
Еш6ра (Вl.

9-10).

I1. kapituli
Fyrir austan Tanakvisl i A.sia var kallat A.saland еба A.saheimr, en
hqfudborgin, er var i landinu, kqlludu peir A.sgard. En i borginni var
hqfdingi sa, er 6dinn va.r kal1adr: Рм var bl6tstadr mikill. Рм var
par sidr, at t6lf hofgodar V8.ru reztir. Skyldu peir r8.da fyrir bl6tum
ok d6mum тannа i mШi. Pat eru diar ka.Цadir еба dr6ttnar. Peim
skyldi pj6nostu veita ok lotning al1t f61k. Odinn var hermadr mikill
ok mjqk vidfqrull ok eignadisk mqrg rШ. [... ] (Bl. 11).

V. kapituli
. Fjal1gardr шikill gengr af landnordri ti1 utsudrs. Sa skilr Svipj6d
ina miklu ok qnnur riki. Fyr~r sunnan fjallit er eigi langt ti1 Tyrklands.
Рм atti 6dinn eignir st6rar. i рann tima f6ru Rtimverjahqfdingjar
vida um heiminn ok brutu undir sik al1ar pj6dir, en margir hqfdingjar
fl.Ydu fyrir peim 6fridi af sinum eignum. En fyrir pvi at 6dinn var
forspa.r ok fjq1kunnigr, ра vissi hann, at hans afkva!mi myndi um
nordrh8.1fu heimsins byggva. Ра setti hann brredr sina, Vе ok Vi1i,
ym A.sgard, en hann f6r ok diar allir теб honum ok mikit f61k annat.
F6r hann fyrst vestr i Garda.rik.i ok ра, sudr i Sax1and. Нann a,tti
marga sonu. Нann еignабisk rш vida um Sax1and ok setti par sonu
sina ti11andsga!zlu. Ра f6r hann nordr ti1 sjavar ok t6k ser bustad i
eyeinni. Рм heitir nu 6dinsey i Fj6ni. [... ] (Bl. 14).
49
4. Джаксон Т.Н.

VIII. kapituli
Odinn setti lq~ i land.i sinu, »au er gengit hqfdu fyrr теб Asum.
[... ] I>essa Svi»jod kqlludu »eir Mannheima, en ina miklu Svi»j6б
kqlluбu »eir Go&eima. Or Go&eimum sqgdu »eir mqrg tidend.i (Вl.
201 22).
IХ.

kapituli
Odinn vard sottdaudr i Svi»jod. Ok er hann var at kominn dauda,
Iet hann тмЬ sik geirsodd.i ok eignadi ser alla v8орndаuба menn.
Sagdi hann sik mundu fara i Go&eim ok fagna »М vinum sinum. Nu
hugdu Sviar, at hann vаэri kominn i inn foma Аsgarб ok mynd.i »а!
lifa at еШfu. [... ] (Вl. 22).
ХII.

kapituli
,
Sveigdir tok riki eptir fqdur sinn. Hann strengdi »ess heit at leita
Go&eims ok Odins ins gamla. Hann for теб tolfta mann vida um
heiminn. Hann kom ut i Tyrkland ok i Svi»j6d ina miklu ok hitti »а!
marga frаэndr sina ok var i »eiri fqr finun vetr. 1>80 kom hann aptr til
Svi»j6dar. Dvaldisk hann »80 enn heima um hrИ. Hann hafdi fengit
konu 1>80, er' Vana het, ut i Vanaheimi. Var »eira sonr Vanland.i.
Sveigdir for enn at leita Go&eims. Ok i austanverdri SviJ>j6d heitir
bcer mikill at Steini. I>ar er steinn sv80 mikill sem stort hus. l ... ] (Bl.
27).
XXVII. kapituli
,
[... ] Fr6di var hermadr mikill. I>at var 80 einu sumri, at Frodi for
теб her sinn til Svi»jodar, gerdi »М uppr80s ok herjadi, drap mart
folk, en sumt hertok hann. Hann fekk allmikit herfang. Hann brennd.i
ok vida byggdina ok gerdi it mesta hervirki. Annat sumar for Frodi
konungr at herja i Austrveg. I>at spurdi Ottarr konungr, at Frodi var
eigi i land.inu. 1>80 stigr hann 80 herskip ok ferr ut i Danmqrk ok herjar
»а! ok fаэr enga m6tstqdu. [... ] (Bl. 54).
XXXI. kapituli
Sqlvi het sаэkоnungr, sonr Hqgna i Njardey, er »80 herjadi i Austrveg. Hann 80tti riki 80 Jotland.i. Hann helt lidi sinu til Svi»j6dar. 1>80
var Eysteinn konungr 80 veizlu i heradi »vi, er L6fund heitir. I>м kom
Sqlvi konungr 80 ovart um nott ok tok hus 80 konungi ok brennd.i hann
inni теб hird sina alla. [... ] (Вl. 60).
хххп.

kapituli
,
Yngvarr het sonr Eysteinskonungs, er»8o var konungr yfir Sviaveld.i.
Hann var hermadr mikill ok var opt 80 herskipum, »vi at »80 var аб!
Sviariki mjqk hersk8ott, Ьаэdi af Dqnum ok Austrvegsmqnnum. Yngvarr konungr gerdi frid vid Dani, t6k »80 at herja um Austrvegu. А
einu sumri hafdi hann her uti ok for til Eistlands ok herjadi »а! um
sumarit, sem heitir at Steini. 1>80 komu Eistr ofan теб mikinn her,
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ok attu peir orrostu. Ум ра landherrinn sva drjugr, at Sviar fengu
eigi motstqdu. Felll>a Yngvarr konungr, ей lid hans f1.Ydi. Hann er
heygdr рм vid sja sjШan. I>at er а AdalsYslu. Foru Sviar heim eptir
osigr penna. Sva segir I>joMlfr:
I>at stqkk upp,
at Yngvari
Syslu kind
of soit hafdi
ok ljoshqmum
vid lagar hjarta
herr eistneskr
at bl1mi уа,
ok austmarr
jqfri fqllnum
Gymis ljod
at gamni kvedr (Вl. 61-62).
XXXIII. kap,tuli
Qnundr het sonr Yngvars, er рм nrest tok konungdom i Svipjod.
Um hans daga ум fridr godr i Svipjod, ok УМб hann mjqk audigr
at lausafe. Qnundr konungr for теб her sinn til Eistlands at hefna
fqdur sins, gekk рм upp mеб her sinn ok herjadi viба um landit ok
fekk herfang mikit, ferr aptr um haustit til Sviрj6бar. Um hans daga
ум ar mikit i Svipjodu. Qnundr ум allra konunga vinsrelstr. [... ]
(Bl. 62).

xxxv. kap"tuli

[... ] Frer konungr bana ok mart lid теб honum. Sva segir I>j6Mlfr:
Varб Qnundr
Jonakrs bura
harmi heptr
und Himinfjqllum,
ok ofvreg
Eistra dolgi
heipt hrisungs
at hendi kom,
ok sa frqmudr
foldar beinum
Hqgna hrl/lrs
of horfinn vas (Bl. 64-65).

хы.

kap,tuli
Ivarr viбfаdmi lagdi undir sik allt Sviaveldi. Hann eignadisk ok allt
Danaveldi ok mikinn blut Saxlands ok allt Austrn'ki ok inn funmta
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blut Englands. Af hans rett eru komnir Danakonungar ok Sviakonungar, ):>eir er ):>м'ЬаСа einvald haft. Eptir Ingjald illrа.ба hvarf Uppsalaveldi 6r rett Ynglinga, ):>at er langfебgum mretti telja (Bl. 7273).
ПЕРЕВОД

Глава

1

К руг :земной 1 , где обитает род человеческий, сильно и:зре:зан

:заливами. Большие моря вдаются в :землю и:з окружающего [ее]

океана2 . И:звестно, что море тянется от Нёрвасунда3 и вплоть до

Йорсалаланда4 . От этого моря отходит на северо-восток длин

ный :залив, который на:эывается Свартахав 5 . Он ра:эделяет тре
ти света6 . Восточная на:эывается А:зией, а :западную некоторые
на:эывают Европой, а некоторые - ЭнееЙ 7 . А к северу от Свар
тахав простирается Свитьод Великая, или Холодная 8 . Некоторые
считают, что Великая Свитьод не меньше Великого Серкланда9 , .
некоторые сравнивают ее с Великим Блаландом 1О . Северная часть
Свwrьодll 11е заселена и:з-:за морооа и холода, подобно тому как

южная часть Блаланда пустынна и:з-:за солнечного :зноя 12 . В Сви
тьод13 много больших округов. Там есть и много ра:эных наро
дов, и много я:зыков. Там есть великаны и там есть карлики, там
есть черные люди и там есть много удивительных народов. Там

есть ,также пора:эительно большие :звери и драконы 14 . С севера, с
гор, лежащих :за пределами всех населенных мест 15 , течет чере:з
Свитьод река, правильное на:эвание которой Танаис 16 . Раньше

она на:зывалась Танаквислом, или Ванаквислом 17 . Она впадает в
Свартахав. [Область] по Ванаквислу :звалась тогда Ваналандом,

или Ванахеймом 18 . Эта река ра:эделяет трети света 19 . Восточная
на:эывается А:зией, а :западная
Глава

-

Европой.

2

[Земля] в А:зии к востоку от Танаквисла :звалась Асаландом 2О ,
или Асахеймом 21 , а главный город, который был в той стране, на
:зывали они Асгардом 22 . И в том городе был хёвдинг 23 , который
:звался Одином 24 . Там было большое капище. Там существовал
такой обычай, что верховных жрецов было двенадцать 26 . Они
должны были совершать жертвоприношения и судить народ. Их
на:эывали диями 26 и дроттинами 27 . Все люд~ должны были слу

жить им и 6i(азывать им почтение. 6 д ин был великим воином и

много странствовал, и :завладел многими государствами. [,Цальше
в этой главе - о вере людей вОдина.]
Глава 5
Большой горный хребет тянется с северо-востока на юго-:за

П ад 28. Он отделяет Великую Свитьод от других стран. К югу от
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этих гор недалеко до Тюркланда 29 . Там у Одина были большие
владения.

Bceii

В те времена римские хёвдинги ходили [походами] по

земле и подчинили себе все народы, и многие хёвдинги бе

жали из-за этих войн из своих владениЙ ЗО . Но так как Один был
провидцем и колдуном, он знал, что его потомство будет жить в

северной части земли. Тогда посадил он своих братьев Ве и Вили

[правителями] над Асгардом, а сам пустился в путь, и с ним все

дни и много другого народаЗ1 . Он отправился сначала на запад
в Гардарики З2 , а затем на юг в СаксландЗЗ. У него было много
сыновей. Он завладел землями во многих местах в Саксланде и
поставил там правителями своих сыновей. Затем он отправился
на север, к морю, и поселился, на одном острове. Это место те
перь называется Одинсей на Фьоне З4 . [РаСС1l:азываетс.н о том,

1I:a1l: Один в 1I:OHe 'ч Н ом' итоге nоседидс.н в Старой Сигтуне
он рассе.лUJl остадьных богов.]

U 1I:a1l:

Г.лава

ше

8
6 д ин установил в своей стране те же законы, которые рань
были у асов. [Сдедует nеречuсдеuuе .нзы'ЧеС1l:UХ обы'Чаев u за-

1I:онов.] Эту СвитьодЗБ называли они Маннхеймом, а Великую
Свитьод называли они Годхеймом З6 . О Годхейме рассказывали
они многое.

Гдава

9
6 д ин умер от болезни в Свитьод. И когда он был при-смерти,

он велел пометить себя острием копья и присвоил себе всех людей,

умерших от оружия З7 .

ОН сказал, что отправится в Годхейм и

возьмет туда своих друзей. Теперь свеи верили, что он вернулся в

древний А сгард З8 и будет жить там вечно. [Да.лее о вере в Одина,
о сдедующем правитеде свеев
Гдава

-

Ньёрде uз Ноатуна.]

12

Свейгдир стал править после своего отца. Он дал обет най
ти Годхейм и Одина Старого. Он ездил с одиннадцатью людьми
по всей земле. Он побывал в Тюркланде и в Великой Свитьод
и встретил там многих своих родичей, и был- [он] в этом путеше
ствии пять лет. Затем он вернулся в Свитьод. Тогда он некоторое
время жил дома. Он женился на женщине, которую звали Вана,
из Ванахейма. Их сыном был Ванланди.

Свейгдир снова отправился на поиски Годхейма. А в восточной

СвитьодЗ9 [есть] большая усадьба, [которая] зовется У Камня 4О .
Там есть камень такой огромный, как большой дом.
раСС1l:аз о том, 1I:a1C 1I:ардu1l: заманu.л Свейгдира внутрь
Гдава

[Сдедует
1I:aoUHE.]

27

[ДатС1l:UЙ 1I:онунг41 Фродu С.медыЙ безуспешно требует с

11:0-

uунга свеев Оттара дань, 1I:оторую обещад е.му Эгuдь, отец От
тара, за военную nо.мощь.] Фроди был великим воином. Однажды
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летом Фроди отправился со своим войском в Свитьод, высадился
т·ам и воевал, убил много народа, а некоторых :захватил в плен.

Он в:зял очень большую добычу. Он Taк~e с.жег многие поселения

и прои:звел огромные опустошения. Другим летом конунг' Фроди
отправился войной в Аустрвег42 . Конунг Оттар у:знал о том, что
Фроди уехал и:з [своеЙJ страны. Тогда садится он на боевой ко

рабль и отправляется в Данмарк, и воюет там, и не встречает
никакого сопротивления. [На От тара нападают. яр.лы4З Вётт

и Фасти, остав.ленные 1Сонунго.м. Фроди защищать страну в его
отсутствие; Оттар погибает.]
Г.лава

31

Сёльви :звали морского конунга44 , сына Хёгни с Ньярдей 45 , ко

торый тогда воевал в Аустрвеге. Он правил на Йотланде. Он
повел свое войско в Свитьод. Тогда конунг Эйстейн был на пиру в

том округе, который на:эывается Ловунд46. Туда нагрянул ночью
конунг Сёльви И окружил кон.унга в его доме, и сжег его внутри

[дома] со всей его дружиной.

l Сё.льви

побеждает войс1СО свеев и

правит в Сигтуне, ПО1Са его не убивают восставшие свеи.]
Г.лава 32
Ингваром :звали сына конунга Эйстейна, который был тогда

конунгом над Свиавельди. Он был великим воином и часто нахо
дился на боевых кораблях, поскольку Свиарики уже долгое время

подвергалось нападениям и данов, и людей с Аустрвега47 .

Ко

нунг Ингвар :заключил мир с данами [и] стал тогда воевать по

Аустрвегам48 .

Однажды летом он собрал войско и отправился

в ЭЙС'l'ланд49, и воевал летом в том [месте], которое :зовется У
Камня50. Туда к побережью подошли эйсты 51 с большим войском52,
И была у них битва. Было сухопутное войско так велико, --что свеи

, не могли ему противостоять. Пал тогда кону.нг Ингвар5З, а вой
ско его бежало.

Он похоронен там в кургане у самого моря54.

Это В Адальсюсле 55 . После этого поражения отправились свеи
домой. Так говорит Тьодольв 56 : 'Случилось так, что Ингвара род
Сюслы 57 принес в жеРТВУi светлоликог058 в сердце волн 59 вой
ско эйстское в шлем сра:эИЛОi и Аустмар60 убитому кня:зю песнь
Гюмира61 на радость поет'62.
Г.лава 33
Энундом :звали сына Ингвара, который стал править после не
го в Свитьод. В его дни в· Свитьод царил мир, и у него было

очень много движимого имущества. Конунг Энунд отправилс~ со

своим войском в Эйстланд6З, чтобы отомстить :за своего отца64,
пошел там со своим войском в глубь страны и грабил по всей

стране, и :захватил большую добычу, [и] поплыл осенью65 на:эад
в Свитьод.

В его дни в Свитьод были хорошие урожаи.

Энунд

был самым любимым и:з всех конунгов. [Объясняется прозвище
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х;онунга Энунд-Дорога.]
Глава

35
[Рассх;азываеmСJl о гибели х;онунга Энунда66 в Хи.м.инхеЙде под
лавиноu х;а.м.неЙ.] Так говорит Тьодольв67 : 'Энунд был камнями

остановлен под Химинфьёлем 68 , и эйстов враг 69 жертвой стал не

нависти втайне рожденного сына7О , и был убийца "Хёгни 71 погре
бен под камнями':2.
Глава

41

Ивар Широкие Объятия 73 подчинил себе всю Свиавельди. Он

завладел и всей Данавельди, и большей частью Саксланда, и всем

Аустррики 74 , и пятой частью Энгланда. От его рода произошли
конунги данов и конунги свеев, те, которые были единовластными
правителями. После смерти Ингьяльда Коварного 75 Уппсалавель

ди 76 ушла из рук рода Инглингов, как видно из их родословной.

КОММЕНТАРИЙ
1 В рукописи Кringla, открывающейся описанием "круга земного" ,
находит
ская

отражение

господствовавшая

космологическая

концепция,

в

средние

века христиан

полеми:зировавшая

с

накоплен

ными в предшествующую эпоху представлениями как языческими

и опровергавшая идею шарообра:эности :земли. Земля, согласно
официальным христианским догматам, "снова стала" плоской, как
на :заре ионийской науки или в трудах отдельных римских писа
телей, чьи :землеописания представляли собой географию :земного

диска, или точнее "круга :земель" "orbis terrarum" (см.: Ель
ницкий 1961. С. 15, 168-169j Исаченко 1971. С. 70-76). Слово
сочетание

kringla heimsins построено по тому же принципу, что И
orbis terrarum. И:з него обра:эовалось сложное слово heimskringla,

зафиксированное в более по:здних памятниках: Королевсх;о.м. зер

цале, дидактическом сочинении конца XIII B.j в Описании 3е.м.ли
географическом сочинении середины - второй половины XIV
B.j В переводной Саге о Трисmра.м.е (ок. 1226 г., рукопись XVII в.).
По начальным словам Саги об Инглингах все сочинение Снорри
было на:эвано в 1697 г. его первым и:здателем Ю .перингшёльдом
Heimskringla - Круг зе.м.ноU.

II,

2Земля, являющая собой плоскость, окружена, по христианской
картине мира, океаном (Осеапив или тате Осеапит). Латинское
на:эвание,

-

противопоставленное

в качестве книжного местному,

сохранилось в исландских текстах в трактате О рае (вторая половина конец XIII в., рукопись первой половины XIV в.):

" ... umsio, er ath

Ьоkшali

heitir Oceanus" -

" ... мировое

море, ко

торое на книжном я:зыке на:эывается Океаном" (Мельникова

1986.
127, 128). Древнеисландских на:эваний мирового океана два:
umsj6r и utsjdr (utsj6r, utstгr)j смысловое ра:эличие обра:эующих

С.
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ut-

их приставок (uш- "вокруг" и
"снаружи, вне") приводит к
некоторой рanнице оттенков оначения. В.Вэтке переводит их со
ответственно как "окружающее оемлю море, океан" и "омываю

щий оемлю океан"

(Baetke 1987.

s. 676, 688).

Снорри Стурлусон

в Круге зе.кно.к испольоует второе ио них. Представление об оке

ане, окружающем оемлю, находит отражение и в М.ладшеЙ Здде
Снорри Стурлусона, в первой ее части Видение Гю.льви, построенной в виде беседы конунга Гюльви, скрывающегося под
именем Ганглери, с тремя асами (см. комм. 20). На вопрос Ган
глери: "Как же была устроена оемля1" - один из асов, Высокий,
отвечает: "Она снаружи округлая, а кругом нее лежит глубокий

океан" (М.ладша'н Здда. С.

11).

3 Нёрвасунд (Nf}rvasund) - Гибралтарский пролив (Baetke 1987.
452). Р .Клизби и IYдбранд Вигфуссон принимают чтение ру

s.

кописи Frissb. niorva- и переводят гидроним как "узкий пролив
(1)", но считают его проиоводным от мифологического.имени соб

ственного

Njorvi (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 456). В

нескольких местах в Саге об Op1l:HeUtfaX расскanывается, что это
имя дали Гибралтарскому проливу норвежцы, когда впервые черео
него проплывал норвежский корабль. В Саге о Маг нусе Го.лоно

го.к (по Кругу зе.кно.ку) читаем: "Люди говорят, что Скофти был
первым из норвежцев, проплывшим через пролив Нёрвасунд, и об

этом их походе рanнеслась слава" (Круг Зе.кноЙ. С.

477).

Скофти

Эгмундарсон жил при короле Магнусе Голоногом, годы правле

ния которого

-

1093 (1094)-1103,

так что первое плавание нор

вежцев черео Гибралтарский пролив было осуществлено, согласно

саге, на рубеже

вв.

XI-XII

Однако целый ряд источников ука

оывает на присутстви~ норвежских викингов в Средиземноморье

уже во второй половине

IX

в. (см.: Br{IJ~dsted

1965.

s. 55-63).

4Йорса.ла.ланд fJorsalaland) - производное от существительно
го мн.ч. JorsaZir, ооначающего "Иерусалим". Как и топонимы

Jorsalah'eiтr и Jorsalariki, испольоуется для обозначения Палести
ны (Baetke 1987.
315). Море, тянущееся от Нёрвасунда до

Йорсалаланда, -

s.

Средиземное море. Древнеисландские наимено

вания его - Мiд-jаrда:r-hаj (Cleasby, Gudbrand Vigfusson
Мiд-jаrдаr-sjоr (lbidem; Baetke 1987.
418).

427),

5 Свартахав (Svartahaf) haj - "море").

s.

Черное море (от svartr -

1957.

Р.

"черный" и

6 Деление всей иовестной в то время суши на три части возникло
уже в древнеионийской науке. Для христианской географии ранне
го средневековья деление зеМI;lОГО круга на три части являлось не

только рanвитием античного вогляда, но и иллюстрацией библей
ского учения, гласящего, что после потопа вся земля была рапде

лена между тремя сыновьями Ноя. В древнеисландском трактате

О засе.лении зе.к.ли сыновь,Н.ки НО,Н говорится: "Потом Ной рan
делил мир на три части между своими сыновьями и дал нanвания

каждой части в мире, которая до того не имела имени. Он нanвал
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одну часть мира Азией, другую :- Африкой, а третью Евро
пой" (Мельниу,)ва 1986. С. 135). В Саге об-Ин,г.л.uн,гах Снорри не
придерживается до конца традиции, разделяющей мир на три ча
сти (heiтs-priojungar), и; называет лишь две из них: ВОСТОЧНУЮ
АmlЮ и западную - Европу. Интересно отметить, что в Прологе

к М.л.адшеU Здде, отличающемся от других ее частей тем, что "в
нем очень сильно дает себя знать средневековая латиноязычная

ученость" (Стеблин-'Каменский
и третью, южную, часть света

1970. С. 197), Снорри
- Африку (М.л.адшан

называет
Здда.

С.

Черное море (Svartaha/) в качестве границы между Европой
и Азией (см. об этой границе комм. 19) не названо ни в одном

11).

другом древнеисландском сочинении.

7топоним Зн,ен (Еnеа) , видимо, образован от имени легендарно
го родоначальника Рима и римлян, одного из главных защитни

ков Трои во время Троянской войны, которому посвящена Эн,t::ида
Вергилия - Эне.я. Та же пара топонимов "Европа, или Энея"
- встречается в М.л.адшеU Эдде Снорри Стурлусона (с. 11), но
нигде больше, ни в исландских, ни в иностранных источниках, нет

такого наименования Европы. А.ХоЙслер высказывает удивление
по тому поводу, ЧТО, хотя речь в Саге об Ин,г.л.ин,гах и в Проло

ге к М.л.адшеU Здде не идет об Энее (герое) и троянском време
ни вообще, Снорри выводит из его имени название целой земной

трети (при том, что даже в Италии ничто не названо его име
нем). По мнению Хойслера, здесь может крыться какая-то ошибка
(Heusler 1908. S. 51). Бь.ярни Адальбь.ярнарсон, однако, полагает,
что Европа, в представлении Снорри, действительно, носит ·имя
Энея, поскольку к нему возводили свой род европейские народы,

римляне и бриты (IF. XXVI. 9, not 7). Небезынтересно в этой
связи наблюдение М.К. Росс (Ross 1978), что Снорри Стурлусон

был знаком с некоторыми сюжетами из Эн,еиды через посредство
сочинения кельтского историка ХП в. ГальФрида Монмутского
Историн бриттов (Historia Reguт Britanniae).

8 Свитьод Ве.л.u'К:ан, u.л.и Хо.л.одн,ан (ВтМ60

in тikla еоа in kalda)

встречается в контексте излагаемои в начальных главах Саги об
и.н,г.л.uн,гах эвгемеристической легенды о заселении Скандинавии
выходцами из Азии, согласно которой предками шведских и нор
вежских конунгов оказываются языческие боги во главе с предво

дителем асов

Снорри (гл.

- Одином. Как следует из дальнейшего изложения
2 и 5), Великая Свитьод расположена одновременно

в Европе и в Азии, так как через нее протекает Thнаис, разде

ляющий Европу и Азию (см. комм. 16). Она включает в себя
лежащую в Азии землю асов (см. комм. 20 и 38), с главным
городом - Асгардом (см. комм. 22). Из Асаланда, а значит,

из Великой Свитьод, отправляетс.я Один на север и поселяется в
конечном итоге в Старой Сигтуне.

Снорри так строит свое по

вествование (гл. 8), будто скандинавская Свитьод (=Свеаланд,
см. комм. 35) получает имя от Великой Свитьод (см. также
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комм.

36).

Авторство этого ученого име~и, да и всей легенды

в целом, принадлежит не Снорри.

Со:здателем переселенческой

легенды А. Хойслер (Heusler 1908) считает основоположника ис
ландской историографии Ари Мудрого (1067/68-1148 гг.), в чьей
Книге об исдандцах (1122-1133 гг.) свеи приобретают а:зиат
скую прародину (см. комм. 20 и 29). Самое же раннее упомина
ние Великой Свитьод в исландских источниках находим в Саге
о Ок:ьёдьдунгах (см. Прилож. IП), :записанной не по:зднее 1220

*

г. (Подробнее см.: Джаксон

1991. С. 112-116.) Вероятно, ком

понент Веди'к:а!! в этом сложном топониме можно понимать вслед
:за А. Соловьевым как "украшающий эпитет" (Соловьев 1947. С.
25-26). Второй эпитет - Хододнах - можно свя:зать, видимо,
с тем, что "северная часть Свитьод не :заселена и:з-:за моро:за и

холода" (см. ниже в тексте саги и комм.

12).

9 Веди'к:иu СеР'к:да'нд (Serkland it mikla) обычно понимается как
"Земля сарацин" - обо:значение некоторых областей в Северной
Африке и Передней А:зии (Baetke 1987.
57; Cleasby, Gudbrand
Vigfusson 1957. Р. 523; Metzenthin 1941.
94-95). Е.А. Мельни

s.
s.

кова пока.:эала первоначальное приурочение топонима к областям

Северного Прикаспия (Мельникова 1986. С. 90), при том что "уже
к середине ХП в. Серкланд твердо и достаточно последователь
но помещается в Африке авторами самых ра.:эличных прои:зведе
н-ий, хотя его точная локали:зация и вы:зывает у них :затруднения"
(Мельникова 1977б. С. 207). Снорри Стурлусон отождествляет
Серкланд с Африкой: "Пошел он (Харальд Суровый. т .д.)
тогда со своим войском на :запад в Африку, которую вэринги на-

:зывают Серкландом" (IF. ХХVПI. 74). Похоже, что эпитет "Ве
ликий" прибавлен в данном контексте к топонимам "Серкланд" и

"Блаланд" (см. ниже в тексте саги и комм.

10)

для того, чтобы

обра:зовать на.:эвания, однотипные с "Великой Свитьод" , со:здать
для нее своего рода топонимический ряд и тем самым еще более

":за.:эемлить" легендарное обиталище богов (см. комм.

8).

Любо

пытно, что "Великий Серкланд" появляется в написанном не ра
нее середины ХПI в. географическом трактате Описание 3еАСди II
рядом со "Скифией" ,т.е. "Великой Свитьод" в перечне областей
Африки. Е.А. Мельникова полагает, что :здесь "ска:залось объ
единение ра.:эличных и ра.:эновременных традиций" , так что соста
витель трактата, "переместив Серкланд в Африку, механически

перенес сюда и пограничную с ним Скифию" (Мельникова 1986.
С. 90). Мне представляется, что наличие эпитета "Великий" при
топониме "Серкланд" и соединение двух на.:эванных топонимов в
тексте Оnисаних 3еАСди IIне'случайно: начальные слова этого со
чинения ("В начале этой маленькой книжки анналов 'мы должны

немного написать о :земном круге

[afheimskringlunni]" -

Мельни

кова 1986. С. 87, 86) наводят на мысль о :знакомстве его автора
с КругоАС зеАСНЫАС Снорри Стурлусона (см. комм. 1 и начальные
слова Саги об Ингдингах).
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10 Велu-х:uй Блалан,д (Вldland it mikla) используется для обозначе
ния Эфиопии или Северо-Западной Африки (Baetke 1987. 8. 56;
Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 67; Metzenthin 1941. ,8. 1112):' "Блаланд" - буквально: "Черная земл,Я". "Великий Блаланд"
искусственное образование Снорри Стурлусона, имеющее целью поставить этот топоним в один ряд с "Великой Свитьод" (см.
комм. 9).

-

'

11 Т .е. Великой Свитьод.

12 В данном сообщении Снорри содержатся отголоски учения о
широтной климатической и природной зональности, зародивше
гося в древней Греции и известного в средние века в форме схемы
Макробия (см: Дитмар, Чернова 1967). Смысл учения сводится к
тому, что выделяются 'пять зон, из которых три не пригодны для

существования, человека: это два холодных необитаемых полюса

и жаркий необитаемый пояс, ограниченный тропиками. Соот
ветственно, в представлении Снорри, Великая Свитьод так далеко
простирается к северу от Черного моря, что выходит за северный
полярный круг.

lЗт .е. Великой Свитьод.

140писание Великой Свитьод в этой части напоминает содержа

щнеся в трактате Ка-х:ие зем;лu лежат 6 м;ире (втора.и: половина
ХIII - начало XIV в.) описание Индиаланда: "И есть там труд
нодоступные места, куда преграждают путь большие драконы и

звери tdrekar storer ос dyr), которые называются грифонами. И
там обитает 12 народов (pioder), и все о~и велики и опасны для
человека. [... ] Там 44 больших округа (stor herod)" (Мельнико
ва 1986. С. 63, 60-61). В сообщении об опасных животных и
удивительных народах отразились как античные представления,

так и средневековая легенда о народах Гог и Магог (Там же. С.
Вместе с тем связь названного трактата с Сагой об НН
глuнгах (особенно в выделенных мною частях) очевидна. Откуда

66-67).

проистекает эта связь, сказать, однако, трудно.

15Согласно древнеионийской легендарной традиции, на дальнем
севере, выше крайних пределов Скифии, лежат Рипейские горы, с

которых берут начало многочисленные и большие реки (см.: Ель
ницкий 1961. С. 108).

16 Танаис

(Tanais) -

древнее название Дона. Река у Снорри сте

кает с гор, лежащих на севере за пределами всех населенных мест,

Т.е., можно думать, с Рипейских гор (см.' комм. 15), протекает
через Свитьод (Великую Свитьод) и впадает в Свартахав (Чер
ное море), что не противоречит античному представлению, уна
следованному средневековой географией. Г. Сторм справедливо
подметил, что под "правильным названием" Снорри, скорее все

го, имел в виду "латинское наименование" этой реки

(8torm 1873.

8. 105).
17 Тана-Х:6UСЛ (Tanakvisl) и Вана-Х:6UСЛ (Vanakvisl). Последнее озна-
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чает "Устье ванов"

(vana -

род.

падеж мн.ч.

обычно употребляемого в форме мн.ч.

vanir Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957.

от сущ.

vanr,
kvisl365,678). Ва

"ваны";

"устье". См.:
Р.
ны - группа богов плодородия в скандинавской мифологии (см.:
Мелетинский 1980б). Снорри строит свое и:зложение так, что и:з
него можно :заключить, будто путем следующего (нево:зможного в
принципе) фонетического перехода латинское наименование Дона
- Tanais - прои:зошло от "Устья ванов": Vanakvisl> Tanakvisl

> Tanais,

а :значит, устье Дона и:здревле было местом обитания

ванов (ср. ниже в тексте саги и комм.
18 Ванаданд

18).

"Земля ванов" и ВанахеЙ.м. (Vanaheimr)

(Vanaland) -

"Жилище, обиталище, мир ванов". Если land этимологически
и семантически является географическим термином (см.: Krag

-

1971. S. 347-348),

то

heimr

выступает отчасти в мифологиче

ском смысле, поскольку каждый heimr населен каким-либо одним
видом обитателей, будь то боги, люди или великаны (см.: Cleasby,

Gudbrand Vigfusson 1957.

Р.251). Определить место :земного оби

тания ванов понадобилось Снорри, поскольку, наряду с переселен
ческой легендой, он и:злагает и миф о войне асов и ванов (войне,

приводящей к консолидации общины богов), l!0 асы, противники
ванов в этой войне, согласно легенде о :заселении Скандинавии,'

являются выходцами и:з А:зии (см. комм.

8

и

20).

19Танаис в качестве границы между Европой и А:зией на:эывает
ся также в сочинении "Великие реки" и в норвежском переводе

Библии (Мельникова

1986.

С.

152, 153;

СМ.: Дитмар

1958).

20 Асаданд (Asaland) "Земля асов". Асы - основная груп
па БOI:ОВ в скандинавской мифологии, во:зглавляемая Одином (см.
комм. 24). Асы противопоставляются ванам (см. комм. 17 и
18), но после ~ойны асов и ванов ассимилируют этих ,пО,следних
(см.: Мелетинский 1980а). В рукописи

Frissb.

вместо

Asaland чи

таем Asialand. Видимо, писец усмотрел в этом топониме св.я:зь с
"А:зией", каковая, согласно Снорри, действительно, имеет M~CTO.
Свя:зь эта наметилась еще в сочинении Ари Мудрого, автора скан

динавской переселенческой легенды (см. комм. 8). Выбор А:зии
А. Хойслер (Heusler 1908. S. 39) объясняет :знакомством Ари с

хроникой Фредегара О де.нни.нх фран'К:ов, согласно которой вы
ходцы и:з Трои, прежде чем попасть на Дунай, пересекают А:зию.
Ари, по мнению Хойслера, мог отождествить понятия ass и Asia
и сделать и:з этого <;оответствующие выводы. Так, сын Одина

Ингви стал у Ари "конунгом тюрков" (см. комм. 29). У Снор
ри отождествление "асов" и ."А:зии" более конкретно: "[Земля] в
А:зии к востоку от Танаквисла :звалась Асаландом, или Асахей
мом" . Кроме Саги об Ингдuнгах, о происхождении асов и:з А:зии
расска:зывает написанная Снорри Стурлусоном несколько раньше
Круга зе.м.ного Мдадша.н Здда. Однако генетической свя:зи меж
ду "асами" и "А:зией" нет. "Этимология слова 'Асы' восходит,
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по-видимому, к мифологическим представлениям о каких-то ду

хах или душах в т~ле (особенно в момент беспамятства и смерти)
и о душах умерших" (Мелетинский 1980а. С. 120).

21 А'сахеЙ.к (.A'saheimr) -

"Жилище, обиталище, мир асов". Пара

топонимов "Асаланд, или Асахейм" повторяет структурно пару

"Ваналанд, или Ванахейм" (см. выше в тексте саги и комм.
22 Асгард

18 J.

(Asgardr). Название "главного города" Асаланда вхо

дит, по Р.

Клюзби и Гудбранду Вигфуссону, в уокую группу

топонимов мифического содержания, образованных при помощи

корня gаrд-, ооначающего одесь "крепость, твердыню, цитадель":

AsgartJr - Асгард, место обитания богов, MitJgartJr - "средин
ный мир" , мир людей, UtgartJr - внешний мир, где живут велика

ны (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 192); эту точку орения
разделяет Е.А. Мельникова (Мельникова 1977а. С. 199, примеч.
Мне представляется, однако, что если во втором и в тре
тьем случаях оначение корня gаrд- приближается в какой-то сте
пени к оначению корня heim- в топонимах, свяоанных с мифоло-

2).

гическими представлениями древних скандинавов (типа .A.saheimr,
Vanaheimr - см. комм. 18), то в первом случае топоним обра
оован с испольоованием "традиционной модели для обооначения
городов Восточной Европы по аналогии с названием H61mgarlJr:

X-gardr"

(Мельникова 1977а.

С.

205).

Во-первых, только один

AsgartJr ио трех указанных топонимов является названием ropoда.

Во-вторых, модель

X-gardr

относится к, городам, лежащим

далеко на востоке по отношению к Скандинавии, а потому по ней
могло быть образовано и название еще более восточного города

(лежащего в Аоии, по Саге об Ннгдингах, либо отождествляемо
с Троей, а оначит, находящегося в Малой Аоии, по Мдадшей
Эдде). В-третьих, по модели X-gardr построены названия весьма
крупных городов: Новгорода (H61mgartJr) и Киева (KtгnugartJr)

ro
-

столиц Северной и Южной Руси, а также Константинополя

столицы Виоантии. Не выоывает сомнения, что и
название "главного города" (h9futJborg) Асаланда в "ученой пра
истории" (термин А. Хойслера) могло быть соодано по этому

(MiklagarlJr) -

образцу.

23 Хёвдинг

(h9ftJingi) -1) глава, предводитель, 2) властитель, мо

гущественный человек

(Baetke 1987. S. 295; Cleasby, Gudbrand

Р. 306). Термин "хёвдинг" исполъоовался для
обооначения представителей старой (родовой) онати - военных
предводителей, вооглавлявших ополчение своих фюльков (см.: Ис
тория Норвегии. С. 94-95).

Vigfusson 1957.

246дин (да. Wodan, двн. Wodanj в дисл. начальное w отпада
ет, откуда 6tJinn) - верховное божество древнецандинавского
пантеона богов, предводитель асов.

В Видении Гюдьви (Мдад

шан Эдда) об Одине говорится так: "Один онатнее и старше всех
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асов,

он

вершит

всем

в

мире,

и

как

ни

магущественны

боги, все они ему служат, как дети отцу" (С. 39). Один -

другие

источ

ник мудрости, магии и пророчеств, добытчи,К священного меда

поэзии и рун, основатель рода 'щведских и норвежских' конунгов,
покровитель битвы и победы (см.: Мелетинский, Гуревич 1980).

25ср. в Виде'ltии Гю.лЬВU: "Тогда спросил Ганглери: 'В каких же
асов следует верить людям?' Высокий отвечает: 'Есть двенадцать
божественных асов'" (М.ладшая Эдда. С. 39).

26 Дии

(diar, мн. ч.) -

слово кельтского происхождения.

Со

хранилось ТОЛl?КО в висе скальда Кормака и в Саге об И'ltг.лU'ltгах.

Снорри приводит вису Кормака в М.ладшеU Эдде, где толкует тер
мин к.ак наименование богов (С. 162). В Саге об Инглингах того
же Снорри Стурлусона "дии" , однако, выступают в качестве обо
значения языческих жрецов. Р. Клизби и Гудбранд ВигФуссон
считают более верным толкование Саги об Инг.лu'ltгах, где "дии" ,

возможно, аналогичны исландским "годи"

(gooi -

"жрец", от

goo

- "бог") (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 100).
27 Дроmmи'lt (dr6ttinn). Древне~сландское слово полисемантично.

Оно выступает в значении "хозяин, владелец", оно п:редставляет
собой древнее наименование конунга (см. комм. 41), оно явля

ется обозначением языческого жреца (как в настоящем случае) и
христианского бога

Р.

107).
28П.А. Мунк полагал, что речь здесь идет об Урале (Munch
1874. S. 223-224), но большинство исследователей склонно видеть
за этим описанием Кавказские горы (Storm 1873. S. 7; Heusler
1908. S. 53-54; Bjarni Adalbjarnarson - in: IF. ХХУI. 14, not
1; Hollander 1964. Р. 8, ch. 5, note 1). Кавказские горы имеют
направление

с

(Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957.

северо-запада на юго-восток,

не вековых памятников указывается

Снорри.

29 Тюр'/С.ла'ltд (Тyrkland) -

то же

однако в ряде

направление,

сред·'

что и

у

~

"Земля тюрков". Топоним обозначает

Малую Азию и близлежащие земли

(Metzenthin 1941. S. 110-111).

Кроме того, Тюркланд и тюрки занимают не последнее место в
ученой легенде о заселении скандинавского севера выходцами из
Азии. Для авторов саг конца ХН начала ХII! в. одним из не
многих реально существовавших источников по древнейшей скан
динавской истории были генеалогические хвалебные песни IX-X
ВВ., из которых следовало, что боги были древнескандинавскими

конунгами (Так, Перече'ltЬ И'ltг.лU'ltгов называет 30 предков норвеж
ского конунга Рёгнвальда Достославного вплоть до бога Фрейра;
Перече'ltЬ Ха.леUгов 27 предк<;>в хладирского ярла Хакона Мо
гучего вплоть до бога Одина.) , На долю "историографов" ХII
XIII вв. "выпала задача" написать "ученую праисторию", т.е.
найти доскандинавскую родину богов, сочинить своего рода пе
реселенческую легенду по западноевропейскому образцу и подать

тем самым свою историю как часть мировой истории. Вслед за
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Ари Мудрым (см. комм. 8 и 20), "сделавшим" Ингви "конунгом
тюрков" ("1. Yngvi Tyrkja konungr. п. Njordr Svia konungr. IП.

Freyr ... " -

islendingabOk. Р. 58), Снорри Стурлусон в Прологе

к МJiадшей Здде называет прародиной богов именно Тюркланд:
"Одину и жене его было пророчество, и оно открыло ему, что
его имя прево:энесут в северной части света и будут чтить пре
выше имен всех конунгов. Поэтому он во:энамерился отправиться

в путь, остави'в Страну Турков" (Мдадшан Здда. С. 13). При
этом Тюркланд отождествляется с Троей франкских, саксонских,
норманнских источников и Саги о троннцах: "Вблизи середины
земли был построен град, снискавший величаЙш).:ю славу. Он на
зывался тогда Троя, а теперь Страна Турков" (Там же.

С.

12).

Однако в Видении Гюдьви, где и:элагаются собственно скандинав

ские мифологические представления об устройстве мира, Троя со
относится не с Тюркландом, а с Асгардом: "Вслед за тем они

(Один и его братья. -

т.д.) построили себе град в середине

мира и назвали его Асгард, а мы называем его Троя" (Там же.

С. 26). В следующем сочинении Снорри (в Круге земном, и в
частности в Саге об Ннгдингах) уже Асгард становится отправ
ной точкой в путешествии Одина (см. гл. 2 и комм. 22), но и
здесь есть отголоски начальной версии: "Там (в Тюркланде. т.д.) У Одина были большие владения" (гл. 5), "Он (СвеЙгдир.
т .д.) побывал в Тюрк ланде и в Великой Свитьод и встретил
там многих своих родичей" (гл. 12).

-

30 А. Хойслер отмечает, что римляне появляются в двух франк
ских переселенческих легендах: в хронике Фредегара О деннинх
фран'К:ов и в LiЬer Historiae Ртаnсоruт. По первому впечатлению,
источником данного :эамечания Снорри могла быть хроника Фре
дегара; но, продолжает Хойслер, Снорри Стурлусон не мог :энать
ее, так что, во:эможно, до него дошли какие-то отголоски версии

LiЬer

Historiae

Ртаnсоruт либо устные рассказы о древних рим

лянах (Heusler 1908. S. 52). Хойслер отрицает во:эможность :эа
имствования этого сюжета и:э Саги о римдннах (lbid. S. 54), что,

однако, вполне вероятно (Bjarni Adalbjarnarson - in: IF. XXVI.
14, not 2), так как сага эта была переведена на исландский я:эык
ок. 1200 г. (Schier 1970. S. 119).
31 Попытка дока:эать, что рассказ о переселении асов и:э Азии на
скандинавский север имеет под собой историчес:кую основу (Sa1in
1904), обречена, как мне кажется, на неудачу (ср.: Lindow 1984).
Справедливым представляется мнение ж. Дюме:эиля, полагающе
го, чт<;> Снорри изначально помещает асов и ванов на побережье

Черного моря и в устье Танаиса не на основании туманных вос
поминаний о каком-то переселении, готском или каком-либо еще,
и не на основании :энания о большом торговом пути и:э Крыма в

Скандинавию, а исключительно в силу :эвукового сходства слов

a,ss
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и

Asia (Dumezil 1962. s. 26-27).
(GartJ~Т'I.'ki) - древнескандинавское обо:значение

32 Гардари'К:и

Древней Руси (см. Этногеографический справочник). Движение
"на ,шщад в Гардарики" и:з Асгарда, лежащего в Асашi.нде к во
стоку от Танаиса, в полной мере не отвечает реальному, соот
ветствующему пока:заниям компаса, направлению.
Однако оно
свя:зано с и:злагаемым Снорри выше (см. гл. 1 Саги об ИН
г.п;ингах и комм. 6) представлением' о ра:зделении всей суши на
трети, и:з которых А:зия является восточной, а Европа :за
падной.
Необходимо подчеркнуть уникальность представлений
средневекового исландца об окружающем его мире.

Как следует

и:з анали:за саг, термины, обо:значающие страны света, не были

в Исландии одно:значны: их семантическое наполнение :зависело
от того контекста, в котором они исполь:зовались. Выраженные
ими направления движения могли как соответствовать, так и не

соответствовать компасу (т.е. термины могли употребляться в
"правильном" , точнее "прибли:зительно правильном" , и в "непра
вильном" :значении). в картине мира средневекового исландца
соединены три ра:зличных ориентационных принципа: ближний,
эгоцентрический, строящийся по странам света, "правильный" ;
дальний, социоцентрический, определяемый в терминах цели дви

жения, "неправильный" (термины Э. Хаугена:

Haugen 1957);

и,

наконец, более абстрактный, картографический, не свя:занный с

конкретно-чувственной системой отсчета (термин А.В. Подоси
нова: Подосинов 1978). Хотя эти три способа ориентации явля
ют собой последовательные ступени в ра:звитии географическо
го со:знания, все они наличествуют в сагах, в:заимопересекаются

и переплетаются. Так, путешествие и:з Асгарда (в А:зии) на :за
пад в Гардарики (на Русь) и далее на юг в Саксланд (Саксонию)
нево:зможно в рамках одной ориентационной системы, но вполне
объяснимо с учетом того, что первая его часть описана, так ,ска

зать, "картографически" , а ,Вторая по принципам "дальней"
ориентации, согласно которым, Дания, Саксония и прочие цен
тральноевропейские :земли лежат к югу от Норвегии. (Подробнее
см.: Дж аксон Т.Н. Ориентационные принципы органи:зации про

странства в картине мира средневекового скандинава / / Одиссей
в печати. Ср. комм. 13 к ра:зделу 3.2 главы 2 настоящей пу
бликации.)

-

33 Са'К:с.п;анд

(Saksland) -

"Земля саксов". Земля древних саксов,

Саксония, располагалась между ни:зовьями Рейна и Эльбы. Саксы
очень усилились к концу

1 тысячелетия

н.э. и распространились

далеко на восток, потеснив другие германские племена (см.: На
роды :зарубежной Европы. Т. I.'C. 7(7).

34Одинсеu (OtJinsey) - букв. "Остров Одина" - искаженное
OtJinsve ("Святилище Одина"). Совр .. г. Оденсе на о. Фюн (Да
ния).

35 Свитьод, противопоставленная в тексте Снорри Ве.п;и'К:оU Сви-
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mьод, - территория в районе 00. Меларен (на Скандинавском по
луострове), место проживания свеев - одного ио двух основных
пл€менных обра.оованиЙ древней Швеции. В Круге зе.кно.м встре
чаются три топонима, обра.оованньте от этнонима

sviar -

".свеи".

(от sviar "свеи" и Мод - '''народ'') .,- Свиmьод
вооник как наование Средней Швеции - Свеаланда, в противопо

1) "Svipj60

ложность Ёталанду -

'~Земле ётов" , а пооднее стал испольоовать

ся для обооначения всего шведского государства, наряду с други

ми топонимами (Baetke 1987. S 629; Cleasby, Gudbrand Vigfusson
1957. Р. 613). 2) Sviaveldi (род. падеж от sviar veldi- "империя,
держава") - Свиаве.л.ьди - "Держава свеев", включающая в себя

+

Свеаланд, Ёталанд и острова Эланд и Готланд. (См. гл. 32 и 41
Саги об Инг.л.ингах.) Считается, что подчинение Ёталанда свей
ским королям проиоошло при Олаве Скотконунге (ок. 995-1020
гг.). Топоним вооник по той же модели, что и Dana-veldi (Да
ния), Noregs-veldi (Норвегия), Skota-veldi (Шотландия) (Cleasby,
Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 612, 692). 3) Sviariki (Р.п. от sviar
+ riki - "государство, империя, область") - Свиари'К:и - "Госу
дарство свеев". Топоним блиоок по оначению к Sviaveldi. Снорри
в Круге зе.кно.к испольоует его лишь' один ра.о (см. гл. 32 Саги
об Инг.л.ингах). Ио SviaN'ki обра.оовалось соврем. шв. Sverige"Швеция".

36 МаннхеЙ.к (Mannheimr) - ")Килище, обиталище, мир людей".
ГодхеЙ.м (Gooheimr) "Жилище, обиталище, мир богов". То
понимы составлены по тому же принципу, что И

Vanaheimr

и

Asaheimr (см. комм. 18 и 20). Gooheimr встречается только у
СНОРРИj Mannheimr до Снорри испольоовали скальды (Metzenthin
1941. в. 35, 68). Пара топонимов "Маннхейм" - "Годхейм" под
черкивает оависимость "Свитьод" от "Великой Свитьод" (см. так
же комм. 8).

37Здесь Снорри дает свое объяснение того, почему люди покло
нялись Одину как хоояину воинского "рая". Ср. в М.л.адшеЙ Эдде
(при перечислении имен Одина): "И еще оовут его Отцом Пав
ших, ибо все, кто пал в бою, - его приемные сыновья. Им отвел
он Вальгаллу и Вингольв, и оовут их эйнхериями" (М.л.адшан Эд

да. С.

39-40).

"Вальгалла" (дисл.

Valhol9 -

"Чертог убитых"

-

жилище павших в бою храбрых воинов эинхериев, принадлежа

-

еще одно наование Вальгаллы, поскольку попавшие туда вои

щее Одину. "Ви:нгольв" (дисл.

Vingolf) -

"Обитель блаженства"

ны пируют, пьют неиссякаемое медовое молоко кооы Хейдрун и

едят неиссякающее мясо вепря Сэхримнира (см.:
Гуревич 1980. С. 212).

Мелетинский,

38 Ио 'этого расска.оа Снорри следует, что Асгард находится в Год
хейме (Один "ска.оал, что отправится в Годхейм" , и свеи решили,
"что он вернулся в древний Асгард"), но Асгард

5. Джаксон Т.Н.

-

это главный

65

город Асаланда, находящегося в А:эии к востоку от Танаквисла

(см. гл.

(см.

гл.

2

и комм. 22), а Годхейм - то же, что Великая Свитьод
8 и комм. 36). Следовательно, согласно Снорри, Ас

гард находитс.я в Великой Свитьод, а Великая Свитьод частично
совпадает с Асаландом либо включает его в себя.

39 В восто'Ч,ной Свитьод- т.е. в Великой Свитьод (Аналогичное
толкование см.: Finnur J6nsson 1934. s. 185; Ковалевский СВ.
1973. Т. 36. С. 260, примеч. к гл. 12).
40 У Ка.м.нн (at Steini) - на:эвание ·усадьбы в Великой Свитьод.
Снорри исполь:эует этот топоним также для обо:эначения двух

пунктов в Норвегии (IF. XXVI. 93;

IF. XXVII.

Эйстланде (см. гл.

50).
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саги и комм.

76) и местности в

Видимо, отталкиваясь от

этого последнего исполь:эования топонима, Х.Р. Эллис Дэвид сон
:эаключает, что события, описанные в гл. 12 Саги об Инг.лингах

(гибель Свейгдира внутри камня), тоже происходят в Эйстланде

(Davidson 1976. Р. 20) .
. 41 Конунг (konungr) - "король". Древнеисландское слово - об
щее для всех германских я:эыков, кроме готского (да. cynig, англ.
king; двн. kuning, нем. Konig; дшв. konunger, kununger, шв.
kung, konung; ддатск. kunung, konung, датск., норв. konge; финск.
kuningas) - является патронимическим прои:эводным от konr "че
ловек благородного или :энатного происхождения" (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 350-351; ВI/Jе 1964). Согласно Саге об
Инг.лингах, "первым и:э своих родичей на:эван конунгом" был Дюг
гви, сын Домара, сына Домальди, "а до этого они на:эывались
'дроттины', а жены их - 'дроттнинги'" ("en a.dr va.ru peir dr6ttnar

kalladir, en konur peira dr6ttningar" -

IF. XXVI. 34).

Снорри при

шел к такому :эакЛЮЧf;!НИЮ, скорее всего, потому, что в исполь:эу

емой им поэме Тьодольва Дюггви на:эван konungтann, а Домаль
ди dr6ttinn Svia. У существительного dr6ttinn, действитель

но, выделяется :эначение "король" (см.

комм.

27). Более того,

во всех скандинавских я:эыках королева обооначается словом того

же корня: ДИСЛ., совр. исл.

dronning.
42 Аустрвег (Austrvegr) -

dr6ttning,

шв.

drotning,

датск., норв.

"Восточный путь". См. Этногеогра

фический справочник.

43 Ярл (jarl) -

первоначально: высший представитель родовой

:энати; впоследствии

фюльке (см.: Гуревич

- высший
1957).

и:э вассалов конунга в округе

44см. гл. 30 Саги об Инг.лингах: "Многие и:э них были морскими
конунгами

-

у них были большие дружины, а владений не было.

Только тот мог с полным правом на:эываться МQРСКИМ ·конунгом,

кто никогда не спал под :эакопченой крышей и никогда не пировал

у очага"

(IF. XXVI. 60.

3е.м.ноЙ. С.

45 Ньнрдей (Njаrдеу)
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Перевод м.и. Стеблин-Каменского: Круг

28).
-

соврем. о. Нэрёй к :эападу от побережья

Норвегии.

46 Ловун,д

(L6fund) -

название ИСl<ажено, и не ясно, что имел в

виду Снорри (Bjarni AoalbjarnarSQn - In: IF. XXVI. 392).
47из данного утверждения Снорри следует, что перед нами·-': не
просто вооруженное нападение скандинавов, а двусторонние во

енные действия, и поход Ингвара на Эйстланд - ответная акция,
т.е., как можно понять, эйсты не были просто страдающей сторо
ной, а занимались разбоем наравне со скандинавами и совершали
заморские рейды.

48 Объяснение причин похода Ингвара на восток является избы
точным по сравнению с той информацией, которая заключена
в висе Тьодольва, цитируемой в данном фрагменте (см.: Finnur

s.

191). Ингвар, согласно Снорри, кладет конец
борьбе с датскими викингами в Швеции, и с него начинается во
сточная экспансия уппсальских королей. Заключение мира с дат
чанами, по мнению автора саги, дает Ингвару возможность ве

J6nsson 1934.

сти Boe~Hыe действия за пределами Скандинавии (см.: Beyscblag
76). Относительно формы мн.ч. топонима Austrveg 1950.

s.

Austrvegir

(Аусmрвегир)

-

"Восточные пути"

-

см.

Этногео

графический справочник.

49 ЭЙсm.лан,д (Eistland)
пий справочник.

-

"Земля эЙстов". См. Этногеографиче

50 Видимо, в результате ошибочного толкования им кеннинга !.agar
hjarta (см. комм. 59) Снорри обозначил место битвы Ингва
ра с эйстами через расп»остраненный в Скандинавии топоним
at Steini - "У Камня" (см. комм. 40). По мнению В. Окер-

лунда, такой эстонский топоним невозможен (Akerlund 1939.

105).

к.Ф.

Тиандер полагал, что в главах

12

и

32

s.

Саги об Ин,

г.лuн,гах речь идет об одной и той же "местности" "в Эстляндии" ,

называемой

at Steini

(что из текста саги вовсе не следует).

Он

усматривал связь между этим топонимом и прежним русским на

званием г. Ревеля - "Колывань", - произошедшим "из финского
генетически связанного с финским "kallio = 'скала, го
ра'" (Тиандер 1906. С. 23).

Kalevan",

51 Эйсmы (eistr, в рукописи Jofraskinna: ~str) - "эсты". См. Эт
ногеографиче ский справочник.

52в рукописи Jofraskinna уточнение "с большим войском" отсут
ствует.

53по хр-онологии Б.Нермана, Ингвар умер ок. 600 г. или в начале

s.

VП в. (Nerman 1914.
11). Знает этого конунга и латиноязычна.я
ИсmОРUJI Норвегии (см. Прилож. 1).

54 Попытки отыскать могилу ИнгваI?а положительных результа
тов не дали (см.: Nerman 1929. s. 13).
55 Ада.льсюс.ла (AoalsYsla). См. Этногеографический справочник.
56

Тьодо.льв uз Хвин,ира, по мнению большинства исследователей,

-67

норвежский скальд второй половины IX в. Кроме Пере'Чнн ИН
глингов/ сохранил ась щитовая драпа Тьодольва неясного Н,а:эвания

-

Хаустлёнг (см.: Стеблин-Каменский 1979б. С.

116,117,133,134).

Однако существует мнение, что Перечень Инглингов несет на се
бе следы христианской эпохи, вероятнее всего, ХН в. Более того,

как пока:эали Б.

Фидьестёль и С.

Краг, традиция о Тьодольве

очень сомнительна (Krag 1991). Согласно Финнуру Йоунссону,
Снорри цитирует :эдесь 25-ю строфу и:э Пере'Чнн Инглингов
А, 1. S. 12).

(Skj.

57 Sysla (Сюсла) - сокращение от древнескандинавского имени
о. Сааремаа Eysysla (см. Этногеографический справочник). Тем
не менее, по словам саги, Инг вар погиб и похоронен в Адальсюсле.
Скорее всего, Снорри неверно понял исполь:эованный скальдом то

поним "Сюсла" (см.:

Finnur J6nsson 1934. S. 191).

Ошибку Снорри

принял :эа истин)' ряд исследователей, в числе которых был сна

чала и Финнур Иоунссон (см. SUGNL. 1893-1901. ХXIП. IV. S.
18). В Истории ЭстонсJCОЙ сср местом смерти Ингвара на:эвана
Ляэнемаа (Т. 1. С. 137), т.е. тоже Адальсюсла. Род СЮСЛЫ в висе

-

жители о. Сааремаа, т.е. эсты.

58 СветлолиJCого/ т.е. Ингвара. В родословной Харальда Прекрас
новолосого, включенной в рукопись конца XIV в. Flat. (Flat. 1.
27), Ингвар на:эван hin htiri ("волосатый"), а в Истории Норве
гии (см. Прилож. 1) - canutus ("седовласый"). Э.О. Брим (Brim
18~5) счита:л, что вместо формы lj6shl}mum (от lj6shащr "светло
кожий, светлоликий") в тексте висы должна была стоять форма
lj6shl}тum (от lj6shtгror - "светловолосый").
59 Сердце волн дисл. lagar hjarta - кеннинг для обозначения
"камня" или "острова". Снорри, по-видимому, предпочел первое
:эначение - "камень" - и обооначил место гибели Ингвара чере:э

распространенный в Скандинавии топоним at Steini - "У Камня"
(см. комм. 40 и 50), в то время как скальд имел в виду, очевид
но, "остров", т.е. все ту же Эйсюслу (см.: Schiick 1910. S. 144;

Akerlund 1939. S. 105; Finnur J6nsson - in: SUGNL. 1893-1901.
XXHI. IV. S. 19).
60 Аустм.ар (Austmarr) - "Восточное море". См. Этногеографи
ческий справочник.

61 Гюм.ир

-

морской великан; песнь Гюм.ира -

шум моря. древ

неисландское имя G.yтir соответствует греческому 'nll':€a1l6~ {см.:

Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 222).
62мной выполнен про:эаический перевод скальдической висы. Пе
реводы, опубликованные О.А. Смирницкой в издании Круга зем.но

го, интересны тем, что в них делается попытка (и весьма успеш
ная), при сохранении содержащейся в висе фактической информа
ции, передать исторически неповторимые черты оригинала. Здесь
и далее в комментариях я буду приводить ее стихотворные пере
воды:
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И, говорят,

Разбила в бою

Ингвар KOHYHr

Я<;ноликого.

)Кертвой стал

И океан

Мужей Сюслы,

MepTBoro княоя

Эстов рать

Песней Гюмира

Р ядом с камнем

Услаждает.

(Круг 3е.мной. С.

29)

63Не ясно, стоят ли оа двумя описанными сагой плаваниями в ЭЙ
стланд действительные события. Однако мы не можем отрицать
самой вероятности плаваний скандинавов в Восточную Прибалти
ку в начале VП в., тем более что отдельные скандинавские находки
на тер-ритории современной Латвии относятся уже к броноовому
веку (Граудонис 1967), а археологический материал оападноэстон
ских островов Сааремаа (Эйсюслы вис и саг) и Муху свидетель
ствует о том, что во П-I тысячелетиях до н.э. островитяне имели

ToproBble смои с населением Скандинавии (Кустин 1965. С. 14).
Свидетельством Toro, что мореплавание было иовестно жителям
Скандинавского полуострова с очень давuих времен, может слу
жить тот факт, что среди наскальных иоображений, относящихс.я
к неолиту, броноовому и раннему желroному веку, неоднократно

встречаются рисунки ладей. Самая древняя ио найденных ладей

- корабль ио Нидама - относится к рубежу IП и IV вв. (Shetelig
1930). Скандинавская активность на Балтике во время, блиокое к
описываемому

оахоронений

в

VI

care,

подтверждается находками скандинавских

в. на о. Тютерсаари в Финском оаливе и о. Ри

еккала в Ладожском ооере в виду Сортавалы (см.:
Р.89-90).

Kivikoski 1967.

64 Любопытна приводимая Снорри мотивировка похода Энунда,
поскольку большей частью, согласно caraм, скандинавы отправля-

ются в AycTpBer (по Восточному пути) грабить (at herja - IF.
XXVI. 54,214; ХХVIП. 83; i hеmаб - IF. XXVI. 134,287; ХХVП.
71. 82; i viking - IF. XXVI. 213; Fask. 370) и добывать себе иму
щество (Еа. ser fja.r - IF. XXVI. 287; ХХVП. 50). (Подробнее см.:
Джаксон 1981.) Здесь перед нами - не викингское предприятие с
целью наживы, а месть отца оа сына.

650писания грабительских поеодок викингов на восток строятся
по некоторой стереотипной модели, которая, впрочем, не являет
ся просто литературным клише, а представляет собой отражение
реальной ситуации: тот факт, что северо-восточная часть Бал
тийского моря на оимний период времени оамероает, приводит к
сеоонности плаваний по нему. Поэтому в сагах рассказывается,
что KOHYHr, ярл или сын KOHYHra снаряжал свое войско по весне

(at vari -

IF. XXVI. 338; е! varабi - IF. ХХVП. 9), отправлялся в
69

плавание летом (um sumarit - iF. XXVI. 213-214,228; XXVII. 71.
83-84) и, если все проходило для него благополучно, осенью (um
haustit - iF. ~XVI~ 288) во:эвращался на родину (см.:, Дж аксон
1981).
66Энунд, согласно Б. Нерману, умер ок. 640 г. (Nerman 1914.
S. 15). Полагаю все же, что приведенные фрагменты Саги об Ин
г.п;ингах не дают во:эможности датировать начало скандинавской
экспансии на восток 600 годом предположительным временем

похода Ингвара, отца Энунда (Nerman 1929. S. 15; Beyscblag 1950.
S. 76), а лишь по:эволяют говорить о ра:эро:эненных и нерегуляр
ных похqдах чере:э Балтийское море, предпринимавшихся с целью
грабежа как скандинавами, так и жителями Восточной Прибал
тики (см. комм. 47), и начавшихся, по-видимому, с ра:эвитием
мореплавания у этих народов. Такой вывод строится в первую
очередь на археологических данных

-

источнике более объектив

ном, хотя и довольно скудном для V - первой половины VIII в.
(см. комм. 63). Более подробно о скандинавской активностй в

Восточной Прибалтике см. комм. 74.

67 Согласно Финнуру Йоунссону, Снорри цитирует :эдесь 26-ю
строфу и:э Пере'ЧНJl Инг.п;uнгов скальда Тьодольва (Skj. A,I. S. 1213).
68Обращает на себя внимание тот факт, что Снорри на:эывает
место гибели Энунда не тем именем, которое исполь:эовано в ви
се (Хu-мuнфьё.п;ь), а тем же, которым оно обо:эначено в Исторuи

Норвегии (Хи-минхейд - см. Прилож. 1).
69 Эйстов враг (Eistra dolgi; в рукописях Frissb. и Jofraskinna Eistrar, должно быть - Eista) - Энунд. См. выше в тексте саги
о мести Энунда эйстам :эа своего отца.

7Ов Истории Норвегии (см.

Прилож. 1) говорится, что Энунд

был убит своим братом Сигурдом, который, во:эможно, и имеется

в виду под

hrisungr (втайне рожденный) висы Тьодольва.
71 Убuйца Хёгни - т.е. Энунд. Кто такой Хёгни - не ясно.
72 Поэтический перевод О.А. Смирницкой :эвучит так:
Знаю, стал

Эстов враг

Преградой Энунду

Горем Сёрли.

Град камней

И :эемных

у Химинфьёлля,

Костей груда

И был в горах

Княжий труп

В прах повержен

Тяжко давит.

(Круг Зе-мноЙ. С.

30)

73 Ив ар ШUРО1Сuе ОбънтUJl (ок. 650 - ок. 7001 гг.) - сын Хальв
дана, который, согласно родословной Харальда Прекрасноволосо
го, включенной во Flat., принадлежит к династии Скьёльдунгов.

70

Дядя Ивара Гудрёд

-

конунг и:з Сконе, ставший мужем Асы, доче

ри Ингьяльда Коварного, последнего конунга в династии Инглин
гав. Аса была виновницей смерти братьев Гудрёда и Хальвдана,

отца
, Ивара (см. гл.

39 и 40 Саги об Инг.tl.uнгах и комм. 75).
74 Аусmрри'/Си (Austrn'ki) "Восточное государство" (см. Эт
ногеографический справочник) - топоним широкого и неопреде
ленного :значения, и данный контекст его :значения не проясняет.
Исходя и:з того, что у Снорри топонимы С корнем aust- преиму
щественно выступают для обо:значения восточноприбалтийских
:земель, можно предположить, что именно так понимал Снорри

и Austrriki. Сага о Хервёр u '/Сонунге Хейдре'/Се сообщает, что
владения Ивара включали в себя Свиавельди и Данавельди, а так
же "Курланд, Саксланд и Эйстланд и всё Аустррики вплоть до
Гардарики" (Hervarar saga. S. 509). Во Фраг.менmе о древних '/СО
'ltунгах сообщается, что Ивар пошел с огромным войском против
Радбарда, конунга Гардарики: "он собирает то войско в Аустр
рики", приходит "на восток в Кирьялаботнар" (т.е. "Карельские
:заливы"), где "начиналось государство конунга Радбарда" ,и там
погибает (Sqgubrot affornkonungum. S.9-10). Как можно видеть,
в этих двух сагах топоним Austrn'ki относится к восточноприбал

тийским :землям, он не совпадает и не пересекается с

Gardan'ki-

обо:значением Руси. Вероятно, такое же :значение топоним имеет
и в Саге об Инг.tl.uнгах.

Ряд исследователей отнесся к и:звестиям саг о скандинавской
активности в Восточной Прибалтике с полным доверием. Так,

Т.Д.

Кендрик утверждал, что Швеция собирала дань в землях

'куршей в VII в. и что Ивар Широкие Объятия правил во второй
половине того же века всеми или частью восточноприбалтийских
:земель (Kendrick 1930. Р. 190). Аналогично Дж. Вернадский по
лагал, что правители Южной Швеции имели владения в :землях
куршей на протяжении VH в. и что Ливония И Эстония были ча
стью владений Ивара в начале VIII в. (Vernadsky 1943. Р. 266;

Vernadsky 1959.

Р.

176).

Наконец, Б. Нерман, :заключивший, что

акспансия шведов в Восточной Прибалтике началась около

(см. комм.

66),

600

г.

представлял Ивара и его внука Харальда Сине:зу

бого правителями в этом регионе на протяжении второй полови
ны VII и первой половины VIII в. (Nerman 1929. S. 15). На волне
скептического отношения к сагам, сменившего полное к ним дове

рие, Г. Джоун:з в сообщениях саг о скандинавской активности в

Прибалтике увидел достоверного "в лучшем случае ... очень мало,
а. в худшем ... почти ничего" (Jones 1968Ь. Р. 52,241-242). К :зо
Лотой середине между крайними мнениями, приведенными выше,
Приближается по:зиция Х.Р. Эллис Дэвид сон , которая подчерки

ва.ет, чrо, хотя это сообщение Саги об Инг.tl.uнгах и вряд ли явля
ется достоверной исторической :записью, оно все же пока:зывает,
что сохранились воспоминания о широкомасштабных :завоеваниях

в Восточной Прибалтике во времена конунга Ивара, но о :завоева
liиях недолговременных (Davidson 1976 . Р. 20). Полностью ра:зде--

71

ляю точку :эрения Т. Нунана, сформулированную им следующим
обра:эом: "Хотя оБIIIИРНая восточная империя Ивара и кажется
совершенно легендарной, археологические данные не оставляют
сомнения,

что скандинавы

проявляли активность

на восточных

берегах Балтийского моря в то время; когда, предполагают, жил
Ивар" (Noonan 1986 . Р. 327).

75 Ингым,ьд Коварный и ero дочь Аса, согласно Саге об Ингдин
гах, сожгли себя и всех своих людей в доме, опасаясь мести при
шедшего с большим войском Ивара Широкие Обьятия (СМ. гл. 39
и 40 Саги об Ингдингах и комм. 73).

76 Уnnсадаведьди (Uppsala1Jeldi) - вероятно, синоним
(Ynncaдьc~ий удед) , первый ра:э упоминается в гл.

Uppsalaaudr
10 Саги об
Ингдингах, где говорится, что он во:эник при Фрейре. В гл. 77
Саги об Одаве Свнmо.м поясняется, что "так свеи на:эывают Jща-

дения CBoero KOHYHra" (ш. XXVII. 110). На основании и:эучения

областных.:эаконов и более по:эдних источников с.д. Ковалевский
пришел к выводу, что "Уппсальский удел" представлял собой ком
плекс :эемель, ра:эбросанных по всем областям Швеции, кроме Гот

ланда, которые считались собственностью короны (королевским
доменом). Не ясно, однако, когда и каким обра:эом во:эник "Упп
сальский удел". Ковалевский выска:эывает предположение, что он
обра:эовался и:э :эемель, принадлежавших Уппсалъскому храму, к
которым после введения христианства могли быть присоединены

:эемельные владения я:эыческих храмов в других областях Швеции

(Ковалевский

1977.

с.

111).

Глава

2

САГ А О ХАР АЛЬДЕ

ПРЕКРАСНОВОЛОСОМ
Сага о Харадьде Пре1Срасноводосо.м.

(Haralds saga ins harfagra) -

третья сага Круга земного Снорри Стурлусона. Посвящена вре
мени правления норвежского конунга Харальда Прекрасноволосо

го. При ее написании Снорри ИСПОЛЫ30вал более ранние * Сагу о
Хадьвдане Черно.м. и * Сагу о Харадьде Пре1Срасноводосо.м., равно
как и * Сагу о хдадиРС1Сих ярдах, Красuвую 1Сожу, Сагу об ОР1Сней
цах и Обзор саг о норвежс1СUХ 1Сонунгах. Кроме того, он обра
щался к скальдическим стихам

Хравнс.м.адь

u

поэмам Тор бьёрна Хорнклови

-

Гдю.м.драnа.

Вопрос о существовании ранних саг

-

весьма проблематич

ный 1 , но об одной из них, по крайней мере, можно говорить с
известной долей уверенности, и это * Сага о Харадьде Пре1Срасно
водосо.м.: отдельная Прядь о Харадьде Пре1Срасноводосо.м. во

Flat.,

восходящая к 'Кругу зе.м.но.м.у, но' полностью на нем не основан-·
ная, указывает на то, что сага об этом конунге существовала и
до Круга зе.м.ного и была использована Снорри Стурлусоном 2 •

Сага начинается с того момента, когда 10-ле-тний Харальд ста
новится конунгом после гибели своего отца Хальвдана Черного.
Посватавшись через несколько лет к Гюде, дочери конунга Эй
рика из Хёрдаланда, и получив от нее отказ, Харальд дает обет
не стричь и не расчесывать волос, пока не завладеет "всей Нор

вегией с налогами, податями и властью над неЙ"З. Последовав
шая затем серия завоевательных походов приводит Харальда к

единовластию; он женится на Гюде (сага называет их детей),
стрижет

волосы

и

получает

то

прозвище,

под

которым

он

ши

роко известен, "ПрекрасноволосыЙ". "Изображение политики
объединения страны в виде подвига ради получении руки девицы"

1985. Р. 217-219.
J6цa.s Kristja.nsson 1977; Berman 1982. А.Берже даже высказывает пред

1 Andersson

2

положение, что Снорри являлCJI автором

• Саги

о Хара.!lьде Пре~расново.!lОСОАС

(Berger 1980).
3

Круг Земной. с. 44.
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и прочие сказочные мотивы прида:ют королевской саге "дополни

тельную привлекательность и занимательность,,4.
Харальду Прекрасноволосому приписывает Снорри введение
определенной системы управления Норвегией. "Всюду, где Ха
ральд устанавливал свою власть, он вводил такой порядок: он
присваивал себе все отчины и заставлял всех бондов платить ему

подать, как богатых, так и бедных. Он сажал в каждом фюльке
ярла, который должен был поддерживать закон и порядок и со
бирать взыски и подати. Ярл должен был брать треть налогов
и податей на свое содержание и расходы. У каждого ярла бы
ли в подчинении четыре херсира или больше, и каждый херсир
должен был получать двадцать марок на свое содержание. Ка
ждый ярл должен был поставлять конунгу шестьдесят воинов, а

каждый хер сир -

двадцать" 5 • Исследователи, однако, не склонны

относиться к этому известию Снорри с большим доверием, по
скольку "столь стройная, единообразная система ни в коей мере

не соответствовала исторической действительности

IX

в.,,6

Сага сообщает, что у конунга Харальда было много жен и де
тей (большинство из них названо в саге). "Все они рано стали
зрелыми мужами" , и "им не нравилось, что конунг не давал им

власти" 7. Они воевали с назначаемыми конунгом ярлами, ходили
в военные походы. Земли к востоку от Балтийского моря упоми
наются в саге в связи с походами сыновей Харальда.

Сага заканчивается тем, что Харальд передает "власть над

всей страной"S своему сыну Эйрику Кровавая Секира, а через
три года умирает. Последняя

ri!aBa саги посвящена ЭЙрику.

Я не называла выше дат правления Харальда Прекрасноволо
сого, поскольку на этом вопросе надо остановиться особо. Аб
солютных дат не существует, хронология истории ,Норвегии до

1000 г.

приблизительна.

Исландские анналы 9 , выстраивавшие

свою хронологию на основании саг, зачастую расходятся

между

собой. Основные вехи жизни конунга Харальда, согласно анна
лам, приведены в табл. 6.

·Гуревич 1972, С.147.
s Круг Земной. с. 44.
6Гуревич 1972. С. 33.
т Круг Земной. С. 57.
8Там же. С. 65.
9 Анналы

начали :записываться в Исландии в конце ХН! в., однако прак

TR '{ески все дошедшие до нас тексты' не старше

1300

г.

Исландские анналы

восх~~ят к одной общей редакции, :значительная часть информации которой
так или иначе воспрои:зводится в каждом тексте. Они имеют единую хроно

логическую систему и общие источники. Основным источником сведений по
ранней истории Норвегии явились для них королевские саги (в первую очередь

Круг земной Снорри Стурлусона).
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ТаБJluца

6

Харальд Прекрасноволосый в нсландских анналах·

[

СqБЫТU

Анналы

II
Рождение Харальда

I IV I V I УIII

IX

852

852

852

848

849

862

863

858

863

858

859

868

868

868

П рек расноволосог о

Начало

правления

Харальда
Харальд

-

единовластный
правитель

владений

Раздел

892

892

898

892

892

899

930

930

928

930

928

929

933

933

931

933

931

932

933

933

931

931

931

932

между сыновьями

Харальд ставит Эйрика

верховным

над

KOHYHroM
братьями

Смерть

Харальда

Прекрасноволосого
KOHYHroM

стано-

вится Эйрик Кровавая Секира
·ОБОl3начения в таблице:

1 - Annales Reseniani (АМ 424, 40; конец ХIП в.);
Annales vetustissimi (АМ 415, 40; ок. 1310 г.); IV - Annales regii (SKB 2087,
40; старший почерк - ок. 1306 г.); V - Skailholts-Annaler (АМ 420 а, 40; ок. 1362
г., основаны на более рamшx); VПI - Gottskвlks Annaler (Sth. 5, 80; конец XVI в.,
И<зложение доходит до 1578 г. В Иl3вестиях до 1394 г. исследователи отмечают
переработку старых аннаоов); IX - Flat'lII-annalеr (GkS 1005, (оl.; 1387-1395 ГГ., но

11 -

основаны на более ранних).

Исследователи юзучают внутреннюю хронологию саг, сопоста
вляют их сведения с данными других, и не только скандинавских
источников, соглашаясь или не соглашаясь с этими датировками.

Анализ хронологической сетки Саги о Харадьде Пре1Срас'Н,оводо
со.4С, проведенный Бьярни Адальбь.ярнарсоном, привел его, в част
ности, к заключению, что битва при Хаврсфьорде, после которой

Харальд стал "единовластным правителем всей Норвегии" 10 (а это
последнее событие анналы относят к

868

г.), состоялась ок.

885

г. 11 Тем не менее датировки анналов часто фигурируют в издани
ях саг и комментариях к ним. А потому, не забывая об условности
10

Круг Земной. С. 50.

11

Bjarni A6albjarnarson 1941. BI. LXXI-LXXXI.

75

этого допущения, я все же считаю возможным следовать за уче

ными, принимающими датировки Коро.левс1СUХ ан,'н,а.лов

Regii - IV),

(Annales

и обозначать годы правления конунга Харальда Пре

красноволосого как

858-928.

Отдельные главы о Харальде Прекрасноволосом есть в Обзоре
саг о норвежс1СUХ 1Сонунгах, однако здесь нет "восточных" изве
стий.
В 8-й главе Красивой кожи упоминаются походы Эйрика Кро
вавая Секира, сына Харальда Прекрасноволосого, в Восточную
Прибалтику (1).
Сага о Харальде Прекрасноволосом в виде самостоятельной
саги сохранилась только в Круге земном Снорри Стурлусона (2).
В начальных главах Бо.льшоU саги об О.лаве Трюггвасоне, слу
жащих введением к собственно саге об Олаве, ведется рассказ о

Харальде Прекрасноволосом и его сыновьях, без сомнения, осно-

.

ванный на Круге зе.мно.м (3.1). В приложении к Бо.льшоU саге по
(о чем упоминалось выше) имеется отдельная Прядь о Ха
ра.льде Пре1Срасново.лосо.м, в которой, в свою очередь, выделяется
Прядь о ХаУ1Се Д.лuнные Чу.л1СU (3.2).
.
Литература: см. во Введении раздел "Круг земной", а также
см.: Berger 1980 и Simek, Hermann PaIsson 1987. S. 146-147.

Flat.

1.

"КРАСИВАЯ КОЖА"

Рукописи, иодания, переводы: см. во Введении раздел "Кра
сивая кожа".

Текст публикуется по иоданию:

IF. XXIX.

ТЕКСТ

VIII. kapituli
[... ] Her segir pat, at fimm konungar fe11u mеd h6num ok sva hvat
mikill hermadr hann hafdi verit. Sva segir ok GIUmr Geirasonr i sinu
kvredi, at Eirikr herjadi абг en Haraldr konungr andadisk sudr um
Ha1land ok Skani ok vida um Danm9rk, ok al1t f6r hann um Kl.irland
ok Eistland, ok m9rg 9nnur 19nd herjadi hann i Austrvegum. Hann
herjadi ok vida um Svipj6d ok Gautland. Нann f6r nordr а Finnm9rk
ok al1t ti1 Bjarmalands mеd hernadi. 1 peiri ferd sa hann fyrsta sinn
Gunnhildi. Ра var h6n а f6stri ok at nami mеd M9ttul Finnakonungi;
sa var allra fj9lkunnigastr. Ok sidan Ein'kr kom til Englands herjadi
hann um 911 Vestr19nd. Fyrir pessa S9k var hann ka11a.dr Eirikr bl6djljx.
[... ] (Вl. 79).
ПЕРЕВОД
Г.лава

8

[Пос.ле гuбе.лu ЭUРU1Са Гуннхu.льд ве.ле.ла сочuнuть в его честь
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песнь о том, '/Са1\: Один nри'Н'нД его с распростертыми объ,Нти,Н
.ии в Вадьхадде. Дадее сдедуют висы, непосредственно всдед за
'/Соторымu идет те'/Сст:]

Здесь 1 говорится так, что пять конунгов пали вместе с ним и
каким великим воином он 2 был. Так говорит 11 ПIум Гейрасон 3 в
своей песни 4 , что Эйрик воевал до того, как умер конунг Харальд5,
на юге в Халланде и Сканей, и во многих местах в Данмарке, и

всюду ХОДIlЛ он В Курланде6 и в Эйстланде 7 , и во многих других
землях воевал в Аустрвегах8 . Вел войну он и во многих местах
в Свитьод, и В Гаутланде9 • Он ходил войной на север в Фи н
нмёрк 1О И вплоть до Бьярмаландаll • В ~той пое:эдке он впервые
увидел [Jннхильд. Тогда она н~одилась на воспитании и обу
чении у Мёттула, конунга финнов, который был всех искуснее в

колдовстве 12 . А :затем Эйрик прибыл в Энгланд. Воевал он по
всюду в Вестрлонд13.

По ~той причине был он про:зван Эйрик

Кровавая Секира. [... ]14

КОММЕНТАРИЙ
1 Т .е. в висе, которая приводится выше
жит интересующей нас информации.

в тексте саги, но не содер

2 Т .е. Эйрик, сын Харальда П рекра.сноволосого.

3Пlум Гейрасон -

исландский ска.льд ок. 940-985 гг.

И:з его

прои:зведений сохранилась (почти полностью) поома Графедьдар
драпа (Grajeldardrapa) - хвалебная песнь на смерть конунга Ха

ральда Серая Шкура, сына Эйрика Кровавая Секира, сочиненная
ОК. 970 г., а также отдельная строфа и отрывок и:з драпы об Эй
рике.

4 Имеется

в виду драпа об Эйрике Кровавая Секира, но самой висы

в тексте нет.

5 Дата смерти Харальда Прекрасноволосого, согласно анналам, 931 (или 933) Г. Ра.:зброс датировvк в исследовательских работах
весьма велик. Так, если Олавия Эйнарсдоттир полагает, что Ха-

ральд умер в 931 (932) Г. (61afi.a Einarsd6ttir 1964. S. 184-191),
то, скажем, Х. Кут датирует ~TO 945 Г. (Koht 1930-1933).
60 топониме Курда'Н.д (Kurland) см. Этногеогра.фическиЙ спра
вочник.

7 О топониме Эйстданд (Eistland) см. Этногеографический спра
вочник.

8топоним Аустрвег (Austrvegr) (см. о нем Этногеогра.фическиЙ
справочник ~ имеет :здесь форму множественного числа.

В рас

ска.:зе об Эирике Красива'н '/Сожа, в отличие от других текстов,
несколько раскрывает понятие А устрвег, уточняя, что, кроме

Эйстланда и Курланда, Эйрик воевал "во многих других :землях
... в Аустрвегах". Об Эйрике в Аустрвеге/ Аустрвегах сообщают,
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помимо Красивой 'll:ожи, Круг зеАСНОЙ и Бодьшая сага об Одаве
Трюггвасоне (см. в этой главе).

9 Гаутданд

(Gautland) ---' обо:значение Ё,таланда. Свитьод (Сред
няя Швеция, Свеаланд) противопоставлена ~ текстах car Ёталанду
(:земле ётов). Подчинение Ёталанда свейским королям прои:зошло
при Олаве CKOTKoHYHre (ок. 995 - 1020 rr.).
10 ФиННАСёр'll: (Finn1Ш}rk) - совр. ФиННАСар'll: - обширная область
на севере Скандинавского полуострова (см.: Blom 1959). В сагах
нередко говорится о границе Норвегии, которая идет "от о:зера
Венир по реке Гаут-Эльв до моря. На севере она проходит по ле
сам МаJ1КИр к лесу Эйдаског и по Кьёлю до Финнмарка" (Круг

3еАСНОЙ. С.

200).· В

той же Саге об Одаве СвятоАС читаем, что

между Швецией и Норвегией "границей на востоке стал лес Эй
даског, а на севере до caMoro Финнмарка - хребет Кьёль" (Там
же. С. 291). Финнмарк нередко упоминается, как в настоящем
случае, на пути в Бf,ярмаланд. Еще одна группа упоминаний Фи н
нмарка в carax свя:зана с расска:эами о колдовстве. Видимо, есть
основания говорить о пересечении двух пространств

географического и эпического (Мельникова

-

реально

1989).

110 топониме БЬЯРАСаданд fBjarтaland) см. Этногеографический

справочник. Об Эйрике в Бьярмаланде сообщают, помимо Кра
сивой 'll:ожи, Круг зеАСНОй, Бодьшая сага об Одаве Трюггвасоне

(см. в этой главе) и Сага об Эгиде (см. Прилож. Х). По мнению

К.Ф. Тиандера, пое:здка Эйрика в Бьярмаланд могла состояться

между

920 и 930 rr. (Тиандер 1906. С. 392).
120 "финнах" средневековых источников СМ.: Zachrisson 1991. О
колдовстве тех же "финнов" СМ.: Holmberg 1976. Об именах "фин
нов" в carax СМ.: Джаксон 1982.
13 Вестрдонд (Vestrl(]nd) "Западные :земли". Частотный. то

поним, преимущественно ИСПОЛЬ:ЗУЮЩИЙСЯ дЛЯ обо:значения Бри
тании, Ирландии и прилегающих островов (см.: Metzentbln 1941.

S. 117).
14Продолжение гл. 8 Красивой 'll:ожи см. в главе "Cara о Харальде
Добром" в настоящем и:здании.

2. "круг ЗЕМНОЙ" . "САГА О ХАР АЛЬДЕ
ПРЕКРАСНОВОЛОСОМ"
Рукописи, ИGдания, переводы: см. во Введении ра:эдел
:земной" .

Текст публикуется по ИGданию:

"Kpyr

IF. XXVI. 94-149.

ТЕКСТ

XXIV. kapituli
Rqgnvaldr Mrerajarl var inn mesti a,stvinr Haralds konungs, ok
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kOJlungr virdi hann miki1s. Rqgnvald.r atti Нildi, d6ttur Hr6lfs nefju.
Synir peira varu peir Hr6lfr ok 1>6rir. Rqgnvald.r jarl atti ok frillusonu.. Het einn Halladr, annarr Einarr, inn pridi Hrollaugr. I>eir varu
rosknir, ра er inir skirbornu brcedr peira varu bqrn. Hr6lfr ум vikingr
mikill. Hann ум sva mikill madr vexti, at engi hestr matti bera hann,
ok gekk hann, hvargi sem hann f6r. Hann ум kalladr Gqngu-Hr6lfr.
Hann herjadi mjqk i Austrvegu. А einu sumri, er hann kom 6r vikingu
austan i Vikina, ра hj6 hann рм strandhqgg. Harald.r konungr ум i
Vikinni. Hann умб mjqk rеiбr, ра er hann sрurбi petta, ру! at hann
hafdi mikit bann а lagt at ra:!na innan lands. Konungr ljsti ру! а
pingi, at hann gerdi Hr6lf utlaga af N6regi. [... ] (Bl. 123).
хххп.

kap'tuli
Guthormr, sonr Haralds konungs, hafdi landvqш fy'rir Vikinni, ok
f6r hann теб herskipum it jtra. En er hann la i Elfarkvislum, ра
kom рм Sqlvi klofi ok lagdi ti1 bardaga vid hann. I>м fell Guthormr.
НШdan svarti ok НШdan hviti lagu i viking ok herjuбu um Austrveg.
I>eir attu orrostu mikla а Eistlandi. I>м fell НШdan hviti. Eirikr ум
at f6stri теб 1>6ri hersi Hr6aldssyni i Fjqrdum. Honum unni Harald.r
konungr m~st sona sinna ok virdi hann mest. 1> а er Eirikr ум t6lf
vetra gamall, gaf Harald.r konungr honum fimm langskip, ok f6r hann
i hernad, fyrst i Austrveg ok ра sudr um Danmqrk ok um Frisland
ok Saxland, ok dvaldisk i peiri ferd fj6ra vetr. Eptir pat f6r hann
vestr um haf ok herjadi um Skotland ok Bretland, Irlnad ok Valland
ok dvaldisk рм adra fj6ra vetr. Eptir pat f6r hann nоrбr а Finnmqrk
ok allt ti1 Bjarmalands, ok atti hann рм orrostu mikla ok hafdi sigr
(Вl. 13~-135).

XXXIII. kap'tuli
[... ] Hann gaf sonum sinum i hverju pessu fylki hШar tekjur vid
sik ok pat mеб, at peir skyldu sitja i hasa:!ti, skqr ha:!ra en jarlar,
en skqr la:!gra en sjШr hann. En pat sa:!ti eptir hans dag a:!tladi ser
hverr sona hans, en hann sjШr a:!tladi pat Eiriki, en I>rcendir а:!tluбu
pat НШdani svarta, en Vikverjar ok Upplendingar unnu peim bezt
rikis, er рм varu peim undir hendi. М pessu varб mikit sundrpykki
enn af njju milli peira brcedra: En mеб pvi at peir p6ttusk hafa
litit riki, ра f6ru peir i hernad, sva sem sagt er, at Guthormr fell i
Elfarkvislum fyrir Sqlva klofa. Eptir pat t6k 618.fr viб ру! riki, er
hann hafdi haft. НШdan hviti fell а Eistlandi, НШdan haIeggr fell i
Orkneyjum. I>eim I>orgisli ok Fr6da gaf Harald.r konungr herskip, ok
f6ru peir i vestrviking ok herjudu um Skotland ok Bretland ok Irland.
I>eir eignudusk fyrst Nordmanna Dyflinni. Sva er sagt, at FrОба va:!ri
gefinn banad.rykkr, en I>orgisl ум lengi konungr yfir Dyflinni ok var
svikinn aflrum ok fellpar (Bl. 137-138).

xxxv.

kap'tuli
Bjqrn, sonr Haralds konungs, red ра fyrir Vestfold ok sat optast i
TUnsbergi, en var litt i hernadi. Ti1 TUnsbergs s6ttu mjqk kaupskip
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Ьreбi ра!

um Vikina ok nоrбan 6r landi ok sunnan 6r Danmqrk ok af
Saxlandi. Bjqrn konungr a,tti ok kaupskip i fеrбum til annarra landa
ok aflабi ser sva, dyrgripa Ма annarra fanga, peira er hann p6ttisk
hafa purfa. Вrсебr hans kqlluбu hann farm.ann еба kaupmann. Bjqrn
уа! vitr mабr ok stilltr vel ok p6tti vrenn til hqfбingjа. Hann fekk
ser gott kva.mang ok makligt. Hann gat son, er Guбrj1)бr het. Eirlkr
bl6бj1)Х kom 6r Austrvegi mеб herskip ok liб mikit. Hann beiddisk а!
Birni, Ьrсебr sinum, at taka viб skqttum ok skyldum peim, er Haraldr
konungr a,tti а, Vestfold, en hinn уа! 8.бr vanбi, at Bjqm fсеrбi sj8.lfr
konungi skatt еба sendi menn mеб. Vildi hann enn зуа, ok vildi eigi
af hqndum grеiба. [... ] (Вl. 140).
ПЕРЕВОД
Глава 2~

, Рёгнвальд, ярл Мёраl, был самым любимым другом KOHYHra
Харальда2 , и KOHYHr очень ценил ero. Рёгнвальд был женат на
Хильд, дочери Хрольва HocaToro. Их сыновьями были Хрольв И
Торир. Ярл Рёгнвальд имел сыновей также и от наложницы. Од
Horo :звали Халлад, ДРугого - Эйнар, третьего - Хроллауг. Они
были в:зрослыми, когда их :законнорожденные братья были еще
детьми. Хрольв был великим викингом3 . Он был TaKoro большо

ro

роста, что ни один конь не

Mor

носить

ero,

и ходил он пешком,

куда бы он ни направлялся. Ero на:эывали Хрольв Пешеход4. Он
MHoro воевал в AYCTpBerax5. Однажды летом, когда он пришел
и:з викингского похода6 с востока в Вик 7 , он убил MHoro скота на
морском побережье.

KOHYHr

Харальд был в Вике. Он был очень

рассержен, когда у:знал об этом, поскольку он наложил самый су-'
ровый :запрет на грабежи внутри страны. KOHYHr оповестил по
этому на тинге8 , что он объявляет Хрольва вне :закона9 в Hopere.

[Хuльд, .кать Хрольва, отnравuлась 1I:,1I:онунгу nросить за Хроль

ва, но ее nросьбы О1l:азалuсь безусnешны.кu.рО
Глава
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Гутхорм, сын KOHYHra Харальда, Beд~ обороной Вика, и пла
вал он на боевых кораблях вдоль побережья. И когда он сто
ял в Эльварквислар, прибыл туда Сёльви Раскалыватель и всту
пил с ним в бой. Там пал Гутхорм. Хальвдан Черный и Хальв
дан Белый отправились в викингский поход и воевали по всему

AYCTpBeryl l . У них была большая битва в ЭЙстланде 12 . Там пал
Хальвдан БелыЙ 13 . Эйрик был на воспитании 14 у хер сира Тори
ра Хроальдссона во Фьордах.

Ero KOHYHr Харальд любил'больше,
ero более всех. И когда Эйри
ку было двенадцать лет 15 , дал ему KOHYHr Харальд пять боевых
кораблей 16 , и отправился он в военный поход, сначала в AycTpBer,
чем остальных сыновей, и ценил

а :затем на юг в Данмарк и во Фрисланд и Саксланд, и пробыл
в этом походе четыре года. После этого отправился он на :запад
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за море и воевал в Скотланде и Бретланде, Ирланде и Валланде,
и провел там другие четыре года. После этого отправился он на
север в ФШIНмёрк 17 и вплоть до Бьярмаланда 18 , и была у него там

большая битва, и он победил 19 .
Глава
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[РаССlCазываетсн о том, lCalC Хара.аьд nоде.аuл страну меж

ду свои,lvttl сьmовьнми, да.а"lCаждому из них имн lCонунга и сделал
заlCОНОМ, 'Что lCаждый его nomOMOIC по МУЖСICОЙ линии должен
'Н,осить имн lCонунга, а если он происходит по женсlCОЙ линии, то имн нрла.] Он дал сыновьям своим в каждом юз этих фюльков 2О
половину своих доходов, а вместе с тем право сидеть на престоле

на ступеньку выше, чем ярлы, но на ступеньку ниже, ч'ем он сам.
И тот престол после его смерти желал себе каждый ио его сы

новей, а он сам предна.оначал его Эйрику, а трёнды прочили его
Хальвдану Черному, а жители Вика и Уппланда больше любили
ту власть, которая была к ним ближе. От этого проиоошло сно
ва большое несогласие между теми братьями. И оттого что им
ка.оалось, что у них мало владений, отправлялись они в военные
походы 21 . Как говорится, Гутхорм пал в Эльварквислар от руки

Сёльви Раскалывателя 22 . После этого Олав воял себе те владе
ния, которые раньше принадлежали ему23. Хальвдан Белый пал

в Эйстланде 2 4, Хальвдан Высоконогий пал на ОркнеЙях. Торги
слю и Фроди конунг Харальд дал боевые корабли 25 , и отправишrtь
они в викингский поход на оапад26, и вели войну в Скотланде и
Бретланде, и Ирланде. Они первыми ио норманнов оавладели Дю
влином. Так говорится, что Фроди бы~о дано отравленное питье,
а Торгисль был долго конунгом Дювли:на, но был предан ирами и
погиб там.

Глава

35

Бьёрн, сын конунга Харальда, правил тогда в Вестфольде и
часто находился в Тунсберге, а в походах был мало. В Тунсберг
приходило много торговых кораблей черео Вик как с севера стра
ны, так и с юга ио Данмарка или ио Саксланда. У конунга Бьёрна
тоже были торговые корабли в плавании в других странах, и до
бывал он себе так драгоценности или другое добро, которое счи

тал необходимым иметь.

Братья его овали его Мореходом, или

Купцом 27 . Бьёрн был мудрым человеком и степенным~ и считался
подходящим, чтобы быть правителем 28 . Он хорошо выбрал жену
и достойно. У него родился сын, которого овали Гудрёд. Эй
рик Кровавая Секира пришел с Аустрвега с боевыми кораблями

и большим воЙском 29 .

Он потребовал, чтобы Бьёрн, его брат,

отдал ему те подати и налоги, которые имел конунг Харальд в
Вестфольде, но было в обычае, чтобы Бьёрн сам отвооил конунгу

подати или посылал их с людьми. Он хотел [сделать] так и в этот
ра.о и не хотел тотчас платить.

6. Джаксон Т.Н.
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КОММЕНТАРИЙ

10 Рёгнвальде в саге говорится так: "Рёгнвальд ярл Мёра, сын

Эйстейна Грохота, сделался тем летом человеком Харальда конун
га. Конунг посадил его управлять этими двумя фюльками - Се
верным Мёром и Раумсдалем. Он обеспечил ему поддержку со
стороны как знатных людей, так и бондов, и дал ему корабли для
защиты страны в случае войны. Его называли Рёгнвальдом Мо
гучим и Рёгнвальдом Мудрым, и говорят, что

прозвания" (Круг 3е.мноЙ. С.

qH заслужил оба

46).

2Именно Рёгнвальд дал конунгу Харальду его прозвище. Об этом
в Саге о Харадьде Пре'К:расноводосо.м говорится так: "Конунг Ха
ральд был однажды на пиру в Мёре у Рёнгвальда ярла. Он теперь
подчинил себе всю страну. ОН помылс~ в бане, и велел причесать
себя. Рёнгвальд ярл постриг ему волосы, а они были десять лет
не стрижены и не чесаны. Его называли поэтому Харальд Косма

тый. А теперь Рёнгвальд дал ему другое прозвище и назвал его
Харальдом Прекрасноволосым. И все, кто его видели, говорили,
что он по праву носит это прозвище, ибо волосы у него были

густые и красивые" (Круг 3е.мноЙ. С.

54).

3Термин ви'К:инг (vikingr) остается не вполне ясным. В Сканди
навии в средние века так называли пиратов и грабителей (см. у
Адама Бременского о "пиратах, которых датчане назывС1ют ви
кингами" , или в Саге об Одаве Трюггвасоне - о викингах-эйстах,

напавших на купеческий корабль, где находился юный Олав). Са
мое распространенное объяснение термина - от дисл. слова m}

-

"бухта, залив"; "викинг"

ве, фьорде

- тот, кто скрывается в бухте, зали
(Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 716). Правда, в

таком случае термин, скорее, должен был применяться к мирным
купцам. Разновидностью этого толкования является соотнесение

m'kingr с топонимом Va'k (Ви'К:), обозначающим область Норвегии,
прилежащую к Осло-фьорду. Однако жители Вика в средне:веко
вых источниках большей частью именуются vikverjar. Была так
же попытка производить термин vikingr от да. wic, восходящего
к лат. vicus и обозначающего укрепленный лагерь. Но и она была
отвергнута, поскольку маловероятно, чтобы воинственные скан
динавы получили имя от обозначения своих или чьих бы то ни

было лагерей в Англии. Заметным' стало толкование Ф.Аскеберга,
производящего термин va'kingr от глагола vikja - "поворачивать,
отклоняться" и понимающего "викинга" как человека, изменив
шего свой образ жизни, ушедшего из дома, покинувшего родину

s.

(Askeberg 1944.
181). Это мнение признано "наиболее автори
тетным" (История Норвегии. С. 100, примеч. 4). Однако уход из
дома - не самое главное в характеристике викинга. Весьма инте
ресно мнение Пера·Торсона, вооводящего дисл. vikingr к прагерм.
корню * wig со значением "битва, убийство", встр ечающемуся в
существительных дисл. vig, да. wig и др. и в родствен

ных глаголах

Thorson 1971).
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дисл.

vega "убивать", да. wigan "бороться" (Per

4 Хро.п.ьв

Пешеход- зто, вероятно, ~o же лицо, что и вождь скан

динавских викингов Ролло (как его называли во Франции), ко
торый стал родоначальником нормандских герцогов (получив в
911 г. Нормандию в лен от француоского короля) и английских :Ко

ролей (как реоультат оавоевания Англии нормандским герцогом
Вильгельмом в 1066 г.). Ср. в Саге о Хара.п.ьде Пре'/Срасново.п.осом:
"Ио рода Хрольва происходят ярлы в Нормандии. Сыном Хроль
ва Пешехода был Вильяльм, отец Рикарда. Его сыном был другой
Рикард, отец Родберта Длинный Меч. А его сыном был Вильяльм
Неоаконнорожденный, конунг Англии. От него потом проиоошли

все конунги Англии" (Круг Земной. с.

55).

Если, согласно сагам,

Хрольв был сыном ярла Рёгнвальда, то исследователи не пришли
к единодушному мнению о его происхождении. Самостоятельная

Сага о Хро.п.ьве Пешеходе относится к приключенческим сагам
о древних временах (Schier 1970. S. 89; Simek, Hermann P8.lsson
1987. S. 110-111). Она сохранилась в трех пергаменах XV в.
М.И. Стеблин-Каменский полагает, что "герой зтой саги истори
чен только по своему имени" (Стеблин-Каменский 1978б. с. 22).
О Ролло см.: Douglas 1942.

50 топониме Аусrnрвег (Austrvegr) см. Этногеогра.фическиЙ спра
вочник. Здесь топоним в форме множественного числа. Ука
оание на то, что Хрольв пришел с востока в Вик летом, следует
понимать так, что он оимовал где-то "на Восточных путях". Как
следует ио саг, плавания черео Балтийское море (как в ту, так и в

другую сторону) обычно начинались по весне. Например, в гл.

25

Саги об О.п.аве Трюггвасоне' читаем об Олаве Трюггвасоне, кото

рый пробыл оиму в Виндланде: "Ранней весной Олав снарядил
свои корабли и вышел в море. Он поплыл к Сканей и высадился

там" (Круг Земной. С.

112). '

6викингский поход обооначается в сагах специальным термином
v~'king (см.:

Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 716). О термине
- vikingr - см. комм. 3.
7 Ви'/С (Vz'k) - Викен, область, прилежащая к Осло-фьорду.
8Thнги - сходки населения, на которых осуществлялось само
того же корня

управление. К началу Х в., наряду с тингами отдельных округов,
сложились областные тинги. Конунги, способствовавшие их орга
ниоации, посещали тинги, но судебная власть находилась в руках
бондов. Влиятельный конунг мог добиться устраивающего его ре

шения, но нормой было самоуправление бондов. (Подробнее см.:
История Норвегии. С. 131, 141; Гуревич 1977. С. 12.)
9 Utlagi человек вне оакона. В сагах часты аналогичные при
веденному одесь рассказы об иогнании ио страны (см.: Cleasby,
Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 671). Объявление вне оакона было
обычной формой наказания в древней Скандинавии. Как следу
ет ио норвежских областных оаконов (За'/Сонов Гу.п.атинга и За
'/Со"ов Фростатuнга), зто наказание, в оависимости от тяжести
преступления, могло быть двух типов: от которого можно было

83

откупиться (платежами конунгу и родственникам убитого) и За
которое никакое возмещение не принималось.

1 0 Следует

I

виса. Далее в главе рассказывается о том, как Хрольв

Пешеход поплыл на запад, на Южные острова, а потом в Валланд

(во Францию), где он приобрел большую область и заселил ее
норвежцами. Область эту стали называть Нормандией, а потомки
Хрольва стали ярлами Нормандии (ср. комм. 3 к этому тексту).

11 Раскрывается грабительская сущность викингского похода: ге
рои "отправились в викингский поход И воевали"

hеrjuбu). О топониме Аустрвег
ский справочник.

(Austrvegr)

(lagu i viking ok

см. Этногеографиче

120 топониме Эйстданд (Eistland) см. Этногеографический спра
вочник.

13Известие о гибели Хальвдана Белого в Эйстланде повторится
ниже в этой же саге, а также во вводных главах Бодьшой саги
об Одаве Трюггвасоне (см. ниже) и Отдедьной саги об Одаве
Святом по SKB 2, perg. (см. Прилож. IX).

14Институт "кормильства" был широко распространен в ранне
средневековой Европе (см.: Гарданов 1959, 1960; Щавелева 1986).
Обычай отдавать на воспитание ребенка знатного рода (сына) с
раннего детства в другую семью был широко распространен и в

Скандинавии.

Нередко об этом говорится в сагах и к тому же

подчеркивается, что тот, кто брал на воспитание, считался менее

знатным, нежели отец ребенка. В Гнидой 1Соже Ингигерд, же
на конунга Ярицлейва, обиженная своим мужем, предлагает ему
условия мира: "Ты теперь должен, - говорит она, - послать ко
рабль в Норвегию к конунгу Олаву, так как я узнала, что у него
есть юный сын, незаконнорожденныЙ. Пригласи его сюда и дай
ему приют и воспитание,

потому что правду говорят у вас, что

s.

тот менее знатен, кто воспитывает дитя другого" (Msk.
2).
В Саге о Харадьде Пре1Срасноводосом рассказывается о том, как
посланники английского короля Адальстейна вручают Харальду
замечательный меч в качестве подарка, а затем объявляют Ха
ральда подданным Адальстейна, ибо Харальд "принял от него
меч". В ответ Харальд посылает в Англию своего дружинника
Хаука Длинные Чулки с поручением посадить на колени англий
скому королю незаКОНIIорожденного сына Харальда - Хакона, что и было проделано к большому неудовольствию Адальстейна и
к радости Харальда, "ибо люди говорят, что тот, кто воспитыва
ет чужого ребенка, менее знатен, чем отец этого ребенка" (Круг
Земной. С. 64-65).

15Не только Эйрик в двенадцать лет на пяти больших кораблях
отправляется в военный поход. Все конунги, как их рисуют са
ги, проявляют себя в полной мере уже в раннем детстве. Ха
ральд Прекрасноволосый, будучи десятилетним мальчиком, насле
дует своему отцу, становится конунгом и одного за другим уни

чтожает всех своих врагов.
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Сводный брат Эйрика, Хакон До-

брый, возвращается на родину из' Англии, где он находился на
воспитании у короля Адальстеiiна, и становится конунгом Упп
ланда; собрав огромное войско, он изгоняет из страны конунга
Эйрика Кровавая Секира, а самому Хакону в это время - не бо
лее пятнадцати лет. О юношеских подвигах Олава Трюггвасона
см. в саге о нем в этом издании. Олав Харальдссон (Святой) в

двенадцатилетнем возрасте (!) одерживает подряд три победы,
сражаясь в шведских шхерах, в Эйстланде и в Финнланде. Совсем
в юном возрасте возвращается на родину Магнус Олавссон (До

брый) и становится вскоре конунгом не только в Норвегии, но и в
Дании. Отчасти эти рассказы являются данью стереотипу и мо
гут

служить цели возвеличения скандинавского конунга, однако,

безусловно интересна заключенная в них историческая информа
ция.

1 6 Военный корабль обозначен в тексте саги термином langskip.
Буквально langskip означает "длинный корабль", это тип большо
го военного корабля (ер. греч. vaiis рак.ра, лат. 10nga navis).
К классу langskip относится также skeio - "скейд" - быстроход
ный военный корабль меньшего размера. Оба они отличаются от
другой разновидности военных lюраблей dreki - "дракон" (см.
о нем комм. 12 к Пряди о Хара.льде Пре'ICраС'ltово.лосом, по Flat.).
Имеется также и обобщающий термин

herskip -

"военный ко

рабль" (см. выше в этой главе саги). Противопоставляется всем
этим судам knorr "торговый корабль" (см.: Cleasby, Gudbrand
Vigfusson 1957. Р. 104, 259, 347, 542).

17Итак, юный конунг, согласно саге, побывал и на востоке (в во
сточноприбалтийских землях), и на юге (на южном берегу Бал

тийского моря), и на западе (в Шотландии, Англии, Ирландии и
Франции), и на севере. О Фи'lt'ltм,ёР'ICе см. комм. 10 к Саге о
Хара.льде Пре'ICрас'ltово.лосом, по Красивой 'lCоже.

180 топониме Бьярм,а.ла'ltд (Bjarтaland) см. Этногеографический
справочник. Об Эйрике в Бьярмаланде сообщают также Красивая

'К:ожа, Бо.льшая сага об О.лаве ТрюггваСО'ltе (см. в этой главе) и
Сага об Эги.ле (см. Прилож. Х). О битве Эйрика на берегу реки
Вины рассказывается в Саге об Эги.ле.
К.Ф. Тиандер полагает, что поскольку "поездки в Биарма
ланд не принадлежали собственно к тем пер во степенным исто

рическим явлениям, изображать которые Снорри поставил себе
целью" , то Бьярмаланд возникает в его рассказе "только там, где
поездка совершалась самим королем или касалась общегосудар

ственной политики" ('Th:андер 1906. С. 389-390). По мнению
ю. Скрейнера, плавание Эйрика в Бьярмаланд - не просто ви
кингское предприятие, но попытка подчинить норвежской власти
дополнитеlIьные территории и получить новые доходы (Schreiner

1929. S. 365-366).
19Когда Бьярмаланд упоминается "точечно" при перечислении
военных подвигов того или иного правителя, создается впечатле-
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ние,

что поездка в эту далекую страну служит

для автора саги

элементом положительной характеристики его героя. Ср. плава
ния в Бьярмаланд и Болыl.шe битвы Харальда Серая Шкура ( Сага
о Харадьде Серах Ш~ура, по Красивой ~оже,и -Кругу земному;
главы, посвященные Харальду, в Бодьшой саге об Одаве Трюг

гвасоне) и Хакона Воспитанника Торира. См. об этом последнем
в Круге земном: "Тело Хакона конунга было погребено в Церкви
Христа. Хакону конунгу было не меньше двадцати пяти лет. Он
был у норвежского народа одним из самых любимых конунгов. Он
ходил походом на север в Страну Бьярмов и одержал там победу в

битве" (Круг Земной. С.

468).

Примечательно, что этими слова

ми заканчивается расска:э о Хаконе, а о его поход е в Бьярмаланд
нигде ранее в саге не говорится.

20 Фюдь~ (fylki) делился на херады

единица самоуправления в Норвегии. Фюльк

(herad) -

"округа". Фюльки были достаточно

обширными объединениями. Херсиры или ярлы, возглавлявшие
фюльки, были в первую очередь военными предводителями. На
селение фюльков, по крайней мере изначально, характеризовалось
этнической общностью. ТИнг ,фюлька решал дела, оставшиеся не

решенными на местных тингах.
С.84-88.)

(Подробнее см.: Гуревич

1977.

21Эта попытка Снорри объяснить внешнюю экспансию скандина
вов далеко не лишена смысла. Современные исследователи, наряду
с

недостатком

в землях,

пригодных

для земледелия

и

скотовод

ства, с рано начавшимся развитием торговли, с жаждой обога
щения, выдвигают и такую причину этой экспансии: "усиление
власти конунга, оонаменовавшее начало политического объедине,ния в скандинавских странах, вело к обострению борьбы в среде

знати. Той ее части, которая не желала принять HOB~e по'рядки и
подчиниться конунгу, приходилось поt<Инуть родину И ,отправи.ть

ся на чужбину" (Гуревич 1966. С. 36, см. также с. 34-35).
220 гибели Гутхорма ГОВОРИ'J,'СЯ и в 13-й гл. Красивой ~ожи (см.
главу 4 настоящей публикации: "Сага о Харальде Серая Шкура"),
только там местом его гибели на:эва.ны Аустрвеги (Austrvegir)
- "Восточные пути", а не устье пограничной между Швецией и
Норвегией реки Гёта-Эльв.

23Т.е. его брату Гутхорму.
24см. комм. 11 и 12 к этому тексту.
253десь "боевой корабль" - herskip (см. комм. 16 к этому тексту).
26Пока:эательно, что для обоонач~ния "викингского похода на за
пад" существовал специальный термин

-

vestrvz'king,

в то время

как для аналогичного похода на восток специального термина не
суще ствовало.

27 Соединение прозвищ "Мореход" (farma.dr) и "Купец" (kaupmadr)
ука:эывает на торговую деятельность как одну из составляющих
средневекового мореходства.
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28На основании анали:эа Круга зе:.wного А.Я. Гуревич пришел к
выводу, что "в целом обра.:эы конунгов строятся по некоему тра
фарету, и собственно почти все бе:э исключения государи ока.:эы

ваются достойными правителями, обладающими качествами, ко
торые требуются и ожидаются от конунга". "И:эображение госу
даря не индивидуали:эировано, не схватывает его характера, оно

'эмблематично' и отражает его политическое лицо и по~едение"

(Гуревич

1972.

с.

99, 181). .

.

29Об Эйрике в Аустрвеге (см. о топониме Аустрвег -

Austrvegr

Этногеографический справочник) сообщают, помимо Круга зе.ино
го, Красuвах 'К:ожа и БодьшаJI сага об Одаве Трюггвасоне (СМ. в
этой главе). Как следует и:э текста Круга зе.иного, Эйрику Кро
вавая Секира не ра:э доводилось бывать в Аустрвеге.

з. "БОЛЬШАЯ САГА ОБ ОЛАВЕ

ТРЮГГВАСОНЕ"
Рукописи, ищ~ани.в:, переводы: см. ра.:эдел "Большая сага об
Олаве Трюггвасоне" главы 5.

3.1 НАЧАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ "БОЛЬШОЙ САГИ ОБ ОЛАВЕ
ТРЮГГВА СОНЕ"

Текст публикуетс.в: по ИGданию:

6. Тr.

en mesta. В. 1.

ТЕКСТ

2. [... ] En mеб pvi at peir pottuz hafa litit Riki til for rаба. ра
foro peir ihеrnаб sva sem sдgur eru til at Guthormr fell i Elfarkuislum
fyrir Solua klofa. tok ра Olafr konungr viб pvi Riki sem hann hafбi
haft. Halfdan huiti fell м Eistlandi. en Halfdan haleggr j Orkneyium.
реiш Porgisli ok Frоба gaf Haralldr konungr herskip ok foro реи j
uestr uiking [... ] (8. 7-8).
з. rE]Jrikr retlабi ser at uera yfir konungr allra Ьrreбrа sinna. ok
sva uiIldi Haralldr konungr fабir ha.nв uera lata. Eirikr УМ snemmendis hinn mesti hеrmабr. pvi var hann ka11абr Eirikr blоб dx. Ра
УМ hann .xij. vetra er Haralldr konungr gaf honum .у. langskip. ok
for hann ihеrnаб. fyrst i austr uegh. ok рабan suбr vm Danmork. ут
Frisland ok Saxland ok dualdiz i peiri fеrб .Шj. vetur. Eptir pat for
hann uestr ут haf ok heriade um Skotland ok Bretland ok Irland ok
U alland ok duald1z рм абrа .iiij. vetr. Eptir pat for hann nоrбr м
Finn mёa-k ok alt til Biarma landz. ok atti рм orrosto ok hafбi sigr.
[... ] (8. 8).
5. [... 1Eirikr blоб aux kom or austr uegi mеб her skip ok liб mikit.
hann beiadiz af Birni Ьrобur sinum at taka viб skOttum ok skylldum
реiш er Haralldr konungr atti м Uest folld. En hinn var абr uandi at
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Biorn f~rбi sealfr konungi е( бr) sendi menn mеб. uilldi hann eN sva.
ok uilldi eigi afhondum giallda. [... ] (8.11).
ПЕРЕВОД

2. [Харадьд Пре'К:расноводосый раздедид обдасmи .между сво
и.ки сыновь.н.ки.] И оттого, что им казалось, что у них мало вла
дений для управления, отправлялись они в военные походы. Как
говорится в сагах, Гутхорм пал в Эльварквислар от руки Сёльви
Раскалывателя. Взял тогда Олав конунг себе те владения, кото
рые раньше принадлежали ему. Хальвдан Белый пал в Эйстланде,
а Хальвдан Высоконогий - на ОркнеЙях. Торгильсу и Фроди дал
Харальд конунг боевые корабли, и отправились они в викингский

поход на запад. (О походах Торгидьса и Фроди на запад за .коре.р

3. Конунг Эирик желал стать верховным конунгом над всеми
своими братьями, и конунг Харальд, его отец, тоже хотел, чтобы
так было. Эйрик рано стал великим воином, за что [и] был он
прозван Эйрик Кровавая Секира. Было ему тогда двенадцать лет,

,

когда конунг Харальд дал ему пять боевых кораблей, и отправился
он в военный ПОХОД, сначала в Аустрвег, а затем на юг в Данмарк,
во Фрисланд и Саксланд, и пробыл он в этом походе четыре года.
После этого отправился он на запад за море и воевал в Скотланде
и Бретланде, и Ир.lанде, и Валланде, и провел там другие четыре
года. После этого отправился он на север в Финнмёрк и вплоть

до Бья~маланда, и была у него там битва, и он победил 2 •

5. lРасс'К:азываеmс.н о Бьёрне, сыне Харадьда Пре'К:расноводо
сого.] Эйрик Кровавая Секира пришел с Аустрвега с боевыми
кораблями и большим войском. Он потребовал, чтобы Бьёрн, его
брат', отдал ему те подати и налоги, которые имел конунг Харальд
в Вестфольде. Но было в обычае, чтобы Бьёрн 'сам отвозил ко

нунгу [подати] или посылал их с ЛЮДЬМИ. Он хотел [сделать] так

и в этот раз и не хотел тотчас платить. [... ]3.

КОММЕНТАРИЙ
lСМ. гл. 33 Саги о Харадьде Пре'К:расноводосо.к по Кругу зе.мно.му
и комментарий к ней.

2см. гл. 32 Саги о Харадьде Пре'К:расноводосо.м по Кругу зе.кно.ку
и комментарий к ней.

3См. гл. 35 Саги о Харадьде Пре'К:расноводосо.к по Кругу зе.кно.ку
и комментарий к ней.

3.2.

"ПРЯДЬ О ХАРАЛЬДЕ ПРЕКРАСНОВОЛОСОМ" ПО

FLAT.
Текст публикуетCJI по ИGданию:
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Flat.

В. П.

ТЕКСТ

Pattr Hauks habr6kar.
Bjorn at Haugi var konungr i Svipj6d, ра er Haraldr t6k konungd6m at Noregi. Eftir pat var konungr i Svipj6d fj6ra tigu vetra
edr lengr Onundr, ра Eirekr, son hans. Hann atti Ingigerdi, d6ttur
Haralds harfagra. Henni bl6tudu Sviar ok fl.uttu hana i еу nokkura, en
HaI.fdan svarti, Ьr6бir hennar, fl.utti hana brott теб ser. Eftir pat var
lengi 6sa!tt milli Haralds konungs ok Eireks Sviakonungs. Eitt sumar
var pat, er Haraldr konungr kallar til sin hinn ka!rasta mann sinn,
Hauk h8obr6k, ok segir: "Nu er ek frelstr af o11um herskap ok 6friбi
blr innan lands. Munu ver nu sitja i h6glffi ok skemmtan. Viljum
ver nu senda ydr i Austrriki а pessu sumri at kaupa mer nokkura
8oga!ta gripi ok f80sena i v8.rum lOndum". Haukr bidr konung rа.ба
pessu sem odru, ok р8о leyfdi konungr monnum Ьrоttfеrбir fra ser til
ymissa landa ok hann hafdi a.dr теб ser haft. Haukr ferr nu mеб einu
skipi ok g6dri fylgd ok kemr austr i H61mgard um haustit ok hafdi рм
vetrsetu, ok kemr hann рм, er markadr er settr. I>м var komit mikit
f6lk 6r morgum londum. I>м V8.ru komnir Ьррм Eireks konungs af
UppsOlum, Bjom bl8оsiба ok Salgardr serkr. I>eir V8.ru 6jafnadarmenn
ok gengu par уш alla menn. I>at var einn dag, at НаuП gekk um
ba!inn viб sveit sina ok vildi kaupa nokkura dyra gripi sinum herra,
Haraldi konungi. 1>80 kom hann at рм, sem fyrir sat einn gerzkr mабr.
Haukr ser рм eina dyrliga skikkju. SU var 011 viб gull bUin. I>essa
skikkju kaupir Haukr ok rеiбir ра fyrir festarpening ok gengr i brott
ok eftir fenu, ok а.бr um daginn hafdi Bjom falat pessa skikkju til
handa Sviakonungi ok var af metin. Ok er Haukr var ut genginn, р8о
kemr sveinn Bjarnar ok segir kaupmanninum, at eigi mun Ыуба, ef
Bjom skal eigi ЬаСа skikkjuna, en kauрmабrinn kvаб sv80 bUit standa
mundu.
Nu 'gengr sveinninn i brott ok segir Вirni, ok i pat mund kemr
Haukr теб skikkjuvеrбit ok geldr upp, en tekr vid skikkjunni ос gengr
Ut. [... ] Sv80 segja menn, at eigi hafi komit meiri gersimi i skikkju til
Noregs. [... ]
Eitt sumar segir Haraldr konungr, at hann vi11 senda Hauk nordr til
Bjarmalands at heimta harvoru, ok er Vighardr veit pat, segir hann, at
hann vi11 fara. [... ] Ok er peir eru ЬUnir, gerir konungr peim sna!ding
ok segir, at hann sendi nu ра menn fr80 ser, at honum pykkir meira at
missa en margra annarra, - "en likligt pykki mer, at Eirekr konungr
fretti um fеrб ykkra ok mun nu vilja minnast viб ykkr, er pu t6kt,
Haukr, skikkjuna ut i Н61mgarбi. Veit ek bl6t Eireks konungs, at hann
mun frammi ЬаСа peim tillidsinnis, en ek sendi ykkr til f6stru minnar,
er Неiбr heitir ok bjr nordr vid Gandvik." r... ] Nu fara peir brott теб
g6du liбi ok v8opnum. Eirekr konungr ser lor peirra ok segir Birni ok
Salgarбi, at hann vi11, at peir fari nоrбr til Surtsdala ok Bjarmalands.
Ok at sumri la!tr Eirekr konungr veizlu bua at UppsOlum. [... ] Eru
J:>eim nu ЬUin tvau skip, Birni ok Salgardi, ok er peir lata 6r Leginum,
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ferr рм fyrir dreki ok svort tjOld yfП. Engan mann sja. peir а. reipum
halda. Hann siglir, hvadan sem а. er. Sidan sigla peir nordr fyrir landit.
Nu er at segja fra. Hauki ok Vighardi, at peir koma nordr til
Gandvikr ok ganga til ba!jar Heida,r, f6stru Haralds konungs, sex menn
af hva.ru skipi. [... ]
I>eir sigla nu nordr til Bjarmalands, ok eitt kveld sja. peir renna
skip undan eyju fram ok a!tla nu mennina at hitta, ok spyrja tidenda
hva.rir adra. Kennir НаuП nu, at petta eru peir Bjorn ok Salgardr.
r... ] Hon la!tr vel уш, at hann er aftr kominn. Gra!dir hon hann, ok
tara pau, ok fylgir hon honum рм ti1, er kaupmenn eru, kemr honum
рм i skip теб peim monnum, er fara a!tludu suбr теб landi. [... ]
(Bl. 63-70).
ПЕРЕВОД

Прядь о Xay~e Длuнные Чул~u.
Бьёрн-с-Кургана был конунгом в Свитьод, когда Харальд стал

конунгом в Нореге 1 • После этого был Бьёрн конунгом В Свитьод
сорок оим, или дольше, чем Энунд 2, [а] оатем Эйрик, его сын.
Он был женат на Ингигерд, дочери Харальда Прекрасноволосого.
Ее прокляли свеи и отправили ее на некий остров, а Хальвдан
Черный, ее брат, увeIЭ ее оттуда с собой. После этого был долгий
раодор между конунгом Харальдом и Эйриком, конунгом свеев.
. Однажды летом случилось, что конунг Харальд оовет к себе
своего любимого человека, Хаука Длинные Чулки, и говори'F: "Те
перь я свободен от всяких военных действий и немирья одесь вну
три страны. Нам бы хотелось теперь вести обеспеченную жионь

и раовлекаться.

Хотим мы теперь послать тебя в Аустррики З

этим летом, чтобы купить мне некоторые драгоценности, доро

гие и редкие в наших оемлях". Хаук просит конунга спланировать
эту [поеодку], как другие, и тогда раорешил конунг своим людям,
[тем, что] до этого были с ним, отправиться в другие страны.
Хаук плывет теперь на одном корабле и с хорошими спутниками,

и приплывает осенью на восток в Хольмгард4, и провел там ои
му, И приходит он туда, где устроен рынок 5 • Туда пришло много
людей ио многих стран. Туда пришли воины конунга Эйрика ио
Уппсалы, Бьёрн Чернобокий и Салъгард Куртка. Они были очень
властными и превосходили в этом других людей.
Однажды Хаук шел по этому городу со своей дружиной и хотел
купить какие-нибудь драгоценности для своего господина, конунга

Харальда.

Тогда подошел он туда, где сидел один грек.

увидел там драгоценный плащ.

Хаук

Он весь был отделан оолотом 6 •

Этот плащ покупает Хаук и оставляет оалог, и уходит прочь оа

[остальными] деньгами, а раньше в тот же день Бьёрн просил
продать этот плащ для конунга свеев и сговорился о цене. И когда
Хаук ушел, то пришел слуга Бьёрна и скаоал торговцу, что не
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годится, чтобы плащ не достался Бьёрну, а торговец тот просит
все оставить так, как есть.

Идет тот слуга прочь и paCCKaI3blBaeT Бьёрну, и В этот мо
мент приходит Хаук с деньгами :за плащ и расплачивается [с тор

говцем], а плащ берет себе и уходит прочь.

[Бьёрн и Са.л.ьгард

nытаютСJl отспорить свои права на этот n.л.ащ/ но Хаук: о гово
рит/ 'Что n.л.ащ к:уn.л.ен, u.и/ и привозит n.л.ащ к:онунгу Хара.л.Ьду.]
Так говорят люди, что никогда не приво:зили в Норег более дра

гоценного плаща.

[... ]

Однажды конунг Харальд говорит, что он хочет отправить

Хаука на север в Бьярмаланд 7, чтобы добыть меха, и когда Виг
хард у:знаёт об этом, он говорит, что хочет ехать.
они

готовы,

дает

им конунг

прови:зию и говорит,

[... ]

И когда

что он отсы

лает теперь от себя тех людей, которых, как кажется, ему будет
недоставать больше, чем многих других, "и мне представля
ется вероятным, что конунг Эйрик у:знал о вашем путешествии
и, во:зможно, :захочет напомнить вам, как ты :забрал, Хаук, тот
плащ и:з Хольмгарда. Знаю я о жертвоприношении конунга Эйри
ка, что он может с его помощью иметь славу, а я посылаю вас к

моей приемной матери, которая :зовется Хейд и живет на севере

у Гандвика" 8. [ ..• ]
Вот отправляются они прочь с хорошим войском и оружием.
Конунг Эйрик у:знаёт об их пое:здке и говорит Бьёрну И Сальгар

ду , что он Х9чет, чтобы они поехали на север в Суртсдалар9 и
Бьярмаландl0. И летом велит конунг Эйрик органи:зовать пир в
Уппсале. [Конунг совершает бо.л.ьшое жертвоприношение.] Вот
снаряжены для них, Бьёрна и Сальгарда, два корабля, и когда пус

каются они в путь и:з Лёга11, плывет впереди них дракон 12 , и на
нем

-

черный тент.

Они не видели, чтобы хоть один человек

держался :за канаты. Плывет он, откуда бы ни дул ветер. Затем
плывут они на север вдоль берега.

Теперь нужно ска:зать о Хауке и Вигхарде, что они приплыва

ют на север к Гандвику и идут к жилищу Хейд, приемной матери

конунга Харальда, по шесть человек с каждого корабля. [Они пе
редают Хейд nодарк:и к:онунга и nо.л.у'Чают от нее советы.]

Плывут они теперь на север в Бьярмаланд13, и однажды вече
ром видят они, что и:з-:за острова выплывает корабль, и думают
они, что встретятся сейчас с людьми и расспросят одни других

о новостях. У:знаёт тут Хаук, что это Бьёрн И Сальгард.

lB

за

вJlзавшеЙСJl .иежду ни.ии битве nогибают Бьёрн и Са.л.ьгард/ а
так:же Вигхард. Хаук:/ .л.ишившиЙСJl в битве г.л.аза/ возвраща
еm.сн к: Хейд.] Она очень рада, что он вернулся НaI3ад. Она его
вылечивает, и они едут, и провожает она его до того места, где

находятся купцы, он садится на корабль с теми людьми, которые

собирались плыть на юг вдоль берега.

[... ]
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КОММЕНТАРИЙ
1 По Кругу зем,'н,о.му, Эрик Эмундарсон умер, а его сын Бьёрн стал
конунгом, "когда конунг Харальд Прекрасноволосый был десять
лет конунгом в Норвегии" (Круг 3е.мн,оЙ. с. 57). Годы правления
Харальда Прекрасноволосого определяются как 858-928.

2ср. в Круге зе.мно.м: "После Эйрика в Швеции был пятьдесят
ле~ конунгом Бьёрн, его сын" (Круг 3е.мн,оЙ. с.

57).

3 Аусmррик:и (Austrriki) - "Восточное государство" (см.
географический справочник).

4 Хо.ль.мгард (H61тgaror) -

Этно

Новгород (см. Этногеографический

справочник) .

50писание происходящего в летнее время рынка в Хольмгарде,
на который приезжало "много людей из многих стран", отвеча
ет общей картине внешней торговли раннесредневекового Новго
рода, как она известна из других источников. Так, археологами
обнаружены предметы скандинавского происхождения середины

Х-ХI вв., попавшие в Новгород в результате торговли

l Седова

с. 180).
Весьма важно, что речь здесь (как и в Саге об О.лаве Свяmо.м

1979.

по Кругу зе.мн~.му -

IF. XXVH. 83-84) идет о русско-норвежской

торговле, поскольку в русских письменных источниках отсутству

ют какие-либо сведения об отношениях с Норвегией вплоть дО

XIV

в. (см.: Шаскольский

1970.

с.

42,

при:меч.

169).

Как' вер

но отметил А.Р. Льюис, саговую традицию хорошо подкрепляют
лишь нумизматические данные. Исследователь дает основанную
на многочисленных публикациях сводку находок в Норвегии сама
нидского серебра, византийских монет Х-ХI вв. и куфических
дирхемов ХI в., которые могли поступать туда благодаря, русско

норвежским торговым контактам

см. также: Потин

1968.

с.

38).

(Lewis 1958.

Р.

358, 434-435;

Льюис, однако, отрицает нали

чие подобных контактов в XII-ХIП'вв., полагая, что в ~TO время
в норвежско-новгородской 'торговле появились посредники в лице

датских и немецких купцов

(Lewis 1958.

Р.

484).

я все же склон

на в данном вопросе разделять точку зрения И.п. Шаскольско
го, пришедшего на основании анализа источников к выводу, что

"поездки норвежцев по Балтийскому морю в русские земли пре
имущественно с торговыми целями продолжались и после '~похи

викингов', в хн и

XIII

вв." (Шаскольский

1970.

С.

44).

Дополни

тельным подтверждением ~TOГO вывода может служить отрывок

Саги оМагнусе Добро.м по Кругу зе.мно.му, где рассказывается о
скальде Сигвате, расспрашивавшем норвежских купцов, ездивших
в Хольмгард, о конунге Магнусе. Дело в том, что ~TOT фрагмент

основан на висе (строфе из по~мы) скальда Сигвата, но в самой
висе никаких купцов "хольмгардсфари" нет. Они являются пло
дом творчества Снорри, а значит, как, вероятно, и многие другие

известия, отражением реальности первой трети ХIII в.
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6Совершенно справедливо мнение М.Б. Свердлова, что одной из
целей торговых поездок скандинавов на Русь можно считать при
обретение для конунгов и знати драгоценных тканей византий

ского производства (Свердлов

1974;

С.

60).

Из Византии на

русь шли ткани, и это доказывается как аРХ.fологическими (Ржига

1932), так и лингвистическими данными (Иордаль 1968. С. 235).
Драгоценные ткани фигурируют и в договоре Руси с Византи

ей

944

г.

В.Т.

Пашуто подчеркнул, что, "подтверждая преж

ние права русских купцов, договор ограничивал объем торговых

операций относительно драгоценных тканей", ограждая тем са
мым "интересы византийских купцов - экспортеров этого това
ра" (Новосельцев, Пашуто 1967. С. 83). Действительно, Прядь о
Хау'/Се отмечает присутствие на новгородском торгу грека, про
дающего изделия из драгоценных тканей. Проникновение тканей
византийского производства в Скандинавию фиксируется архео

логически

(Jahnkuhn 1963. S. 193).

7 О топониме Бьярм,а.ланд (Bjarтaland) см. Этногеографический
справочник.

Цель поездки в Бьярмаланд сформулирована здесь

однозначно

- "чтобы добыть меха" (at heimta harvoru).
8 Ганд6и'/С (Gandm'k) - гидроним, служащий для обозначения Ле
довитого океана и Белого моря (см.
вочник).

Этногеографический спра

90 топониме Сурmсда.лар (Surtsdalar) см. Этногеографический
справочник.

10 Обращает на себя внимание· соседство в тексте саги Суздаля
(точнее Суздальской земли, так как топоним имеет форму
мн.ч.) и Бьярмаланда. Если сравнить это место Пряди о Хау'/Се с

известием Саги о Ха '/СО не Ха'/Сонарсоне (см. его анализ в: Джак
сон 1985. С. 214-221), то можно предположить, что данная гео
графическая "неточность" является косвенным (точнее сказать
- вторичным, заимствованным из Саги о Ха'/Соне) отражением
реального знакомства скандинавов с путем из Беломорья в Суз
дальскую землю, поскольку Прядь о Хау'/Се входит лишь в рукопись

Flat.,

в которой (среди ряда других) сохранилась и Сага о Ха'/Соне.

l1Лёг (Logrinn) -

древнескандинавское обозначение оз. Мела

рен в Швеции (см.:

Fms.

В. ХН.

S. 323).

Маршрут Бьёрна из оз.

Меларен через Балтийское море на север в Бьярмаланд указыва
ет, по мнению К.Ф. Тиан~ера, "на искусственную скомпоновку
рассказа" , поскольку ниже в саге рассказывается о морской битве
в Бьярмаланде с его участием, а "если бы Биерн через Ботни
ческий залив ехал в Биармаланд, то он прибыл бы туда не на

корабле" (Тиандер

1906.

С.

431).

Поэтому, полагает Тиандер, по

ездка Бьёрна в Бьярмаланд и вторая встреча с Хауком "являются

весьма неправдоподобными частями рассказа" (Там же). Не усма
тривая в сагах источника, верно передающего конкретные детали,

я сомневаюсь не только во второй поездке Бьёрна, но и в самом
факте существования этого героя. Однако косвенное указание на
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сухопутный (или частично сухопутный) маршрут и:з Швеции в
Беломорье принципиально важно.

12Дра1СОН (dreki) -

на:эвание одной и:з ра:эновидностей военных

кораблей скандинавов (см. комМ. 16 к Саге о Харадьде Пре1Сраl;НО
водосом; по Кругу зем;ном;у). На:эвание - иностранного происхо
ждения, но весьма древнее. Зафиксировано в Прорицании вё·дьвы

в Старшей Здде; особенно часто исполь:зуется скальдами Х и ХI
вв.

-

преимущественно для обооначения военного корабля с го

ловой дракона на носу

(Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957.

Р.104).

13Маршрут Хаука и:з Норвегии "на север к Гандвику" (к колду
нье Хейд) и еще дальше "на север в Бьярмаланд" выглядит, на
первый в:згляд, неправдоподобно, ибо нет :земли севернее Норве
гии. Т .е. описание не соответствует пока:эаниям компаса. Оно

строится на принципах так на:зываемой дадьней ("неправильной")
ориентации. Суть ее :заключается в том, что в основе лежит не
ориентирование в пространстве (по компасу или иным способом),

а некое абстрактное представление о ра:эделении мира (доступ
ного в плаваниях и путешествиях) на четверти. Норвегия :за
нимает в этой картине мира северную четверть. Те страны, в
которые движение и:з Норвегии начинается как движение на :за

пад, составляют :западную четверть (и в нее попадают, кроме
Англии, Ирландии, Оркнейских островов, также Франция, Испа

ния).

Восточная четверть

-

Швеция, Восточная Прибалтика,

Русь. Южная четверть - Саксония, Дания. Кроме того, передви
жение в пределах четвертей (если только автор не переключается
на и:зложение по принципам бдижней, "правильной" ,ориентации,

что, впрочем, нередко случается) не конкрети:зировано. Так, в
восточной четверти оно почти всегда будет "восточным" (и и:з
Новгорода в Су:здаль и и:з Суздаля в Новгород), в северной "северным". Согласно сагам, Финнмёрк и Бьярмаланд принадле
жат к северной четверти; они рассматриваются как продолжение

(в северном направлении) норвежской t вдоль "Северного пути"

Nord1'1Jegr)

-

территории. Не случайно в Саге об Одаве Трюггвасо

не монаха Одда Финнмёрк на:эван не только в качестве страны,
лежащей к северу от Норвегии, но и в идущем с юга на север

перечне норвежских :земель (о. Тr. Oddr.

s.

84). Ср. в лати
-

ноя:зычной Истории Норвегии: "Четвертая [часть Норвегии]

Халогия, жители которой живут вместе с финнами и между со
бой часто торгуют. Эта страна на севере является пределом Нор
вегии около местечка Вэгестав, которое отделяет Бьярмонию от

нее" (HN. Р. 78 - перевод А.В. Подосинова). Движение на север
в эти :земли есть движение, основанное на дадьней ориентации.
(Подробнее см.: Джаксон. Т.Н, Ориентационные принципы орга
ни:зации пространства в картине мира средневекового скандинава

/ / Одиссей -

в печати. Ср. комм.

32 к Саге об Ингдингах.)

ГАава

3

САГА О ХАКОНЕ ДОБРОМ
Сага о Ха'К:оне Добро,м, (Hdkonar saga gotJa) - четвертая cara Кру
га зе,м,ного Снорри Стурлусона. Она посвящена времени правле
ния норвежского KOHYHra Хакона· Доброго, сына Харальда Пре
красноволосого. В качестве источников Снорри исполыювал бо

лее раннюю "'Сагу о Ха'К:оне Добро,м" равно как и Красuвую 'К:ОЖУ,
"'Сагу о хдадирс'К:их .нрдах, Сагу об ор'К:нейцах и Обзор саг о нор
вежс'К:uх 'К:онунгах.

Кроме

Toro, он обращался к скальдическим

стихам, и в первую очередь к поэме Эйвинда Погубителя Скаль
дов Ха'К:онар,м,адь - поминальной песни о Хаконе Добром.
Вопрос о ранних сагах, как я отмечала выше,

-

весьма проб

лематичныЙ 1 . О существовании *Саги о Харадьде Пре'К:расново
,l/,осо,м, можно говорить с и:эвестной долей уверенности 2 • Однако
исследователи rOTOBbl при:энать существование и еще одной саги
- *Саги о Ха'К:оне Добро,м,. г. ИндребёЗ выска:эал предположение,
что эта последняя была источником Красивой 'К:ожu , поскольку

посвященная Хакону часть Красивой 'К:ожu отличается от Обзо
ра саг о норвежс'К:uх 'К:онунгах , будучи при этом более ПОЛНОЙj

кроме Toro, некая cara о Хаконе упоминается в Саге об Эгuде4 •
Вьярни Адальбьярнарсон поддержал данную точку :эрения 5 , хотя
Индребё к тому времени 6 уже от нее отка:эался. Возражения вы

ска:эали ю. Скрейнер7 и 3. вайшлаг 8 . *Сагу о Ха'К:оне Добро,м,
молчаливо при:энал А. Яiюбсен 9 , а В. Фидьестёль выска:эался о
ее существо~ании с большой осторожностью 1О • Т.М. Андерссон
Andersson 1985. Р.217-219.
Kristjansson 1977; Berman 1982; Andersson 1985. Р. 217-219.
3Indreblll 1917. S. 35-36, 39-40.
ЧF. 11. 239.
6 Bjarni Ailalb jarnarson 1937. S. 190-196.
6Indreblll 1922. S. 50.
TSchreiner 1928. S. 95-102.
8Beyschlag 1950. S. 157-160.
9 Jakobsen 1970. S. 99, 113, 115.
1О Fidjestllll 1982. S. 11.
1

2 J6na.s

95

полагает, что если прав Йонас Кристьянссон в том, что Сага об
Эгuде моложе Круга зе,,\.mогоll , то ссылка в ней может относить
ся не к *Саге о Хmсо'Н,е Добро.м, а к труд; Снорри Стурлусона 12 .
Р. Зимек и Херман Палссон на:зывают

Сагу о Ха'/Со'Н,е Добро.м

среди источников этой саги в Круге зе.м'Н,0.м 13 •
Сага начинается с того, что Хакон Воспитанник Адальстейна14
узнает о смерти своего отца Харальда Прекрасноволосого и от
правляется на:зад в Норвегию с целью стать конунгом над ней

вместо своего сводного брата Эйрика Кровавая Секира (напомню,
что Хакон - незаконнорожденный сын Харальда). Жители Трон
хейма объявили на тинге Хакона конунгом всеи страны. "Ему
было тогда пятнадцать лет" , - сообщает Снорри. Вслед за тем
как Хакона признали конунгом в Уппланде, Эйрик бежал из Нор
вегии, грабил на Оркнейских островах и на севере Англии, был
некоторое время на службе у конунга Адальстейна, а после его
смерти вновь воевал в Англии, где и погиб.

Земли к востоку от Балтийского моря упоминаются в саге в
связи с походами воинственных сыновей Эйрика, которым в са
ге уделено много внимания. Именно в битве с ними и получает
смертельное ранение конунг Хакон.

Сага заканчивается тем, что Хакон, не имевший сыновей, пе
ред смертью призывает к себе сыновей Эйрика и передает им
власть над всей страной.
Основные вехи жизни конунга Хакона Доброго, согласно ан

налам 15 , приведены в табл. 7.
По расчетам Бьярни Адальбьярнарсона, Хакон Воспитанник

Адальстейна приплыл в Норвегию не в

933/935

гг., но в

946

г.,

а Эйрик Кровавая Секира бежал из Норвегии, соответственно,
в 947 г.; двадцать пять лет правил не один Хакон, но вместе с
сыновьями Эйрика, а сам Хакон был конунгом Норвегии на про

тяжении
гурируют

15-18 лет 16 . Поскольку датировки анналов часто фи
в

изданиях

саг

и

комментариях

к

ним,

я

считаю

все

же возможным, не забывая, однако, об условности этого допуще

ния, следовать за учеными, принимающими датировки Кородев

с'/Сих а'Н,'Н,адов

(Annales Regii -

конунга Хакона Доброго как

IV), и обозначать
933 - 960.

годы правления

11 J6nas

Kristj<\.nsson 1977. S. 470-472.
12 Andersson 1985. Р. 218-219, note· 39.
13Simek, Hermann P<ilsson 1987. S. 135.
но том, как Хакон стал воспнтанником английского КОРОЛЯ см. КОММ. 14 К

Саге о Харальде ПреtcраСНО60ЛОСОМ по [(ругу земному.

Н'Об анналах см. примеч. 9 к главе 2.
16Bjarni Adalbjarnarson 1941. Bl. LXXXI-XCIII.
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Таблuца

7

ХакоН Добрый в исландских анналах·
Анналы

11
Хакона

Рождение

Доброго

921

I IV I V I VIII

IX

921

918

921

918

919

935

93~

935

933

934

934

936

934

935

960

961

960

961

Воспитан-

ника Адальстейна
Хакон приплывает в
Норвегию и станоВИТСJl там конунгом

Эйрик
Секира

Кровавая
бежит

из

Норвегии

Хакона

Смерть

Доброго.

961

961

СЫНОВЬJl

Эйрика

Кровавая

Секира

берут

власть в Норвегии
·СМ. примеч. к табlI.

6

в flIaвe

2.

Отдельные главы о Хаконе Добром есть в Обзоре саг о НОР
веЖС'II:их 'll:онунгах , однако :эдесь вновь нет "восточных" и:эвестиЙ.
В 8-й и 14-й главах Красивой 'll:ожи упоминаются походы сы
новей Эйрика Кровавая Секира, Гамли и ГУтхорма, в Восточную

Прибалтику

(1).

Сага о Xa'll:OHe Добром. в виде самостоятельной саги сохрани

лась только в Круге зем.ном. Снорри Стурлусона (2).
В начальных главах Бодьшой саги об Одаве Трюггвасоне, слу
жащих введением к собственно саге об

OnaBe, тоже имеется рас
(3), совершенно очевид

ска:э-о сыновьях Эйрика Кровавая Секира

но восходящий к Кругу зем.ном.у.
Литература: см. во Введении ра:эдел "Круг :эемноЙ".

1.

"КРАСИВАЯ КОЖА"

Рукописи, ИGдания, переводы: см. во Введении ра:эдел "Кра
сивая кожа".

Текст публикуется по ИGданию:

:fF. XXIX.

ТЕКСТ

VIII. kapituli
r... ] Eptir fall Eir1ks konungs 6vingask J atmundr konungr Gunnhildi ok sonum Eir1ks, finnr ра sqk til, at Eir1kr hеrjабi innan lands а rш
7. ДжаксонТ.Н.
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konungs. F6r ):>а Gunnhildr а braut af Englandi mеб sonum sinum til
Danmarkar, frer ):>а! friбland af Haraldi· Gormssyni. Hann t6k Harald
. son Eiriks til f6strs ok knesetti hann, ok var hann jafnan innan hirбar,
en Gamli ok Guб):>оrmr lqgбusk i hеrnаб, fyrst i Austrveg ok .siбаn i
N6reg ok gфrбu allt ):>at illt, er ):>eir mattu i riki Hakonar konungs
(Bl. 79-80).
XIV. kapituli
[... ] Haraldr konungr var ):>eira Ьrсебrа vaskligastr, mikill orrostumабr ok i):>r6ttarmабr шikill um marga bluti, ok var hann fyrir ):>eim
Ьrсебrum siбan· Gamli fell. Guб):>оrmr var fallinn абr en ):>eir Haraldr
ok Hakon Ьqrбusk а Fitjum, ok fell i Austrvegum. [... ] (Вl. 102).
ПЕРЕВОД
Глава

8

[...]1

После гибели конунга Эйрика конунг Ятмунд2 проявил

враждебность к Гуннхильд и сыновьям Эйрика, [а] причина этого
в том, что Эйрик грабил внутри страны во владениях конунга.
Отправилась тогда Гуннхильд прочь и:э Энгланда вместе с сыно

вьями в Данмарк и получила там хороший приемЗ от Харальда

Гормссона4 • Он в:эял на воспитание 5 Харальда, сына Эйрика, и
усыновил 6 его, и был он постоянно среди дружины, а Гамли и
Гутхорм 7 отправились в военный поход, сначала в Аустрвег 8 , а
:эатем в Норег, и делали все то :эло, какое они могли, в государ

стве конунга Хакона9 •
Глава

14 .

[... ] Конунг Харальдl0 был самым мужественным и:э этих бра
тьев ll , великим воином и очень искусным во многих отношениях,
и был он первым среди своих братьев, с тех пор как пал Гамли.

Гутхорм пал раньше, чем Харальд и Хакон сра:эились в Фитьяре 12 ,
и пал [Гутхорм] в Аустрвегах 1З . [... ]

КОММЕНТАРИЙ
1 Начало гл. 8 Красивой 'К:ожи см. в главе "Сага о Харальде Пре
красноволосом" в настоящем и:эдании.

2Конунг Ятмунд -

английский король Эдмунд (939-946 гг.),

брат короля Этельстана (конунга Адальстейна), ставший прави
телем в Англии после смерти этого последнего.

ЗТо, что я перевела сло~ами "хороший прием", в оригинале обо
:эначеIiо термином

frilJland -

"мирная :эемля, дружественная стра

на" , нередко исполь:эовавшимся в договорах викингов с местными

жителями: первые обещали не грабить, :эа что и получали frilJland
право жить и свободно торговать на некоторой территории

-

(см.:
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Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 173).

4Харальд Горме сон по про:эвищу Сине:эубый
(ОК. 940 - 986 гг.).

5см.

комм.

14

-

датский конунг

к Саге о Хара.льде Пре~расново.лосом по Кругу

земнОМУ.

6Thагол

knesetja буквально :эначит "посадить на колени", но слу

жит для обо:эначения своего рода усыновления; вероятно, про
исхождением своим обя:эан процедуре усыновления посажения
приемного сына на колени к его приемному отцу.

7Гамли и Гутхорм -

сыновья ЭЙрика. В Круге земном говорится

так: "Детьми Эйрика и Гуннхильд были: Гамли, он был старшим,
Гутхорм, Харальд, Рагнфрёд, Рагнхильд, Эрлинг, Гудрёд, Сигурд
Слюна. Все дети Эйрика были красивыми и многообещающими"
(Круг Земной. С. 67).

8То, что военный поход Гамли и Гутхорма направлен сначала в
Аустрвег (см. о топониме Аустрвег

- Austrvegr Этногеогра.фи
ческий справочник), а лишь :эатем в Норвегию, объяснимо целями
этих походов. Если в Норвегии сыновья бежавшего и:э страны Эй
рика, как могли, мстили :эанявшему его место Хакону, то поход на
восток служил обогащению юных конунгов, и:эгнанных и и:э Нор

вегии, и и:э Англии. Об этом сообщает и Круг земной (см. ниже
гл. 10 Саги о Xa~OHe Добром).

9в Саге о Xa~OHe Добром по Кругу земному говорится о том,
что Гуннхильд И ее сыновья приехали в Данию, у:энав о немирье
между Данией и Норвегией. Видимо, :эдесь одна и:э причин того,
что Гамли и Гутхорм творили :эло во владениях норвежского ко

нунга Ха.кона. Другая

-

естественно, их месть :эа бежавшего и:э

Норвегии от Хакона их отца, Эйрика Кровавая Секира.

10 Харальд Серая Шкура.
11 Братья

-

сыновья Эйрика и Гуннхильд.

12 Сражение при Фитьяре -

решающая битва, в которой погиб

конунг Хакон Добрый. Об этой битве расска.:эывается в Круге
земном, в гл. 28-32 Саги о Xa~OHe Добром. В гл. 29 гово
рится: "Харальд сын Эйрика был теперь ПIедводителем братьев
после гибели Гамли" (Круг Земной. С. 83 . О гибели Гамли (в

битве против людей Хакона, которых вел

гиль Шерстяная Ру

башка) расска.:эывается в гл. 26, а выше, в гл. 19, читаем о гибели
Гутхорма, сына Эйрика, после того как тот обмен.ялся ударами с
конунгом Хаконом.

13Снорри Стурлусон иначе локали:эует место гибели Гутхорма,
сына ЭЙрика. Если Красива.н ~ожа говорит, что он пал в Аустр
вегах (о топониме Аустрвег - Austrvegr см. Этногеогра.фичеекиЙ

справочник), то в Круге земном читаем, что он погиб в битве у

Эгвальдснееа (Круг Земной. С.

78).
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2. "круг ЗЕМНОЙ" . "САГА О ХАКОНЕ
ДОБРОМ"
Рукописи, ИGдави", переводы: СМ. во Введении раздеn "Круг
земной".

Текст публикуется по ИGдавию:

iF. XXVI. 150-197.

ТЕКСТ

х.

kap'tuli

Нмшш konungr Gorm.sson rеб ра. fyrir Danmqrku. Honum h'kабi
st6rilla pat, er H8.kon konungr hafбi herjat l1and hans, ok f6ru pau
оrб шn, at Danakonungr myndi hefnask vi1ja, en pat varб р6 ekki
sva. Ьr&tЯigа. En er petta sрurбi Gunnhildr ok synir hennar, at 6friбr
ум mi11um Danmerkr ok N6regs, ра. byrja pau .fеrб slna vestan. Pau
giptu Ragnhildi, d6ttur Eirlks, Arnfinni, syni Porfinns hausakljUfs.
Settisk ра. enn Роrfiбr jarl at Orkneyjum, en Eirlkssynir f6ru 1 brot.
Gamli Ein'ksson ум ра. nqkkuru ellstr, ok ум hann р6 eigi roskinn
mабr. En er Gunnhildr kom til Danmerkr mеб sonu sша, ра. f6r hon
а. fund Haralds konungs ok fekk рм g6бar viбtеkjur. Fekk Нмшш
konungr peim veizlur 1 n'ki slnu sva. шiklм, at pau fengu уеl haldit
sik ok menn sШа. En hann t6k ti1 f6strs Harald Eirlksson ok knesetti
hann. Freddisk hann рм upp 1 hirб Danakonungs. Sumir Eirlkssynir
f6ru i hеrnаб, pegar er peir hqfбu шш ti1, ok qfl.uбu ser fja.r, hеrjuбu
um Austrveg. Peir va.ru snimma menn frlбir ok fyrr rosknir at afI.i ok
atgf/Jrvi en at vetratali. Pess getr GIUmr Geirason 1 Gra.feldardra.pu:

Austrlqndum f6rsk undir
allvaldr, sa.s gaf skqldum,
hann fekk gagn at gunni,
gunnhqrga slqg mqrgum.
Sliбrtungur Iet syngva
svеrбlеiks reginn. Fеrбir
sendi gramr at grundu
gullvarpабar snarpar.
Eirlkssynir Snf/Jrusk ра. ok mеб her sinn nоrбr 1 Vlkina ok hеrjuбu рм,
en Тryggvi konungr hafбi her 1iti ok helt ti1 m6ts viб ра., ok a.ttu peir
orrostur margar, ok hqfбu ymsir sigr. Неrjuбu Eirlkssynir stundum 1
Vlkina, en Тryggvi stundum um Hall~d ok Sja.Iand (Bl. 161-163).
ХХ1.

kap'tuli
Eirlkssynir va.ru mjqk i hеrnабi i Austrvegi, en stundum hеrjuбu
peir i N6reg, sva. sem fyrr er ritat. En H8.kon konungr rеб N6regi ok
ум inn vins~lasti. Var ра. ok a.rfеrб g6б i landi ok g6бr friбr (Вl. 176).
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ПЕРЕВОД

Гдава

10

KOHYнr Харальд Гормссон 1 правил тогда Данмарком. Ему
сильно не понравилось то, что конунг Хакон 2 разорял его страну,
и ходили слухи, что конунг данов может :захотеть мстить, но это

случилось не так скоро. И когда Гуннхильд и ее сыновья у:зна
ли о том, что немирье было между Данмарком и Норегом, тогда
они приготовились к отъе:эду с :запада. Они выдали Рагнхильд,

дочь Эйрика, :за Арнфинна, сына Торфинна Раскалывателя Чере
пов. Торфинн, тогда остался ярлом на Оркнейях, а сыновья Эйри
ка уехали прочь. Гамли, сын Эйрика, был тогда несколько старше

[других], но и он не был еще :зрелым мужем. И когда Гуннхильд

приехала в Данмарк со своими сыновьями, тогда отправилась она
к конунгу Харальду и получила там хороший прием. Дал конунг
Харальд им вейцлы З в своем государстве такие большие, что они

могли хорошо содержать себя и своих людей 4 . И он в:зял на вос
питание Харальда Эйрикссона, и усыновил ег0 5 • Воспитывался
он там при дворе конунга данов. Некоторые и:з сыновей Эйрика
ходили в военные походы, как только они стали достаточно в:зро

слыми, и добывали себе богатства, воевали по Аустрвегу6. Они
рано

стали

мужами

красивыми

и

скорее

выдающимися

по

силе

и доблести, чем по числу лет. Об этом говорит Пlум Гейрасон 7
в Графельдардрапе8 : 'Всемогущий 9 , который дал оружие многим
скальдам, покорил Аустрлондl0; он одержал победу в битве. Вла
дыка битвы :заставил петь меч. Конунг поверг наряженных в :зо

лото храбрейших людей на :землю'l1.
Сыновья Эйрика отправились тогда со своим войском на север

в Вик и воевали там, а конунг Трюггви вывел [свое] войско и шел
им навстречу, и было У них много битв, и побеждали то одни, то

другой. Сыновья Эйрика иногда воевали в Вике, а Трюггви
Халланду и Сьяланду.

-

по

Гдава 21
Сыновья Эйрика много бывали в военных походах в Аустрвеге,

а иногда воевали они в Нореге, как написано раньше 12 • А конунг
Хакон правил в Нореге и был очень любим. Были тогда хорошие
урожайные годы в стране и добрый мир. "

КОММЕНТАРИЙ
1 Харальд

(ок. "940 -

Гормссон по ПРО:ЗВИЩУ Сине:зубый 986 гг.).

датский конунг

2Хакон Добрый.
3 Вейцда (veizla) - букв. "пир, угощение". В дохристианскую эпо
ху это сакральный пир, устраиваемый бондами для прибывающего
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в ту или иную местность конунга и его свиты. С введением хри
стианства отпадает необходимость присутствия конунга на пиру,

и вейцла превращается в одну юз ра.:зновидностеЙ феодальной рен
ты. Право сбора припасов конунг мог передавать своим прибли

женным. Это были своего рода ленные пожалования, не имевшие,
правда, наследственного характера и не предполагавшие перехода

:земли в собственность вейцламанов. (Подробнее см.:
НОР6егии. С. 129-136; Гуревич 1967. С. 117-149.)

Исторuя

4Пожалование конунгом вейцлы должно было обеспечить полу
чившего ее доходом, необходимым для содержания дружины. Об
этом говорится в ряде саг с исполь:зованием той же стереотипной
формулы, что и в настоящем тексте.

5см. комм. 14 к Саге о Хара.льде Пре'/СраС'ltО60.лосом по Кругу
зем'ltОМУ и комм.

6

к Саге о

Xa'/Co'lte

Добром по КраСU60Й '/Соже.

60бращает на себя внимание :замена исполь:зуемого скальдом то

понима Аустр.ло'ltд (AustrI9nd) на более частотный у Снорри то
поним АустР6ег (Austrvegr) (см. Этногеографический справоч
ник). Либо в представлении автора XIII в. они были синонимич
ны, либо первый топоним воспринимался во времена Снорри как
некоторый архаи:зм и требовал :замены.

7 О lЛуме Гейрасоне, исландском скальде Х в., и его поэме Гра
фе.льдардраnа (Драпа о Хара.льде Серая Ш'/Сура) см. комм. 3 к
Саге о Хара.льде Пре'/Срас'ltО60.лосом по КраСU60Й '/Соже. Здесь при

водится 6-я строфа этой поэмы

(Skj.

А,

1. 76). Расска:з скальда

о подвигах Харальда явно не на месте, ибо речь у Снорри идет
о других сыновьях Эйрика ср. выше в гл. 8 Краси60Й '/Сожи:
" ... а Гамли и Гутхорм отправились в военный поход ... "

8 Драпа

-

основная форма скальдической песни. Судя по сохра

нившимся хвалебным песням, исландские скальды, начиная со вто

рой половины Х в., вытеснили в Норвегии местных скальдов.

9Всемогущий -

т.е. конунг (имеется в виду Харальд).
'
10топонимы с корнем aust- (см. Этногеографический справоч

ник), практически синонимичные в синхронном сре:зе, далеко не
обя:зательно тождественны по :значению в скальдической поэ:зии
и в сочинении Сно,рри Стурлусона.

11 Поэтический перевод О.А. Смирницкой :звучит так:
Покорил даривший

По веленью вана

Скальдов ратной сталью

Ссоры стрел :звенели

Кня:зь победоносный,

Жала ножен. Конунг

Восточные :земли.

Сек одетых в :злато.

(Круг
Ба'lt ссоры стре.л

12 Ка'/С
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-

конунг; жа.ла 'ltоже'lt

'ltanuca'lto ра'ltьше -

-

3eM'ltoU.

С.

72)

мечи.

т.е. в гл. 10 Саги о Xa'/Co'lte Добром.

3.

"БОЛЬШАЯ САГА ОБ ОЛАВЕ

ТРЮГГВАСОНЕ." НАЧАЛЬНЫЕ .гЛАВЫ
РУКОПИСИ, иодаНИJl, переводы: см. раздел "Большая сага об

Олаве Трюггвасоне" главы

5.

ТеКСТ публикуеТСJl ПО иоданию:

6.

Тr. en m~sta. В. 1.

ТЕКСТ

19. [... ] En er Gunnhilldr kom mеб sono sina til Dа.шдеrkr foro
pau pegar аа. fund Haralldz konungs ok fengu ра! gобar viб tdkur. ok
fekk konungr peim ueitzlur i Riki sino sva miklar at pau fengu uel
halldit sik ok menn sina. En Haralldr konungr tok til fostrs Haralld
Eiriks s(on) ok knesetti hann. freddiz hann upp i Ыrб Dana konungs.
Eiriks s(ynir) voro i hernadi pegar peir hdfбо alldr til ok аflабu ser
sva fiar. hеriабu ут austr uegh. Allir voro peir menn friбir ok fyrr
rosknir at afli ok at gerui en vetra tali. pess getr Glumr Geira s(on) j
Gra felldar drapu.
Austr lOndum f6rsk undir
allualldr sa er gaf skalldum.
hann fekk gagn at gunni
gunn hdrga sldg таguш.
sliбr tungur let slyngia
suеrбlеiks reginn ferpar.
sendi gramr at grundo
gulluarpapar snarpar.
Eiriks s(ynir) sem peir lettu af hеrnабi i austr ueg sneruz peir mеб liб
sitt ofan j Uikina ok heriadu рм. En Тryggvi konungr hafбi her uti
ok helt til motz viб ра. peir attu margar orrostor ok hdfбu ymsir sigr.
hеriабv Eiriks s(ynir) stundum i Uikina .. En Тryggvi konungr hеriабi
stundum ут Halland ok Sioland (8. 29).
ПЕРЕВОД

19. [...] и когда Гуннхильд приехала со своими СЫНОВЬЯМИ в
Данмарк, отправились они тотчас к конунгу Харальду и получили
там хороший прием, и дал конунг им вейцлы в своем государстве
такие большие, что они могли хорошо содержать себя и своих

людей. И в:эял Харальд конунг на воспитание Харальда, сына Эй
рика, и усыновил его. Воспитыващя он там при дворе конунга

данов. Сыновья Эйрика ходили в военные походы, как только они
стали достаточно в:эрослыми, и добывали так себе богатства, во
евали по Аустрвегу. Все они были мужами красивыми и скорее

выдающимися по силе и доблести, чем по числу лет. Об этом го
ворит fЛум Гейрасон в Графельдардрапе: 'Всемогущий, который
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дал оружие многим скальдам, покорил АУСТРЛОНДi он одержал по
беду в битве. Владыка битвы :заставил петь меч. KOHYHr поверг
наряженных в :золото храбрейших людей на :землю'.
Сыновья Эйрика, когда они вернулись и:з BoeHHoro похода в
AYCTpBer, отправились со своим войском вни:з в Вик и воевали

там. А KOHYHr Трюггви вывел [свое] войско и шел им навстречу,
у них было MHoro битв, и побеждали то одни, то другой. Сыновья
Эйрика иногда воевали в Вике. А KOHYHr Трюггви воевал иногда

по Халланду и Сьяландуl.

КОММЕНТАРИЙ
lсм. гл. 10 Саги о Ха1Соне Добро.м. по Кругу зе.м.но.м.у и коммен
тарий к ней. Единственное, что следует отметить, дополни
тельное введение топонима Austrvegr в последний аб:зац текста,
практически дословно :заимствованного и:з Круга зе.м.ного.

Г.лава

4

САГ А О ХАР АЛЬДЕ СЕРАЯ ШКУР А
Сага о Харадьде Серая Ш'/Сура

(Hamlds saga gra/eldar) -

пятая

сага Круга зе.Юlого Снорри Стурлусона. Эта небольшая сага по
священа времени правления сыновей Эйрика и Гуннхильд, одним
из которых был и центральный геРQЙ саги - норвежский конунг
Харальд Серая Шкура. Речь идет о борьбе братьев друг с другом,
об убийстве правившего в Тронхейме ярла Сигурда, о взаимоот
ношениях конунга Харальдar с сыном Сигурда - ярлом Хаконом.
Собственно говоря, об этом же говорится и в начальных главах

Саги об Одаве Трюггвасоне, в то время как отдельной саги о Ха
коне Сигурдарсоне нет. В 14-й главе Саги об Одаве Трюггвасоне
раССКа3ывается о том, как· пал Харальд Серая Шкура в битве с
Золотым Харальдом, сыном Кнута, племянником правителя Да
нии Харальда Гормссона, претендовавшим по наущению ярла Ха
кона на власть в Норвегии.

Глава завершается такими словами:

"Большая часть войска Харальда конунга погибла с ним. Арин
бьёрн херсир тоже погиб там. С гибели Хакона Воспитанника
Адальстейна тогда прошло пятнадцать лет, а с гибели Сигурда
хладирского ярла тринадцать. Священник Ари сын Торгиль
са говорит, что Хакон ярл правил своей отчиной в Трандхейме
тринадцать лет, когда Харальд Серая Шкура погиб, но последние
шесть лет жизни Харальда Серая Шкура, говорит Ари, сыновья

Гуннхильд И Хакон воевали, и то он, то они бывали .принуждены

покинуть страну" 1 .

Основные вехи жизни конунга Харальда, согласно анналам 2 ,
приведены в табл.

8.

Не забывая об условности этого допущения, я считаю возмож

ным следовать за учеными, принимающими датировки Кородев

с'/Сих аннадов

(Annales Regii - IV),

конунга Харальда Серая Шкура как

и обозначать годы правления

960-975.

1 Круг Земной. с. 105-106.
206 а.ннала.х СМ. примеч. 9 к гла.ве 2.
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Таблица

Харальд

8
CepiIJI

Шкура в исландских анналах·

IСобытu

Анналы

11
Рождение Харальда

CepiIJI

IX

928

928

928

929

Шкура

Харальд

CepiIJI

I IV I V I УIII

961

961

960

961

960

961

976

976

975

976

975

976

975

977

Шкура и его

братЫI берут власть

в Норвегии

Гибель

CepiIJI

Харальда
Шкура

Ярл Хакон-

975

единовластный
правитель

·СМ. примеч. в: табл.

6

в главе

2.

При написании Саги о Харадьде Серал Ш'К:ура Снорри Стурлу
сон исполыювал в качестве основного источника несохранившую

ся * Сагу о хдадирс'К:их лрдах, равно как и Сагу об Одаве Трюггва
соне MqHaxa Одда, Обзор саг о норвежс'К:их 'К:онунгах и Красивую

'К:ожll. Кроме того, он обращался к скальдическим стихам -

по

эмам Глума Гейрасона, Эйвинда Погубителя Ск.альдов и Эйнара
Звон Весов.
Отдельные главы о Харальде Серая Шкура есть в Обзоре, од
нако :эдесь вновь нет "восточных" и:эвестиЙ.
В 14-й главе Красивой 'К:ожи расска:эывается о походах Ха

ра.льда Серая Шкура, в том числе на север в Бьярмаланд.' В гл.
15 и 22 сообщается о плаваниях на восток чере:э Балтийское море

ярлов Хакона Сигурдарсона и Эйрика Хаконарсона

(1).

Сага о Харадьде Серал Ш'К:ура в виде самостоятельной саги
сохранилась только в Круге зе.ино.и Снорри Стурлусона (2).
В начальных главах Бодьшой саги об Одаве Трюггвасоне, слу
жащих введением к собственно саге об Олаве, ведется расска:э о

Харальде Серая Шкура и о ярле Хаконе

(3),

основанный, вне вся

кого сомнения, на Круге зе.ино.и.

Литература: см.
"Круг :эемноЙ".

во Введении ра:эделы "Красивая кожа" и

1. "КРАСИВАЯ КОЖА"
Рукопи-:и, иодани.в:, переводы: см. во Введении ра:эдел "Кра
сивая кожа".
ЗSimеk,
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Hermann Pa.Isson 1987. S. 146, 169.

Текст публикуется по Иl3данию:

iF. XXIX.

ТЕКСТ

XIV. kapituli
[... ] Haraldr konungr gr8.feldr УМ uti jafnan а skipuril* теб her
sinum til jmissa landa ok atti margar orrostur ok hafdi optast betr.
I1ann kom теб lidi sinu sudr til Danmarkar ok bardisk рм vid Skani
ok hafdi sigr vid vikinga. Annat sinn herjadi hann vestr а Skotlandi ok
а Irlandi ok hafdi gagn hvarttveggja <sinn>. I>ridja sumar f6r hann
теб her austr i Gautland ok gj1)rdi рм mikinn 6frid. Fj6rda sumar f6r
hann теб her <sinn> nordr а Bjarmaland ok atti рм mikla orrostu а
Vinubakka ok drap рм mikit f6lk, fekk рм b~di gull ok silfr ok mikit
ЫI;Ilat fe ok f6r aptr sama haust. [... ] (Вl. 103).
А

-

Skipum;

В

-

sumrum.

XV. kapituli
D6ttir Haralds ens hblagra УМ Alof arb6t, er atti 1>6rir pegjandi а
Mreri jarl. I>~ira d6ttir var Berglj6t, er atti Sigurdr Нladajarl. I>eira
sonr УМ Hakon, er missti fqdur sins а ungum aldri, ok er <hann> ,
spurdi fall fqdur sins, fekk Ьann ser skip ос рм menn til ok bj6 lid
sitt уеl at vapnum, ok helt hann skipi sinu austr i Vik ok padan i
Eystrasalt. T6k ра at herja ok gj1)rdisk utileguvikingr. Hann herjadi um Sviaveldi ok Gauta, Vinda ok Кша, allt austr um Sjslu;
hafdi fridland um vetrum til Danmarkar ok vingadisk теб fegjqfum
~k. ~eims6k~um vid Harald konun~ Gormsson, en hvert sumar lа hann
utl 1 hernadl. [... ] (Bl. 103-104).
.
XXII. kapituli
[... ) Eirikr srekir austr i Sviariki а fund 618.fs Sviakonungs ok УМ
рм i godu yfirl~ti langa hrid ok herjadi vida um Austrvegu, sem segir
1>6rdr Kolbeinssonr: [... ] (Bl. 139).
ПЕРЕВОД

Глава

14

[... р

Конунг Харальд Серая Шкура всегда находился со своим

войском на кора.блях 2 :за пределами страны в ра.:зличных :землях, и
было у него много битв, и, как правило, он побеждал З • Он пришел
со своим войском на юг в Данмарк и сражался там при Сканей,

и одержал победу над викингами4 . В следующий ра:з воевал он
на :западе, в Скотланде и Ирланде, и всякий ра.:з побеждал. На
третье лето отправился он с войском на восток в Гаутланд и вел
там большую войну. На четвертое лето отправился он со своим

войском на север в Бьярмаланд5, и была у него там большая битва
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на берегу Вины 6 , и убил он там много народа, взял там и золота,
и серебра 7 , и много другого богатства, и отправился назад той
же осенью. [Оnисаиие и хара'/Стеристи'/Са Харадьда.]

Гдава 15
Дочерью Харальда Прекрасновщюсого была Алов Арбот, ко
торая была женой Торира Молчаливого, ярла в Мёре. Их дочерью
была Берглиот, которая была женой Сигурда, ярла Хладира. Их

сыном был Хакон 8 , который потерял отца в раннем возрасте, и ко
гда он узнал о гибели своего отца, взял он себе корабль и людей на
него и хорошо вооружил свое войско, и направил он свой корабль

на восток в Вик, а оттуда в ЭЙстрасальт 9 . Стал он тогда воевать
и сделался викингом вне закона10. Он воевал в Свиавельди и про

тив гаутов ll , виндов 12 И куров 13 И всюду на востоке [вплоть] до
Сюслы 14 ; по зимам ЩI имел приют 15 в Данмарке и подружился,
благодаря дарам и посещениям, с конунгом Харальдом Гормссо

ном, а каждое лето отправлялся он в военный поход.
оnисаиие вuешuего вида Ха'/Соиа.]
Гдава

[Сдедует

22

[Ярд Ха''/Сои быд безuравствtn в отuошеuuu жеuщиu. ' И со
брадись боuды, и решuдu этого та'/С ие оставдять. Оии убидu
Х а'/Соиа и его сьша Эрдеuда, а другой его сыи бежад из стра

иы.]

Эйрик 16 отправляется на восток в Свиарики кОлаву, ко

нунгу свеев, и был там в чести долгое время, и грабил во многих
местах по Аустрвегу17, как говорит Торд Кольбейнссон 18 : [Сде

дуют висы 19 ].

КОММЕНТАРИЙ
1 Начало главы

14 по Красивой '/Соже см. выше -

Хаконе Добром" .

в главе "Сага о

'

2в редакции А - иа '/Сорабдях; в редакции В - по детам.
3В соответствии с при сущим сагам стереотипом изображения
скандинавских конунгов, все они за пределами своей страны

-

на

порядок лучше, сильнее и удачливее всех своих соперников; удача

сопутствует им в значительной части их походов

1972;

Джаксон 1978в).

l СМ.:

Гуревич

.

40 термине "викинг" см. комм. 3 к Саге о Харадьде Пре'/Срас
иоводосом по Кругу земuому. О походах викингов см.: Гуревич
1968Ь; Sawyer 1982,' а также обширную литературу,
указанную в библиографии к последней работе.

1966; Jones

50 топониме Бьярмадаuд см. Этногеографический справочник.
Х.Кут полагает, что поездка Харальда в Бьярмаланд была пред
принята с целью утвердить норвежские права на меховую торго

влю в этой земле
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(Koht 1930-:-33).

к.Ф. ТИандер подчеркивает,

ЧТО Эйрик Кровавая СеJ(ира (см. выше - глава "Сага о Хаконе
Добром") и Харальд - единственные конунги Норвегии, "кото
рые сами предпринимали поroдки в Бьярмаланд", поскольку "в

ЮIХ еще кроется старый викинг", "они, если можно так выра
зиться, еще не созрели для занятия трона единовластного короля

Норвегии" (Тиандер

1906.

С.

395-396).

О Харальде Серый Плащ

в Бъярмаланде см. также: Schreiner 1928. S. 92-93; Eggen 1953.
См. комм. 18 к Саге о Харадьде Прех:раС'Н,О60.tl.осо.м. и комм. 13 к

Саге о Харадьде Серан Шх:ура по Кругу зе.м.'Н,ому.

60 гидрониме Ви'Н,а (Vina) см. Этногеографический справочник.
См. также комм. 19 к Саге о Хара.tl.ьде Серан Шх:ура по Кругу
зе.м.'Н,о.м.у.

7Представление о сказочном богатстве Бьярмаланда является об
щим местом в сагах. Я склон~а считать, что все то "золото
и серебро", которыми якобы богат этот северный край, - это
отразившаяся в сильно трансформированном виде информация о

пушных богатствах северных районов Восточной Европы (см.:

Джаксон

1991.

8ярл Хакон -

С.

136-137).

сын ярла Сигурда, правнук Харальда Прекрасно

волосого по женской линии. Правитель Норвегии с

(даты

-

условные). Отдельной саги о нем нет.

9 ЭЙстраса.tl.ьт

(Eystrasalt) -

"Восточное море" -

974

по

975

г.

встречающее

ся в сагах и скальдических стихах обозначение Балтийского моря

(см. Этногеографический справочник).

100 викингах вне закона см. комм. 9 к Саге о Хара.tl.ьде Прех:рас
'н,о60.tl.осо.м. по Кругу зем'Н,о.м.у.

llСвеи и ёты (в саге -

гауты) -

основные племенные объеди

нения древней Швеции, иовестные, помимо раннесредневековых,
и античным авторам. Область расселения свеев

-

Средняя Шве

ция, район оз. Меларен, а ётов (гаутов) - области озер Венерн
и Веттерн. Ср. комм. 9 к Саге о Хара.tl.ьде Прех:раС'Н,О60.tl.ОСО.м. по
[(раСU60Й x:o~e.
.
12 Ви'Н,ды (Vinдr) - балтийские слаRЯне, известные еще античным
а.вторам. Vinдlаnd - область расселения вендов на южном побе
режье Балтийского моря (Metzenthin 1941. S. 119---=-120). Заслужи

вает внимания наблюдение о. Прицака, что из этно- И топонимов

Восточной Европы чаще всего употребляются скальдами vinдr
"винды" и Gаrдаr- "(Новгородская) Русь" (Pritsak 1981. Р.298299). Это указывает на то, что СJIавянское поморье и Северная
Русь были наиболее притягательны для скандинавов в их плавани
ях на восток в период освоения ими земель оа Балтийским морем

(ибо в силу известной консервативности скальдические стихи за

фиксировали очень ранний пласт этногеографической номенкла
туры).

13 Куры

(Кuмт) - курши (см. Этногеографиче~кий справочник).
14 СЮС.tl.а (Sysla) - характерное для скальдических стихов и саг
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сокращение от ЭЙсюс.ла (Eysysla) - наименования острова Саа
ремаа (см. Этногеографический справочник). См. также комм.

56 к Саге об Ннг.лингах.
15 Приют - в оригинале jriдlаnd ная страна".

См.

"мирная оемля, дружествен

об этом термине комм.

3

к Саге о Ха-к:оне

Добром по Красивой -к:оже.

16ярл Эйрик - сын ярла хакона. Условно годы его правления:
1000 - 1011.
170 топониме Аустрвег (Austrvegr) см. Этногеографический спра
вочник.

18торд Кольбейнссон -

исландский скальд, находивmийся с 1007

г. в дружине норвежского ярла ЭЙрика. Годы жиони Торда примерно 974-1024. В Саге о Бьёрне приводится ряд отдел~ных
вис Торда, направленных против Бьёрна по проовищу Богатырь
с Реки Хит. Торду принадлежат также драпы о ярле Эйрике и о
Гуннлауге Змеиный Яоык, от которых сохранились фрагменты.

19в следующих далее по тексту трех висах ио драпы об Эйрике нет
упоминания поеодок ярла Эйрика по Аустрвегу. Е.А. Рыдоевская
также отмечает это расхождение ссылки в прооаическом тексте

и цитируемых тут же строф:

"Торд говорит о том, что Эйрик

искал помощи и совета у шведского кон'унга, но Q его походах на

восток не упоминает" (Рыдоевская

1945.

С.

54).

Висами Торда

глава оавершается.

2. "круг ЗЕМНОЙ" . "САГА О ХАР АЛЬДЕ
СЕР АН шкур А"

РУКОПИСИ, ищ~ани.я, переводы: см. во Введении раодел "Круг
оемноЙ".

Текст публикуетс.я по ИGданию: iF~ XXVI. 198-224.
ТЕКСТ
IХ.

kapituli

[... 1 En

е! va.radi, ра lysa peir Haraldr konungr ok Gudrj1)dr konungr, br6dir hans, at peir munu fara um sumarit ! viking vestr um
Ьа! еба ! Austrveg, sem peir varu vanir. I>а draga peir lid at ser ok
hrinda skipum а vatn ok buask. r... ] Gudrj1)dr konungr sigldi pj6dleid
austr ti1 Vikr ok sva austr yfir Fo!dina. I>а sendi hann Тryggva konungi or.d, at hann skyldi koma ti1 m6ts vid hann ok foori peir Ьаби um
sumarit ! Austrveg at herja. Тryggvi konungr t6k PV! vel ok h'kliga.
Hann spurdi, at Gudrj1)dr hafdi h'tit lid. F6r ра Тryggvi konungr а fund
hans mеб eina skutu. I>eir fundusk fyrir vestan S6tanes vid Veggina.
En е! peir gengu а maIstefnu, ра blj6pu at menn Gudrj1)dar ok drapu
Тryggva konung ok t6lf menn mеб honum, ok liggr hann рМ, sem nu
е! kallat Тryggvahreyrr (Bl. 213-214).
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ХII.

kapituli
Gunnhildarsynir budu ut lidi miklu 6r Vikinni, Ема sva nordr mеб
landi ok hafa lid ok skip 6r hverju fy1ki, gera pat bert, at peir munu her
peim stefna nordr till>randheims а hendr Hakoni jarli. I>essi tidendi
spyrr jarl ok samnar her saman ok ra!dr til skip~. [... ] Ok er hann
spurdi, at peir varu komnir i Fjqrdu ok bidu byrjar at sigla nordr um
Stad, ра sigldi Hakon jarl nordan fyrir Stad ok utleid, sva at ekki sa
af landi segl hans, Iet sva ganga hafl.eidis austr mеб landi ok kom fram
i Danmqrk, sigldi ра i Austrveg ok herjadi ра! um sumarit. [... ] (Вl.
216).
ХII1.

kapituli
Hakon jarl f6r um haustit til Helsingjalands ok setti ра! upp skip
sin, f6r, sidan landveg um Helsingjaland ok Jamtaland ok sva austan
um Kjql, k6mu ofan i I>randheim. Dreif pegar lid til hans, ok red
hann til skipa. En er pat spyrja Gunnhildarsynir, ра stlga peir а skip
sin ok halda ut eptir firdi. En Hakon jarl ferr ut а Н1adir ok sat ра!
um vetrinn, en Gunnhildarsynir satu а Ma!ri, ok veittu hvarir qdrum
arasir ok drapusk menn fyrir. Hakon jarl helt riki sinu i I>randheimi
ok уа! ра! optast а vetrum, en f6r а sumrum stundum austr а Helsingjaland ok t6k ра! skip sin ok f6r i Austrveg ok herjadi ра! а sumrum,
en stundum sat hann i I>randheimi ok hafdi her uti, ok heldusk ра
Gunnhildarsynir ekki fyrir nordan Stad (Вl. 217). .
XIV. kapituli
Haraldr gr8.feldr f6r а einu sumri mеб her sinn nordr til Bjarmalands ok herjadi ра! ok a,tti orrostu mikla vid Bjarma а Vinubakka.
I>м "hafdi Haraldr konungr sigr ok drap mart f61k, herjadi ра vida um
landit ok fekk 6Еа mikit Ее. Pess getr Gltimr Geirason:
Austr raud jqfra prystir
ordrakkr fyr Ьу nordan
brand, pars bjarmskar kindir,
brennanda, sak renna.
G6tt blaut gumna Sa!ttir,
geirvedr, i fqr peiri,
qdlingi fekksk ungum,
ord, а Vinu bordi. [... ] (Bl. 217).
ПЕРЕВОД

Гдава

9

[... ] и

когда настала весна, объявили KOHYHr Харальд и ко
HYHr Гудрёд, ero брат, что они, наверное, отправятся летом 1 в

викингский поход на оапад оа море или в AYCTpBer 2 , как это У

них было принятоЗ • Тогда собирают они к себе войско, спускают

корабли на воду и снаряжаются. [Ссора .м.ежду брать.н.м.и на nро
щадьно.м. пиру. Каждый из братьев отnравд.нетс.н в путь са.м. по
себе.] KOHYHr Гудрёд поплыл по обычному пути на восток в Вик
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и дальше на восток чере:з Фольд. Тогда послал он ска:зать конун

гу Трюггви4 , чтобы тот шел ему навстречу и что летом они оба
отправятся в военный поход в Аустрвег. Конунг Трюггви принял

это хорошо и благожелательн0 5 •

Он у:знал, что у Гудрёда было

мало войска. Отправился тогда конунг Трюггви навстречу ему на
одной ладье6 • Они встретились к :западу от Сотанеса 7 у Веггира.
И когда они вступили в переговоры, набросились люди Гудрёда и

убили конунга Трюггви и двенадцать ЛIодей вместе с ним, и лежит

он там, где теперь на:эывается ТрюггвахреЙр8.
Г.лава 12
Сыновья Гуннхильд собрали большое войско в Вике, плывут
они дальше на север вдоль берега и собирают людей и корабли
в каждом фюльке, и не скрывают, что они поведут это войско на
север в Трандхейм против ярла Хакона. Эти новости у:знаёт ярл и

собирает войско и корабли. [Граб.н nобережь.н Южного

u

Север

ного Мёров, а та'/\:же Рау.ксда.л.н, 1Ip.л Ха'/\:он не забыва.л с.ледuть

за nродвuженuе.к войс'/\:а сыновей Гуннхu.льд.] И когда он у:знал,
что они уже приплыли во Фьорды и ждут попутного ветра, чтобы

плыть на север к Стаду, то поплыл ярл Хакон с севера мимо Ста
да открытым морем, так что никто с берега не видел его парусов;
велел он таким обра:эом плыть открытым морем :за островами
на восток вдоль берега и приплыл в Данмарк, поплыл :затем в
Аустрвег 9 и воевал там летом. [А сыновь.н Гуннхu.льд отnрави

.лuсь СО свои.к воЙс'/\:о.к на север в ТрандхеЙ.к.]
-Г.лава 13
Ярл Хакон отправился осенью в Хельсингьяланд и вытащил
там свои корабли на берег, отправился :затем по суше чере:з Хель
сингьяланд и Ямталанд и так с востока чере:з Кьёль спустился
вни:з в ТрандхеЙм 1О • Собралось тотчас к нему войско, и были 'сна

ряжены корабли ll . И когда об этом у:зна.ют сыновья Гуннхильд,
садятся они на свои корабли и держат [путь] по фьорду в откры
тое море. А ярл Хакон отправился в Хладир и прожил там :зиму,
а сыновья Гуннхильд находились в Мёре, и совершали они набеги
друг на друга, и были в ре:зультате убиты люди. Ярл Хакон пра
вил в Трандхейме и чаще бывал там по :зимам, а летом он иногда
отправлялся на восток в Хельсингьяланд и брал там свои кора

бли, и плыл в Аустрвег, и грабил там летом 12 , а иногда оставался
он в Трандхейме и имел войско наготове, и ТОl1да не направляли
сыновья Гуннхильд своих кораблей севернее Стада.
Г.лава

14

Хараг.:ьд Серая Шкура отправился однажды летом 13 со сво
ИМ войском на север в Бьярмаланд и воевал там, и была у него

большая битва с бьярмами 14 на берегу Вины.

Там конунг Ха

ральд одержал победу и убил много народа, вел он тогда войну

по всей :земле и в:зял великое множество богатства15 •
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Об этом

говорит Глум Гейрасqн 16 : 'Дер:зкий на слово, побеждающиii всех
конунгов 17 , обагрил сверкающий меч на востоке перед северным
селением, там, где я видел, как бегут племена бьярмов 18 .

При

миритель мужей снискал себе добрую славу в этом походе: ему,

молодому, выпало сра.:зиться на берегу Вины 19 '20. [Повествование
переходит да.лее 7с 7Сонунгу Сигурду С.люна.]

КОММЕНТАРИЙ
lЗдесь и ниже в тексте -

ука:за.ние на сroонность викингских

походов.

20

топониме Аустрвег (Austrvegr) см. Этногеографический спра

вочник.

3Пока:зательно, что викингский поход В Аустрвег представлен
:здесь как альтернатива походу на :запад :за море и, более того,

как нечто вполне обычное ("как это у них было принято").

4Трюггви Олавссон, внук Харальда Прекрасноволосого, прави
тель восточных областей Норвегии.

5поход в Аустрвег принима.ется благожелательно, т.е. как нечто
привычно е и, можно думать, достаточно выгодное.

6 Ладья

-

не слишком точный перевод термина skuta, но, дума

ется, более отвечающий исторической эпохе, нежели предлагае

мый словарями 7Сатер, яхта или даже шхуна
Р. 561; Берков 1962. С. 643).

(Cleasby, Gudbrand

Vigfusson 1957.

7к :западу от мыса Сотанес, т.е. в восточной части Осло-фьорда.
8Трюггвахреuр - "Могила Трюггви". Курган с таким на:званием
есть на острове к :западу от Сотанеса, однако это курган брон:зо

вого века (см.:

Bjarni Adalbjarnarson 1941.

Вl.

214, not 2).

9Здесь сага выдвигает еще одну во:зможную причину викингского
похода в Аустрвег, а именно

-

попытку скрыться от своих врагов

в момент немирья дома.

10 В гл. 12 говорится о том, что летом ярл Хакон был в Аустр
веге, так что настоящий расска.:з относится к его во:звращению
и:з Восточной Прибалтики чере:з Швецию на север Норвегии, в
Тронхейм.

11 Ярл Хакон был вынужден оставить свои корабли в Хелъсингья

ланде, так как плавание по Балтийскому морю :зимой неВО:ЗМОЖНОj
напротив, едва он добрался до :западного побережья, он тут же

"в:зошел на корабли", поскольку море у берегов Норвегии не :за
мер:зает под влиянием Север о-Атлантического течения.

12 Вновь сага ука.:зыва.ет на се:зонность походов по Аустрвегу: скан
динавы пускались в путь весной или в начале лета, а осенью ВО:З

вра.щались на.:зад (ср. комм.

1 к этому тексту).
13 Если в и:зложении Снорри Стурлусона плавание в Бьярмаланд
(о топониме Бьяр.ка.ландjВjаrтаlаnd см.

8. ДжахсонТ.Н.

Этногеогра.фическиЙ
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справочник) совершается "однажды летом", то в Красивой '/Со
же, с целью охарактери:зовать удачливость Харальда, говорится

о серии его походов в ра:эличные :земли (см. выше). К.Ф. Тиандер
полагает, что Снорри, не :зная, "к какому времени приурочить это
событие", "весьма неловко, вне всякой свя:зи" отнес его к концу
своего повествования о Харальде, что по:зволило исследователям
датировать плавание Харальда в Бьярмаланд 965 годом. Сам Ти

андер, основываясь на словах скальда

(" ... ему,

молодому ... "), хо

тя и понимая, что, во:зможно, "эпитет скальда лишь поэтическая

прикраса" , относит эту пое:здку "к первой половине Х века" (Ти
андер 1906. С. 394-395). См. также комм. 5 к Саге о Харальде
Серая Ш'/Сура по Красивой '/Соже.

14 Бь,Нрмы (bjarтar)
ческий справочник).

-

жители Бь,Нрмаланда (см. Этногеографи

15Снорри Стурлусон, более осторожный в обращении с материа
лом, нежели его предшественники, не решается говорить о ":золо

те и серебре" в Бьярмаланде (как в Красивой '/Соже), ограничива
ясь лишь "великим множеством богатства". См. комм.
о Харальде Сера'н Ш'/Сура по Красивой '/Соже.

160 скальде Глуме Гейрасоне см. комм.

7

к Саге

3 к Саге о Харальде Пре

'/Срасноволосом по Красивой '/Соже. Ниже приводится 5-я строфа
его хвалебной песни в честь конунга Харальда Серая Шкура -

Графельдардраnа (Skj. A,I. 76-77). Примечательно, что в Кра
сивой '/Соже (см. выше) - аналогичный про:заический текст, но
нет ни висы, НИ ссылки на скальда.

17 Имеется в виду Харальд Серая Шкура.
18 Племена бь,Нрмов (Bjarтskar

kindir) в висе ГЛума ГейраСОJ{а

единственное упоминание этого народа в скальдических стихах.

В сагах бь'нРМЫ появляются :значительно чаще.

19Именно в висе скальда Глума Гейрасона впервые соединились
Вина и племена БЬ'нрмов, что дало основание большому числу ис
следователей помещать страну бьярмов - Бь,Нрмаланд - на реке
Северной Двине в соответствии с широко распространенным

прочтением гидронима Вина
ский справочник).

(V,na)

(см. о нем Этногеографиче

2ОПоэтический перевод висы выполнен О.А.СмирницкоЙ:
Вождь наипервейший

Сей поход победный

Задал жару бьярмам,

Державному славу

В селенье на Вине

Стяжал. Стойко княжич

Княжья сталь сверкала.

В метели стрел дрался.

(Круг 3ешl.Oй. С.
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95)

3.

"БОЛЬШАЯ САГА ОБ ОЛАВЕ

ТРЮГГВАСОНЕ". НАЧАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ
Рукописи, издания, переводы: см. раздел "Большая сага об
Олаве Трюггвасоне" главы 5.

Текст публикуется по изданию:

6.

Тr. en mesta. В. 1.

ТЕКСТ

36. [... ] En er uагабi lystu ):>eir Haralldr konungr ok Gu):>гОбг
hans ):>vi at ):>eir mundu fara j uiking vm sumarit uestr* vm
haf е( бг) j austr ueg sem ):>eir voro uanir. drogu ):>eir ):>а liб at ser
ok hrundo skipum m. uatn ok bidgguz. [... GuбгОбг konungr sigldi
рiоdlеiб austr til Uikr. ok sva austr vm FolldIna. Sendi hann ):>а menn
til ТryGva konungs mеб ):>eim erendum at Ьann skylldi koma til motz
viб GuбгОб konung. ok freri peir bapir samt vm sumarit j austr ueg
at herja. [... ] (S. 58-60) .

Ьгобiг

1

• АМ 61 -

uestrj

Flat. -

austr.

40. [... ] Hakon j( arl) helt Riki sino i I>randheimi ok sat ):>ar optaz
m. uetrum. en for vm sumrum j hernat j austr ueg. stundum sat Ьann
vm sumrum i I>randheimi ok hаfбi her uti. hellduz G(unnhilldar)
s(ynir) ):>а ecki fyrir nor):>an Stаб. Haralldr grafelldr for m. einu sumri
mеб her sinn til Вiaгma landz ok hегiабi ):>аг ok atti orrosto mikla viб
Biarma m. Vinu bakka. ):>аг hafбi Haralldr sigr ok drap folk margt.
hегiабi Ьann ):>а uiба vm landit ok fekk stormikit fe. Sva s( egir) Glumr
G(eira) s(on):
Austr геб iofra ):>rystir
огб rackr fyrir Ьу nor):>an.
brand ):>ar er biarmskar kindir.
brennanda let renna.
gott laut gumna srettir
geir uебг j foc ):>eiri.
Oбlingi fekkz vngum
огб m. Vinu Ьогбi. [... ] (S. 64).
ПЕРЕВОД

36. [... ]

и когда настала весна, объявили конунг Харальд и

Гудрёд, его брат, что они, наверное, отправятся в викингекий по

ход летом на запад1 за море или в Аустрвег, как это у них было
принято.

Собирают они тогда к себе войско, спускают корабли

на воду и снаряжаются.

[... ]

Конунг Гудрёд поплыл по обычному

пути на восток в Вик и дальше на восток через Фольд.

Послал
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он тогда людей к конунгу Трюггви С известием, что тому следу
ет идти навстречу конунгу Гудрёду и что летом они оба вместе

отпраRЯТСЯ в военный поход в Аустрвег 2 • [ ••• ]

40. [... ] Ярл Хакон правил в Трандхейме и чаще бывал там по
зимам, а летом отправлялся в военный поход в Аустрвег, ино
гда оставался он летом в Тра.ндхеЙме и имел войско наготове,
тогда сыновья Гуннхильд не направляли своих кораблей севернее
Стада3 • Харальд Серая Шкура отправился однажды летом со сво
ИМ войском на север в Бьярмала.нд и воевал там, и была у него
большая битва с бьярма.ми на берегу Вины. Там Харальд одержал
победу и убил много народа, вел он тогда войну по всей земле и
взял огромное богатство. Так говорит lЛум Гейрасон: 'Дерзкий
на слово, побеждающий всех конунгов, обагрил сверкающий меч
на востоке перед северным селением, там, где я видел, как бегут

племена бьярмов. Примиритель мужей снискал себе добрую славу
в этом походе: ему, молодому, выпало сразиться на берегу Вины'.

[Повествование переходит да.лее

11: 1I:OHYHZY

Сигурду С.люна.]4

КОММЕНТАРИЙ
1 В Бо.льшоЙ саге об О.лаве Трюггвасоне по АМ 61, как и в Круге
зе..кно..к , поход в Аустрвег, Т.е. в восточном направлении, проти
вопоставлен походу на запад. В Бо.льшоU саге по Flat. ошибочно
вместо vestr - "на запад" стоит austr - "на восток" .

2Почти дословно те же два фрагмента -

в гл. 9 Саги о

XapaJ\bde

Серая Ш1l:ура по Кругу зе..кно..ку (см. выше текст и комментарий).

ЗТекст о ярле Хаконе значительно сокращен по сравнению с гл. 13
Саги о Хара.льде Серая Ш1l:ура по Кругу зе..кно..ку (см. выше текст
и комментарий).
-

4Текст о Хара.льде Серая Шкура в другой версии Бо.льшоЙ саги
об О.лаве Трюггвасоне (по

Flat.)

отсутствует. См. гл.

14 Саги о

Хара.льде Серая Ш1l:ура по Кругу зе..кно..ку и комментарий к ней.

Г./l,ава

5

САГА ОБ ОЛАВЕ ТРЮГГВАСОНЕ

Сага об Одаве Трюггвасоне (Oldjs saga Тryggvasonar) - это жи:з
неописание норвежского конунга Олава Трюггвасона, правнука

Харальда Прекрасноволосого. Сага сохр~нилась в нескольких в:за
имо:зависимых редакциях.

Отдельные главы об Олаве Трюггвасоне есть в Обзоре саг о

норвеЖС1Сих 1Сонунгах, ок.

1190

г.

(1).

Самая старшая и:з саг о нем - латиноя:зычная Сага об Одаве
Трюггвасоне монаха бенедиктинского Тингейрарского монастыря

Од да Сноррасона (ок. 1190 г. ), сохранившаяся в трех списках
(А, S, U) перевода на древнеисландский я:зык (2).
Несколько по:зднее, чем сага Од да, но до 1200 г., было напи
сано еще одно латиноя:зычное жи:знеописание Олава Трюггвасона
- тоже монахом Тингейрарского монастыря, Гуннлаугом Лейвс
саном.. От этого текста не сохранилось ни оригинала, ни исланд
ского перевода, однако Бьярни Адальбьярнарсону удалось рекон
струировать его :значительный фрагмент в составе Водьшой саги
об Одаве Трюггвасоне (Bjarni АбalЬja.rna.rsоn 1937.
85-135).
Гуннлауг исполь:зовал в качестве источника сочинение Одда, хо
тя и вводил в текст дополнительный материал. Работа Гуннлауга

s.

послужила источником для Сноррп Стурлусона, а также для ав
торов Саги о 1Срещении и Саги о Ио.мсви1Сингах.
Олаву Трюггвасону посвящено большое число глав свода коро

левских саг Красиван 1Сожа, ок. 1220 г. (3).
В Круге зе.мно.м Снорри Стурлусона (ок.
Одаве Трюггвасоне - шестая по счету (4).

1230

г.).

(lага об

На рубеже ХПI-XIV вв., вероятно, аббатом монастыря в Мун
катвера Бергом Соккасоном была написана так на:эываемая Водь

шан сага об Одаве Трюггвасоне (5). И:з двух существующих ее
редакций я решила (по причине их большого сходства, с одной сто
роны, и ограниченности объема настоящей публикации, с другой)

представить в данном выпуске фрагменты только одной редакции
по рукописи АМ 61, Еоl.
Сага об Одаве Трюггвасоне естественным обра:эом распада
ется на три больших расска:эа: о детстве и юности Олава до того
момента, как он становится конунгом (по Кругу зе.мно.му - -до

-
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Таблuца

10

Сюжетные мотивы.в Саге

06 Олаве Трюггвасоне*
Agrip

O.Tr.Oddr
S
U

Fask.

Hkr.

А

N

Мотив

1
2
3

Княгиня-пророчица в Гардах
Пленение юного Олава на пути в Гардарики
Сигурд, сборщик дани для конунга Гардарики, выку-

17
18

6
7
8

18

8

18

8
'8

5
6
6

O.Tr.
mesta

еп

Другие
источники

6
7

46
46
46

HN
HN

8

47

HN

23
23

21

57
58

23

21
22

23

пает Олава из плена в Эйстланде

4

Убийство на торгу (Дружина княгини. Неприкосно-

венность мира в Хольмгарде. Закон в Гардарики)

5
6

Тинг Аллогии. Олав воспитывается в Гардарики
Дружина

Олав на военной службе у Вальдамара.
княгини

Разговор Олава и Вальдамара о религиях

11

О сновидении конунга Олава. Крещение Руси

12
13

Олав на Западе под именем гардского купца

О предательстве ярла Хакона

9
9
82
12
13
14
19

14

Висивальд, конунг из Аустрвега

32

15

Олав

7
8
9
10

Отъезд Олава из Га.рдарики
Виса Халльфреда об Олаве в Гардах
Олав из Виндланда возвращается на Русь

после

битвы

при

Свёльде

зимует

8
9
10
13

31
46

57
58
58
75
76,77
78, 91
93

43

Альдейгьюборге

16
17

Торговая поездка Лодина в Эйстланд

18

Хронологический обзор жизни Олава

* Дл.а

каждого мотива указывается номер главы по соответствующему изданию.

Ярл Эйрик сжигает Альдейгьюборг

26
25

16,
17

52
90

Theodric
Leg.O.H.
O.H.Snorri

78

в

HN

92
243
aJ,56,
105 190

'

гл. 50); о его миссионерской деятельности в Норвегии и Исландии
(там же - гл. 53-59,65-84,95-96); о его последней битве (при
Свёльде), где он сражается против объединенного войска, возгла
вляемого шведским и датским конунгами и норвежским ярлом, и,

по всей вероятности, погиба.ет (гл. 89-94,97-11З)1.

Основные вехи жизни конунга Олава, согласно анналам 2 , при
ведены в табл.
Таблuца

9.

9

Олав Трюггвасон в исландских анналах·

IСобытu

Анналы

IV

969

I

V

УIII

IX

968

969

968

969

в

971

971

971

в

977

977

977

978

из

986

986

986

987

на

993

993

993

993

995

995

995

995

999

1000

1000

1000

Олава

Рожденне

II
969

Трюггвасона

Олав

пленен

Эйстланде
Олав

попадает

Гардарнки
Олав

уезжает

Гардарикн
Олав

крещен

Сюллингах
Начало

правле-

ння Олава Трюггвасона в Норвегни
Смерть

Олава

1000

1000

Трюггвасона
·См. примеч. к табл.

6

в главе

2.

Не забывая об условности ~TOГO допущения, я считаю возмож
ным следовать за учеными, принимающими датировки Коро.tlев

с'/Сих ан:н,а.tlов

(Annales Regii -

IV),

и обозначать годы правления

конунга Олава Трюггвасона как 995-1000.
Поскольку Сага об О.tlаве Трюггвасо'Н,е представлена здесь се
мью редакциями (Обзор, три версии саги Од да, Красuвая '/Сожа,
Круг зем'Н,ой, одна версия Бо.tlЬШОЙ саги), в которых много со
держательных и лексических повторов, я сочла целесообразным

построить ~TY главу иначе, чем четыре предшествующих.

Тек

сты публикуются, как и выше, последовательно по редакциям, но

lсм.: Bagge 1991. Р. 46-47.
206 анналах см. примеч. 9 к гл. 2.
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комментарий при этом

-

единый. В содержательном плане "во

сточная" информация саги распадается на восемнадцать сюжет
ных мотивов (см. табл. 10). Каждый фрагмент (как в оригинале,
так и впереводе ) обо:значен при публикации вынесенным на по
ля но.меро.м сюжетного .мотива, а сводный комментарий ко всем
редакциям саги строится по тематическому при:знаку в соответ
ствии с этими восемнадцатью мотивами.

Литература

Morgenstem 1890, 1892; Bugge 1908; Bugge 1910; Braun 1924;
Finnur J6nsson 1930; Cross 1931а; Baumgarten 1931;
Baumgarten 1932; Larsen 1932; Рыд:зевская 1935; Bjarni АбalЬjаr
narson 1937; Gordon 1938; Bjarni АбalЬjamarsоn 1941; Lonnroth
1963; 01afur Halld6rsson 1967; Jones 1~68a; Гуревич 1972; Baetke
1973Ь; Holtsmark 1974; Andersson 1977; Simek, Hermann P81sson
1987; Джаксон 1991; Pritsak 1992. См. также во Введении литера
Лященко 1926а;

туру к ра:зделам "Об:зор саг о норвежских конунгах", "Красивая
кожа", "Круг :земной".

1.

"ОБЗОР САГ О НОРВЕЖСКИХ КОНУНГАХ"

Рукописи, Иl3дани.в:, переводы: см. во Введении ра:здел "Об:зор
саг о норвежских конунгах".

Текст публикуетс.в: по Иl3данию:

IF. XXIX.

ТЕКСТ

2

3

XV1I. kap'tuli
En eptir fr8.fall hans р8. flубi lEstriб<r>, er Тryggvi hafбi fengit
8. Upplqndum, braut ti1 Orkneyja mеб 018.fi prevetrum, syni sinum
ok Тryggva, at fоrбаsk Ьа!бi flarа!бi Gunnhildar ok sona hennar ok
H8.konar jarls, er q11 kiррбusk р8. enn um N6reg, ру} at eigi varu р8.
enn synir Gunnhildar af Шi teknir. Ok kom h6n ti1 Orkneyja mеб
primr skipsqgnum.
En mеб ру} at eigi m8.tti leynask fеrб hennar ok mart kunni til
svika gerask, р8. sendi h6n barnit 8. braut mеб manni peim, er sumir
kalla I>6r6lf blsarskegg, ok hafбi Ьann barnit 8. launungu 8. braut ti1
N6regs ok flutti mеб miklum 6tta ti1 Svфj6бar. Ok 6r Sviрj6б vildi
hann fara til Н6lmgarбs, pv.i at рех var nqkkvut a!tterni hans. En
р8. kvamu Eistr at skipi pvi, er Ьann var 8., ok var sumt drepit М, en
sumt hertekit, f6stri hans drepinn, en Ьann hertekinn fyr еу peiri, er
heitir Eysysla, en siбan seldr i nаuб (Вl. 19-20).
XVIIl. kap'tuli
En guб, er petta barn hafбi kosit ti1 st6rra bluta, stillti h6num
120

til lausnar mео peim hretti, at madr kom til Eistlands, sendimaor
konungs af Н6lmgагбi, ег var sendr at taka skatt af landinu ok var
frrendi barnsins ok leysti ~rrenda sinn ok hafoi til Н6lmgагбs, ok var
hann раг uшЬ hrio, sva. at ekki var margra manna vitoro а. hans
retterni.
En ра. ег hann var t6lf vetra gamall, ра. gегбisk sva. til, at um dag 4
nekkvern а. torgi, ра. kenndi hann i hendi manni !6xi ра., ег I>6r6lfr
hаfбi haft, ok leitaoi eptir аtЬurбum, hve h6num hеfбi su !6Х komit,
ok vагб af hins andsvgrum sannfг6бг, at pat var Ьreбi !6Х f6stra hans
ok sva. Ьani, ok t6k !6xina 6г hendi h6num ok drap рann, ег pangat
hafбi, ok hefndi sva. f6stra sins. En раг var mannhelgr mikil ok miklar
viOlggur viO manns aftak, ok fekk hann pat til га.бs, at hann blj6p а.
hald dr6ttningarinnar, ok mеб bcen hennar ok af Pv!, at hvatligt p6tti
vera verkit manni t6lf vetra ggm1um at vinna, ok af Pv! at sannlig
p6tti hefndin vera, ра. ра. hann miskunn af konunginum, ok t6k slбan
at vaxa vitогб of hann ok sva. mеtогб ok allt yfirlreti. En siбan ег
а lеiб а. stundina, ра. var h6num fengit liб ok skipast611, ok f6r hann 6
Ьreбi а. eitt land ok gnnur 19nd ok hегjабi, ok аukuбu flokk hans bratt
Noromenn ok Gautar ok Вaniг, ok vann nu st6rvirki ok аflабi ser mеб
pvi fгregбаг ok g6бs огбlаgs (Bl. 20-21).
ПЕРЕВОД
Глава

17

И после его [Трюггви.

-

т.д.] смерти бежала Эстрида, Ha~KO-

2

торой Трюггви был женат в Уппланде, на Оркнейи с трехлетним

Олавом б , сыном своим и Трюггви, чтобы спастись как от веро
ломства Гуннхильд и ее сыновей, так и от ярла Хакона, которые
все тогда боролись друг с другом :за Норег, потому что ни один и:з
сыновей Гуннхильд тогда еще не был лишен жи:зни. И приплыла
она на Оркнейи с тремя кораблями людей.
И поскольку нель:зя было скрыть ее пое:здку и могло свершиться
любое предательство, отправила она тогда своего ребенка прочь с

тем человеком, которого некоторые на:зывают Торольвом Вшиво

бородым, И приве:з он ребенка таЙhО на:зад в Норег, и с большими
предосторожностями переправил в Свитьод. А и:з Свитьод хотел
он поехать в Хольмгард, так как там у него была какая-то роДняд.
И тогда напали эйсты З на тот корабль, на котором он был, и бы
ли некоторые перебиты, а некоторые взяты в плен, воспитатель

его был· убит, а он был в:зят в плен близ того острова, который
:зовется ЭйсюслаИ , и :затем продан в неволю К •

Гдава 18
Но Бог, который избрал этого ребенка для лучшей участи, дал
ему свободу таким образом, что в Эйстланд приехал человек по
поручению конунга из Хольмгарда, который был послан собрать
подати с этой :земли и был родичем этого ребенка, и освободил
своего родича, и отвез в Хольмгард, и был он там некоторое вре
мя, так что немногим людям было и:звестно о его происхождении.
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3

И когда ему было

4

12

лета, случилось так, что однажды на

торгуб он уонал в руке у человека тот топор, который был У То
рольва, и начал расспрашивать, как к нему попал этот топор, и

понял по ответам, что это был и топор его воспитателя и его

убийца, и воял тот топор У него ио руки, и убил того, кто до
этого им владел, и отомстил так оа своего воспитателя. А там
была большая неприкосновенность человека и большая плата оа

убийство человека, и принял он решение бежать к княгине под ее
оащиту. И по ее просьбе и поскольку это сочли делом энергичным
для человека двенадцати лет от роду, и поскольку месть его сочли

справедливой, то тогда помиловал его конунг, и стала с тех пор
расти его иовестность, а также уважение и всякий почет.

И после того как прошло некоторое время, ему дали дружину

6

и корабли, и ходил он то в одну оемлю, то в другие оемли и воевал,

и быстро увеличивали его отряд норманны, и гауты, и даны, и со
вершал он теперь подвиги, и добывал себе этим славу и хорошую
иовестность.

2.

"САГА ОБ ОЛАВЕ ТРЮГГВАСОНЕ" МОНАХА
ОДДА

Сага об О,//,аве Трюггвасоне монаха бенедиктинского Тингейрар
ского монастыря на севере Исландии, Одда Сноррасона (ум. в

1200

г.), была написана по-латыни и переведена на исландский

яоык. Оригинальный текст не сохранился, оа исключением латин-

, ского варианта Lausa1Jisa,

встречающегося впереводе. Скальдиче
ские стихи в целом, как полагает А. Хольтсмарк, были добавлены
в перевод самим переводчиком или пооднейшим переписчиком.
Сага Од да датируется исследователями неоднооначно. Ее воо
никновение относили ко времени между 1160 и 1170 гг. (Финнур

Магнуссон в иодании 1835 г.), после 1170 г. (А. Хольтсмарк в
иодании 1974 г. и в комментарии к Paasche 1957), не раньше 1180
г. (г. Сторм),ок. 1190 г. (Ф. Поске, К. Шир, Олавур Хальдорс
сон). Соответственно, по-раоному датируют исландский перевод
саги: А. Хольтсмарк считает, что он не старше 1190 г., Олавур
Хальдорссон - что он выполнен ок. 1200 г.
Среди источников, испольоованных Оддом, исследователи на

оывают сочинения Сэмунда и Ари, Исторuю о древних норвеж

C1I:UX 1I:0P0,//,HX Теодрика, Древнейшую сагу об О,//,аве Свнто.4С; от
дельные вставки ио Обзора саг о норвеЖС1I:UХ 1I:онунгах могли быть
внесены в первоначальный исландский перевод саги. Многие ча
сти саги построены по обраоцу библейских и агиографических ска
оаниЙ. Сцена ожидания Олава его противниками перед битвой у

острова Свёльд оаимствована Оддом ио Ceh-Га,//,,//,еНС1I:Ой XPOHU1l:'U,
эпиоод обращения Олава в христианство прорицателем на Сюл
лингах - ио Диа,//,огов папы Григория Великого.
Сохранилось три редакции (два полных списка и фрагмент тре

тьего) перевода саги Одда.
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А-норвежский список АМ 31,0, 40, обычно датируемый кон
цОМ ХIII в. А. Хольтсмарк, однако, на основании пелеографиче
ских данных заключает, что он был сделан в конце первой полови
ны XIII в., между 1230 и 1250 гг. В отличие от двух других, ~TOT
список содержит более полный текст. В нем - 45 ЛИСТОВi 3 на
чальных листа, 2 серединных и 1 заключительный отсутствуют,
т.е. изначально был 51 лист. Здесь больше следов латинского ори
гинала: имена нередко даются в латинской форме, присутствуют
пояснения, которые в исландском тексте избыточны.

в.

-

S - исландский список ок. 1300 г.
SKB 18,40. Существует мнение,

или первой четверти XIV
что ~TO не непосредствен

пая обработка латинского текста и что оригинал перевода был

выполнен ок.

1200

г. (П.А. Мунк в издании

1853

г.). Текст не

сколько сокращен по сравнению с текстом А, но в нем есть пролог

и вводные главы, утерянные в АМ 310.
U - фрагмент упсальского списка середины XIII в. (ок. 1250
г.) DG 4-7 1, Ео1. Список написан в Норвегии норвежцем.
Сохранившийся фрагмент списка содержит конец саги, а именно
явно вымышленный рассказ о конце жизни Олава, сына Трюггви.
По мнению Хольтсмарк, ни одна из трех версий не есть копия
другой (H01tsmark 1974. Sp. 22). Олавур Хальдорссон считает,
что оба норвежских списка были сделаны с норвежских Qригина

лов. Может быть, небезосновательно мнение Финнура Иоунссо
на, что в основе всех трех списков лежит один перевод латинского

текста Одда, а большие различия между тремя списками
зультат переработки его в XIII в.

-

ре

Иадания

1. Itt Stycke af Konvng Olaf Тryggjasons Saga, hwilken Oddur
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1665. - Редакция u.
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(J.I. Reenhielm).
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Русский:
- Фрагменты в кн.: Рыд:эевская

2.1.

(М.

1978.

Rindal).
с.

29-40.

"САГА ОБ ОЛАВЕ ТРЮГГВАСОПЕ" МОНАХА
ОДДА

-

РЕДАКЦИЯ А
ТЕКСТ

Fra Garoa konungi
1

ос тoour

hans.

6. 1 penna tima red firir Garda riki Valldamarr konungr, теб
miclum ueg. Sua er sagt at modir hans var spakona ос er pat callat
ibokum phitons andi er heidnir menn spadu. pat geck miok eptir er
hon m~ti. ос var hon ра а orvasa alldri. Pat var sipr peira at iola
aptan hinn fyrsta scylldi bera hana astoli firir hasa!ti konungs. Ос
adr menn tOki til dryckio ра spyrr konungr тобш sina ef hon sa!i еба
vissi nocquorn hasca еба skada уfП gnapa sinu riki. ера nolgaz теб
nocquorum ufridi еба otta. еба adrir agirntiz hans eigu. hon suarar.
Eigi se ес pat son minn er ес vita per horva meinsamliga ера pinu riki
ос eigi ос pat er skelfi pina hamingio. En ро se ес micla syn ос agetliga
Nu er borin apessum tidum eiN konungs s. iNoregi ос а pessu a.ri sa
er her man up fopaz ipessu landi. ос sia man verda agetligr madr. ос
dyrlegr hofPingi. ос eigi man ha.nn scada gera pinu riki. helldr man
hann pat margfalliga auca ydr til handa. ос sipan man hann aptr
huerva til sins lanz ра er hann er а ungum alldri. ос mun hann ра
oplaz riki sitt pat er han er til boriN. ос mun hann konungr vera ос
skina теб mikilli birti. ос morgum mun hann hialpare vera inordralfu
ha!imsins. En scamma stund mon hans riki standa уfП Noregs uelldi.
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beri mek nu abrot pui at ее man nu eigi framarr segia. ос drit sagt er
nu. pessi Valldamarr var fadir Iarizleifs kоnurщs (8. 20-21).

Fra Olafi

Т.

s.

ос

AstriOi

тoour

hans.

7. En er J:>au Olafr ос Astrid hafdu verit ii uetr теб Hakoni g. ра 2
hann ferJ:> J:>eira ш~gsamligа ос frer pau ihendr kaupmonnum J:>eim
er fara retludu i GarJ:>a austr. retladi hann at senda J:>au ti1 Sigurdar
brodur Astridar hann hafdi mikinn soma af Garda konungi. Hakon g.
feck J:>eim alla luti ра er рат J:>urftu ti1 pessar ferpar. ос skilpiz eigi
fyrr vid en pau comu askip теб godu foruneyti. Ос sфаn letu pau
ihaf. ос iJ:>eire ferd comu at peim rans menn ос tocu feit allt. en drapu
suma mennina. ос leidu ser huern brot ymsa uega. ос sipan ianaud
ос prelkan. Ос her skilJ:>iz 01afr vid торш sina ос var hon sфan selld
land af landi. 01afr var ос selldr mansali sem adrir hertecnir menn
ос J:>ria drotna atti hann iJ:>essi herleidingu. Ос sa er fyrstr keypti
hann. het Clerkon ос sia drap fostra hans firir augum honum. Ос
litlu si parr selldi hann Olaf J:>eim тanni er Clercr. h. ос toc firir hann
hafr forkunnar goJ:>an. ос var hann феssа mannz valdi nocquora hrid.
En sa gud er eigi uill leynaz lata dyrd ос ueg sinna vina. sua sem
eigi та liosit leynasc i myrcrinu. sua gerJ:>i hann ра mikiN ueg pessa
hins unga mannz ос leysti hann af J'>essu ufrelsi sem forJ:>um leysti
hann Iosep. Ос pessi madr er nu hafdi valld yfir Olafi. selldi hann
peim тanni er Eres het ос tok sa firir hann dyrlect clredi. J:>at er ver
collum uesl. еба slagning. а vara tungu. Ос pessi husbondi er nu hefir
keyptan hann var fO):>ingi iheidnum londum kona hans het Rechon. en
son peira h. Reas. hann keypti ос теб honum fostbrodur hans er
l>orgils h. son l>orolfs. hann var ellre en О. J:>eir voro vi. vetr феssu
afelli (8. 21-23).

ЫО

Fra Olafi Tryggva s.
8. Ос nu iJ:>enna tima ricpi Valdamarr yfir Garda riki hann atti 3
drotning er Allogia h. ос var hin vitrasta cona. Sigurdr broJ:>ir
Astridar hafdi sua mikiN metnad afkonungi at hann eignadiz afhonum
miclar eignir ос mikit len. ос setti hann yfir at skipa konungs malum.
ос heimta saman scylldir konungs vida af herudum. hans Ьоб scylldi
ос yfir standa allu konungs rikinu Ра var Olafr ix uetra gamall er
pessi a,tburpr gerJ:>iz at SigurJ:>r modurbrodir Olafs сот iprenna stad
er 01afr uar firir. ос var bondinn farinn til acrs теб verkmonnum.
SigurJ:>r reid ра iporpit теб micla sueit manna ос sdmilegt foruneyti.
Ра var 01afr ileic теб adrum sueinum. hafdi hann sua micla ast fengit
af sinum herra at hann var ecki anaudigr ера J:>rrell. helldr sua sem
dskilegr son ос let hann honum engra luta vannt J:>eira er hann beiddiz.
skemtadi hann ser ahueriom degi J:>at er honum J:>otti bezt. Ос 01аП
fagnar honum vel ос теб mikilli list. Ос Sigurdr tok uel ос blid1iga
hans ordum. ос mrelti sua. Se ес pat godr sueinn at ecki hefir pu
ра
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pat bragp aper sem herlendskir menn huarki mеб yfirlitum ера тШ.
Nu seg mer nafn pitt ос ~tt ос fostr iord. hann suarar. О1аП heiti
ес. en Noregr er ~ttiоrб min. kyn mitt er konunglict. Sigurdr m~lti
ра Huert er nafn fа.бur Pins. еба тоРш. hann suarа.бi Тryggui h.
fadir шiN. en Аstriбr тоРП. Sigurpr m~lti. huers d. var mopir pin.
hann suarar. hon var d. Eiriks af Oprustodum riks mannz. Ос er
Sigurdr heyrdi petta. steig hann af hestinum ос fagnadi honum uel ос
minntiz vid hann. ос segir honum at hann er торш bropir hans. ос
vist er petta fаgnа.бar d. er vid hafum her fundiz Si}>an spyrr S. at
ferpum 01afs ос pangat comu hans. еба huersu lengi hann hafdi pat
afelli р olt Ос hann sagpi honum ferpir sinar sua sem gengit hafdi.
ОС eptir pat m~lti Sigurpr. Vi11t pu nu frendi at ес kaupa pek at
lauardi pinum ос ser pu eigi lengr i anaud hans еба pionustu. Hann
suarar Vel ет ес nu сошiN s. haN Ыа pui sem fуп. en giarna vi11da
ес leystr vефа hебan ef fostbropir miN veri leystr af pr~ldomi ос fari
hann теб mer ibrot. S. q. pat giarna gera vi1ia ос spara enga luti til.
Ос sipan сот Heres bondi heim ос fagnadi uel S. puiat hann scylldi
heimta landscylldir af peim herudum ос af huerio husi. ос sia уfП at
pat greiddiz a:llt uel. Ос at lyctum vacdi Sigurpr til viб bondaN ef
hann vildi selia sueinana. uid uеrбi. man ес nu pegar rеiба vеф firir.
hann suarar. Selia man ес ыnn ellra sueiniN. зет ocr semz en blnn
yngri er mer ufalr pui at hann er b~di vitrari ос ро fridari ос honum
aN ес ос myclu meira ос mikit pycki mer at lata hann. ос ecki sel
ес hann nema vid miclu verpi. Ос er S. heyrdi petta. ра spyrr hann
huar сота scylldi. ос bondiN for ро ~ undan. En S. leitadi ро eptir
pui frecara. En fra lyctum er at segia pessar caupstefnu. at sueinn
ыnn ellri var firir mork gullz. en ыnn yngri var firir ix merkr gullz.
ос potti bonda ро meira at lata hann en blnn sueiniN. Eptir pat for
S. а brot теб О1а! frenda SiN ос heim iGarda riki. en pat voro 10g
4 . ilandi pui. at eigi scylldi par up fopa konungs з. af utlendu kyni ne
fiarrl~gio riki at uvitanda sialfum konungi. Sigurpr hafбi О1а! heim
теб ser ti1 husa sinna. ос vardueitti hann par тер launungu ос fara
manna vitordi. ос ро i godu yfirl~ti. for ра sua fram um rid. Sua bar
ti1 einn d. at O1afr geck fra herbergi sinu ос теб honum fostbrodir
hans. at uvitanda Sigurdi fr~da hans. peir foro ро leyniliga ос gengu
а eitt str~ti. Ос par kendi O1afr firir ser SiN uvin pann er drepit hafdi
firir vi uetrom fostra hans firir аuguш honum en selldi si}>an sialvan
hann ianaud ос preldom ос er hann sa hann ра gerdiz hann asyndar
sem Ыоб. ос prutinn miok. ос bra honum шiос vid viб pessa syn
huarf hann ра aptr scyndiliga ос heim ti1 herbergia sinna. Ос litlu
siparr сот par Sigurpr aftorgi.- ос er hann sa O1affrenda sinn prutiN
af reidi. ра spurdi hann O1af. huat honum veri. hann segir huer sok
til var ос Ьа.б hann ueita ser SiN styrk ti1 hefna fostra sins. pui1ican
harm sem sia madr gerdi mer ос margfallda зсот. vH ес nu hefna
fostrfopur mins. Sigurpr segir at hann ui11 petta ueiia honum risa
nu up ос ganga теб шiсlа sueit manna ос var O1afr lеidsоgumабr ti1
torgsins. Ос er О1аП ser penna mann taca реп hann ос lеiба utan
borgar. Ос si}>an gengr fram pessi ыnn ungi sueinn 01аП. ос ~tlar
nu at hefna fostra sins. var honum ра fengin ihond шikН breid Ох. at
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hoggua }>enna тann. 01м! var }>а ix uetra gamall. Si}>an reidir 01м!
axina ос hdggr а halsiN ос af hоfuбit. ос е! }>etta callat mikit freg}>ar
hogg sua ungs mannz. 1 }>enna tima voro iGarda riki margir spamenn. 5
}>eir е! vissu firir marga luti. }>еп sag}>u af sinum spadomi at сопшar
voro i}>etta land. hamingior nocquors gafugs тannz ос }>о ungs. ос
alldri fyrr hоfбu }>еп set ne eins mannz fylgior biartare ne fegre ос
sannu}>u }>eir }>at mеб morgum ordum en eigi mattu }>еП vita huar
hann uar En sua sog}>o }>eir miki1s hattar vera hans hamingio at }>at
lios е! уfП henni skein at }>at dreifJ>iz um allt Garба riki ос vida um
austr halfu heimsins En firir }>ui sem sagt var fyrr at A110gia drotning
уа! allra kuinna vitrost }>а }>yckia henni slikir lutir miki1s ver}>ir. Bidr
hon nu konung теб fogrum ordum at Ьann lati stefna }>ing at menn
сошi }>angat af aIfum nalcegiom hеruбum. segir hon at hon mon }>а ti1
сота ос ti1 skipan а hava slica sem те! likar. Nu gerir konungr sua.
kdmr }>а! miki11 fiоlбi тannа. Nu Ьуб! drotning at sla scal mannhringa
af allum muginum ос skal huerr standa Ыа adrum sua at ес mega lita
huers mannz asionu. ос yfirbragd ос einkanlega augun. ос vcentir
mek at ес myna skynia huerr styrandi е! }>essi hamingio ef ес fce litid
sialldr augna hans. ос eigi man }>а leynaz mega huerr }>essar naturu
er. konungr lyddi nu hennar rO}>um. Ос е! }>etta blt fio1menna }>ing
stod ii daga. En drotning geck firir huem тann ос hyggr at huers
mannz уfП brag}>i ос finnr engan }>ann тann е! henni }>ycki liclegr til
at styra sua matkum lutum Ос е! stadit hafбi ii daga }>ingit ос сот
hinn }>ridi d. }>а var enn aukat }>ingit sottu }>а }>angat аШ! at hans
Ьобi. en elligar lа sok а. Var nu slegit allu folki i mannhringa. en
}>essi bln ageta cona ос hin frcegia d. hugбi at huers mannz alitum ос
yfirbrag}>i. kdmr hon }>М е! aleid stundina sem fyrir henni stod einn
ungr sueinn теб vandum clсебum Ьann var ikufii ос lag}>r hottriN aptr
aherdar honum. Поп leit augu hans. ос ski1бi hon }>egar at Ьann var
}>essar Ыnna! haleitu giptu. ос leidir Ьann firir konung ос ger}>i }>а bert
firir allum at }>а man sa fundinn vera е! hon hafбi lengi leitad. Var nu
}>essi sueinn ikonunglect valld tekinn Gerdi Ьann }>а kunnect konungi
ос d. cett sina ос tign at Ьann var eigi prcell. helldr birtiz nu at Ьann
var pryddr konunglegre cett. Si}>an tok konungr ос d. at fostra 01а!
astsamliga. mеб mikilli ыiu.. gdddu }>au Ьann morgum farsceligum ,
lutum sem eigin1egan sinn son. I>essi sueinn uox up iGordum snimma
algerr at afIj ос viti ос }>roadiz langa riб sem alldr visar ti1. sua at
ыат uetrum var Ьann lanct um fram sina iafn alldra. i allum lutum
}>eim е! pryda та godan hofJ>ingia. Ос }>egar е! Ьann toc at syna sek
ос sina atgervi }>а var }>at abbragdlict а marga uega. ос ascammre
stundu hafбi Ьann numit allan riddarligan hatt. ос orrostulega speki.
sua sem }>eir menn е! kdnstir voro ос hraustastir at fylla}>a syslu. Nu
feck Ьann af sliku шiсlа sdmd. ос пата fyrst af konungi ос d. ос 6
uti па allum adrum. rikum ос urikum. vox Ьann nu }>а! ос }>roadiz
huartueggia теб uizku ос vetra tali; ос allzsconar atgerfi е! pryda
IIla agetan hоfбingiа Ос Valdamar konungr setti Ьann bratt hofJ>ingia
innan Ыrбar. ос at stioma Ье! monnum }>eim е! vinna scyldu sand
konungi. ос margscyns frcem}>ar verk vann Ьann iGardariki. ос vida
um austr halfu }>о at Ье! se fatt talt En е! Ьann var xii uetra gamall
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ра spyrr hann konungiN ef nocquorar borgir еба herud pau er legit
hafi undir hans konungdom ос hafi heidnir menn tekit af hans riki
ос s~ti ра yvir hans eign ос soma. Konungr suarar. ос s. at vist
voro nocquorar borgir ос. porp pau er hann hafбi att. ос абrir hafdu
heriat af hans eign ос lagt nu vid sitt riki. Olafr m~lti Ра. Gef mer
ра nocquot lid til forr~dis ос skip ос vita ef ес mega aptr vinna pat
riki er latit er. pui at ес ет fuss at heria ос beriaz vid ра er убr
hava hneyct vi1 ес par ti1 niota ydarrar giptu ос sialfs pins hamingio.
Ос man vera annat huart at ес man fa drepit Ра. еба peir mona
abrot stockua firir minum styrk. konungr toc pessu uel ос feck honwn
liб slict er hann beiddiz. Nu syndiz pat er fуп var sagt huersu kON
hann var viб allan riddarascap ,ос herscapar bunat. kunni hann ос
sua nOfrliga fylkingum fara. sem hann hafбi i pui 'iafnan stafat. ferr
hann nu mеб pessu lidi ос atti margar orrostur. ос vann mikiN sigr а
uvinum sinum. Vann hann aptr allar borgir ос castala ра er fyrr hofdu
legit undir riki Garба konungs. Ос margar рiобir utlendar осабi hann
undir riki Ualdamars konungs. En at hausti huarf hann aptr теб
fagrligum. sigri. ос friбu herfangi. hafdi hann ра margscyns gersimar
igulli ос agetligum pellum. ос steinum dyrum. er hann fdrdi konungi
ос d. ос var nu hans uegr ~ndr nyiadr. Ос fоgnuбu honum allir mеб
hinum mesta feginleik. slicu hellt hann fram ahuerio sumre. at hann
hеriабi. ос vann margs cyns fr~gpar verk. en hann var а vetrum теб
Valldamar konungi. Ос er hann skein ipuilikri dуrб. ра er sua sagt at
eptir einn mikiN sigr sneri hann heim ti1 Garба. peir sigldu ра теб
sua miclu drambi ос kurteisi. at peir hafбu seglin уш skipum sinum
af dyrum pellum. ос sua varu tiolldin peira ос. En af slicu та marca
rikdom pann er hann hafdi fengit af stor virkiom peim er hann vann
iAustrlondum (В. 23-29).
-

Fra Olaft konungi.

9. Sua segia vitrir menn ос frodir. at Olafr hafi alldrigi 'blotat

7

sсurdgоб. ос

hann setti iafnan hug SiN viб pui. En ро var hann уanr
at fylgia konungi ti1 hofsins optliga. en alldrigi сот hann iN. stоб
hann ра uti Ыа durum iafnnan. Ос eitt SiN rOddi konungr uiб hann.
ос Ьаб hann eigi pat gera pui at pat kaN vera at gudin rеiбiz per. ос
tynir pu Ыота dscu pinnar. Villda ес giarna at pu litill~ttir pek viб
pau pui at ес ет r~ddr um pek at pau casti а pek akafre reidi sua
mikit sem pu hefir ih~ttu. Hann suarar. Alldrigi hr~бumk ес gud
pau er huarki hava heym ne syn ne vit ос ее та skilia at pau hava
enga grein ос af pui та ес marca herra huerrar naturo pau ero at
mer syniz pu huert siN теб peckilego yfir bragpi at af tecnum peim
stundum er pu ert par ос pu fdrir peim fornir. en pa'liz mer pu iafnan
теб ugiptubragpi er pu ert par. ОС af pui skil ес at guб pessi er pu
8 gofgar manu mуrkruntЩl styra. Ос pat segia menn ра er Olafr var
iJ:>uilikri samd at ti1 urdu nocquorir meN meirr ofundfullir en geaku
fullir ос rdgpu hann uiб konungiN. ос varp hann ШП ofund margra
gofugra manna ос ШП ра sok for hann ibrot Ос hafбi ра mikiN her.
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Ьann

ра aheidnar pioda!r ос Сеа iafnan sigr. for hann vida
ос braut undir sek folkit Ос er honom leiddiz pessi idn.
ра var comit at uetri. vШdi hann ра snua heim til Garda. Ос ра
сот imoti peim uedr Ьебi mikit ос gagnsta.dlict ос hepti pat ferp hans
pessu sinni. snyr hann ра til Vindlanz тер lidi sinu ос lagpi skipum

heriade

um Austrueg

sinum ti11dgis (8. 30-32).

Fra Olafi konungi.

12. Ра er 01afr hafdi verit iij uetr i Vindlandi gerduz раи 'tipendi. 10
at d. fa!r bradan bana. [... ] Ыо hann ра lid sitt or landi. ос va!nti
Ьann at ра myndi hann skiotara af hyggia harmi peim er hann hafPi
fengit a!tladi hann at Сма iRusiam. En er hann сот iDanmork ра
gengu peir af skipum sinum ос aland ир. ос tocu strandhogg sem sipr
er til ос tocu mikit Се. ос racu ti1 strandar. landz menn somnuduz
saman ос sottu eptir peim теб шiсlи lidi. [... ] (8. 36).

Fra

drauт

Olafs konungs.

13. Eptir petta hellt Olafr brot skipum sinum ос austr iGarda 11
uelldi Ос tok konungr ос d. uid honum ageta иеl. ос dualpiz hann
рм um uetrinn Ос eitt sinni Ьм ра firir hann merki1ega syn. honum
syndiz einn mikШ steiN ос pottiz hann ganga lanct ир eptir hоnщn allt
ti1 pess er hann сот at ovan verpum. hanum potti ра sem hann veri ир
hafidr i10ptid уfП scyin. Ос er hann hof ир аиgп sin ра sa hann agetliga
stadi fagra ос biarta menn er bygdu ipeim stodum. рм kendi hann ос
sotan hilm ос allzsconar fagra Ыота. ос meiri dyrd potti honum рм
vera en hann ma!tti hug sinum til сота fra at segia. Ра heyrdi hann
rodd та!lа vid sek. Heyr ри efni gods mannz. pui at alldrigi gofgapir
ри gudin ос onga pionustu ueittir ри peim. Helldr suivirdir ри ра'; ос
firir pui munu margfalldaz uerk pin ti1 godra luta. ос avaxtsamlegra.
en ро scortir pek enn mikit at ри megir vera феssum stodum еба ри
ser maclegr at liva her at eilifu теб pui er ри cannt eigi eN scapara
piN. ос ри veizt eigi huerr sannr gud er. Ос er hann hafdi heyrt pessa
luti ра hra!ddiz hann acafliga ос ma!lti sua. Huerr ert ри drottiN at
ес trua а. Roddin suarar. Farpu til Girclandz ос man per рм kunnict
gert nafns drottins guds pins. Ос еС ри vardueitir hans bodord. ра
mannt ри hava a!ilift Ш ос sa!lu ОС ра er ри truir retliga ра mannt
ри marga adra snua fra vШu ос til hialpar. pui at gud hefir pek sett
ti1 at snua honum til handa margar piodir. Ос er hann hafdi pessa
luti heyrda ос set. ра a!tladi hann at stiga nidr af steininum. Ос er
hann for ovan. ра sa hann ogorliga stadi fulla af 10guш ос quolum ос
рм теб heyrdi hann aumligan grat. ос margsconar ogorliga luti. Ос
par pottiz hann kenna ma!nn marga ра er truat hофu ascurpgud bedi
vini ос hофingiа. Ос pat scilpi hann at sia quol beid buin Valdamars
konungs ос d. Honum Сеа ра mikils sua at ра er hann vacnadi flaut
hann allr itarum. ос vacnadi теб miclum otta. Eptir pat Ьаб 01afr
9. Джаксон Т.Н.
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liб

sitt buaz til brautferpar. Ос vil ес nu sigla til Girklannz. ос sua
gerir hann. ос byriar honum vel. ос сот hann til Girclandz. Ос bltti
рМ dyrlega kenni mrenn ос uel truаба er honum kendu nafn drottins
Iesu Cristz. varб hann nu'laarpr mеб peire tru sem fyrr var hоnuщ .
. Ьобаt isuefni. Si}:>an bltti hann agetan byscup einn ос Ьаб hann ueita
ser helga skirn ра sem hann hafбi lengi til girnz ос mretti hann vera
isamlagi cristinna manna. ос sipan var hann рrimsignабr Ос sipan Ьаб
hann byscup fara mеб ser i Rusiam ос Ьобабi par nafn guбs hеiбnuщ
Рiобum. Byscup q. heita myndu fеrбinni ef hann vildi fara sialfr рпi
at- ра mun konungr sialfr si}:>r imote standa ос абrir storhof1>ingiar.
helldr ueite hann til sinn styrk at avoxtr mretti at verpa ос guбs cristni
mаgnабiz. Si}:>an ferr Olafr ibrot ос aptr iRusiam ос var nu sem fyrr
fagnat honum uel. duelsc hann nu рм um riб. hann ropir opt firir
konungi ос d. at pau geri eptir рпi sem peim hOfir ос miclu er fegri
sipr at trua asannan guб ос scapara sinn. er gеrбi blmin ос iоrб ос alla
luti er peim fylgir. hann segir ос huersu Ша samir peim monnum er
rikir еrп at vШаsс isua miclum myrcrum at trua pat guб er enga Ышр
та ueita. ос leggia apat alla stund ос starf. megu per ос skilia af
убarri speki at petta er satt er ver Ыобum. Ос alldri scal ес af lata at
Ьоба убr sanna tru ос guбs оrб. at per mеttiб avoxt geva almatkum
guбi. En ро at konungr stopi lengi viб ос mrelti imoti at lata siб
siN. ос аtrunаб guбannа. ра feck hann ро skilit mеб guбs miscun at
mikit skilpi si}:>inn pann er hann hafбi ера sia er Olafr Ьобабi. Var
hann ос opt fagrliga а minntr. at pat var blot vШа ос blndr vitni er
peir hоfбu абr mеб farit. en cristnir menn truбu betr ос fagrlegarr.
Ос mеб heilsamlegum ropum drotningar er hon gaf til pessa lutar at
fultingiandi guбs miscunn ра iatti konungr ос allir menn hans at taca
heilaga skirn ос retta tru ос varp par allt folc cristit. Ос er petta var
gort ра Ыо Olafr fеrб sina brot рабan ос geck nu mikil frregб af Olafi
huar sem hann for. eigi at eins iGarба ueldi helldr ос allt inоrбralfu
heimsins. ос ра сот frregp Olafs allt nоrбr iNoregs uelldi. ос agetlegt
verk er hann vann ahueriom degi (5. 39-43).

Fra Olafi konungi.
12

14. [... ] Si}:>an gaf Olafr sinum monnum leyfi at peir fбri ikaupferpir pangat sem peir vШdi. ос kOmi ро til JEnglanz fyrr en hann fбri
papan. Ос at gefnu pessu leyfi foru peir ikаuрfеrбir. en Olafr hellt ра
skipum sinum til Englandz. Ос er hann сот рМ ра hеуrбi hann sagt
at jarl sa rеб firir NоrбimЬralandi er Sigurбr het. [... ] Iarlinn undrабiz
miok репа uascleik ос spyrr penna blnn virбilеgа mann huerr hann
se еба huабan hann veri comiN. hann s. at hann het Ali ыnn аuбgi
ос var hann caup mабr. en uer erum comnir allir af Garбariki. [... ]

(5.
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и-47).

Fra

suikrtEбum

viб

Hakonar j.

Olaf

Т.

s.

19. Nu er jJar ti1 at taca at Hakonj. heyrir micla fregd afmorГJ 13
orrostum ос snilldar brogjJum Olafs Т. s. er hann uann vida. . .. ]
I>orir het madr clacka vinr mikill iarlsins. hann cal1ar hann ti sin
apinginu ос segir at hann uill senda hann iGarda austr теб jJeim
orendum at hann scal segia andlat jarlsins ос jJat теб at landit liggi
nu hof1>ingialaust. [.. :] Ос biogguz jJeir nu til ferjJar. Ос styrjJi sinu
skipi huerr jJeira foru si jJan ti1 Englandz ос er jJeir comu ра! spurdu
peir at Olafr var ра fariN austr iGarda riki. Ос sijJan sigldu jJeir austr
pangat ос er jJeir comu jJar. fagnadi hann jJeim uel теб mikilli blidu.
ос gerdi frendum sinum fagra ueizlu. [... ] nu voro jJeir ра! um uetriN
En er varadi bioz Olafr austan теб vi skipum. ос jJau um fram iij er
peir hafdn austr haft. Pessi skip V'oro ladin morgum dyrligum gripum
g~ ос gimsteinum ос a~etligum pellum. ос al1zscyns farmi er fasenn
var lNordlondum. [... ] (8. 63-66).

Fra ,Olafi konungi

Т:

s.

25. Pat finnz ifrasogn Лfа hins froda ос eru jJeir fl.eire er jJat 18
sanna at Olafr Т. s hafi ij uetr haft ос хх ра er hann сот i1and. ос
tok riki en hann red firir v. uetr., En ро eru jJeir sumir menn frodir
er sua vilia segia ос jJui trua at sua se at hann hafi haft ij uetr ос
ххх. vetra. er hann tok rikit. ос jJat scal nu sanna huersu jJeir telia.
Pat segia jJeir ра er Тryggui konungr fajJir hans var uegiN at Olafr var
ра imodur' quidi ос var fdddr jJat. ос var einn uetr теб modur fepr
sinum ос modur теб leynd. Ос sijJan for hann austr iSuijJiod. afund
Hakonar gamla firir motgangi Hakonar j. ос Gunnhilldar. ос for ра
um eydi merkr ос scoga. ос var ра! ij uetr теб Hakoni gamla. ос er
hann for brot jJadan ра var hann jJrevetr. Ос er hann for skipferdum
ос hann var hertekiN er hann cetladi iGarda ра tocu heidnir menn jJau
ос hafdu isinu valldi ос var hann ijJessi anaud vi uetr. En iGordum
austr ос austrholfunni veri hann xi ar. En i Vindlandi iij uetr. ос ра
for hann ti1 Danmerkr ос ti1 Irlandz. Ос tok ра! helga skirn af abota.
peim er fullr var afhelgum anda. ос iUestrlondum var hann ix 8,r. Ос
eptir jJat for hann af Englandi. ос hafdi ра ij uetr hins fiorjJa tigar.
Ос eptir jJat var sett uelrcedi af Pori clocku um Olaf. ос foru peir ра
ti1 Noregs sem sagt var. ос var ра Porir drepiN. eptir forspa finnzins.
ос litlu sijJarr Hakon j. Ос tok ра о. Т. s. rikit sem sagt var. [... ]
(8.88-91).

Fra Eiriki konungi

iSuiРiоб.

32. 1 pann tima er rikdi уfП Noregi Hakon j. var Eirikr konungr 14
iSuijJiod. [... ] Eirikr konungr atti Sigridi hina storradu ос var jJeira s.
Olafr sucenski. Pat segia menn at konungriN villdi skilia vid Sigridi d.
ос uilldi eigi hava ofsa hennar ос ofmetnad. ос setti hana drotningu
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уБr Gautlandi. En konungr atti siJ:>an d. Hakonar j. Eptir hann tok
riki s. hans Olafr. En ):>а ba.du Sigriбar Vissivalldr Austruegs konungr
ос Haralldr grenski. Uplendinga konungr. En henni ):>otti ser litilrreбi
фпi er smakonungar Ьабu hennar. ев ):>eim dirfб i er ):>eir retluбu ser
):>uilica drotningo. ос firir ):>пi brendi hon ):>а inni Ьаба aeinni nott. оС
):>М let ос lif sitt gafugr ma.dr er het I>orir fa):>ir I>oris hundz er Ьarбiz
viб hinn helga Olaf konung аStiсlаstобum ос eptir ):>etta verk var hon
соlluб Sigriб hin storra.da (5. 107-108).

Fra Olafi konungi.
9

82. I>at sаgбi Нallfrобr vandrreба scalld at ):>essi lond hafi. Olafr
konungr Т. s. farit hersdki1ldi. Ьreбi isuбr uegum ос Uestrlondum.

[... ]

Hilmir vann at holmi
Ыаlmsсоб rобin blобi
huat of dulбu ):>ess hоlбar
hоrб ос austr iGоrбum.

rogs bra recka lregir
rikr Valkera liki
herstefnir let hrofnum
holld Flremingia golldit. [... ] (5. 247-248).
ПЕРЕВОД

О 'Уrouуuге ГардО6 и его ,м,атери.

6. В то время а правил в Гардарики конунг Вальдамарб с ве-

1

ликой славой.

Так говорится, что его мать была пророчицей Г ,

и :зовется это в книгах духом фитона'\ когда пророчествовали
я:зычники. Многое случалось так, как она говорила. И была она
тогда в преклонном во:зрасте. Таков был их обычай, что в первый

вечер йоля е должны были приносить ее в кресло перед высоким
сиденьем конунга. И раньше чем люди начали пить, спрашива
ет конунг свою мать, не видит или не :знает ли она какой-либо
угро:зы или урона, нависших над его государством, или прибли

жения какого-либо немирья или опасности, или покушения кого

либо на его владения. Она отвечает: "Не вижу .я ничего такого,
сын мой, что, я :знала бы, могло принести вред тебе или твоему
государству, а равно и такого, что спугнуло бы твое счастье. И
все же вижу я видение великое и прекрасное. Родился в это вре
мя сын конунга в Нореге Ж , и в этом году он будет воспитываться
:здесь в этой стране, и он станет :знаменитым мужем и славным
хёвдингом, и не причинит он никакого вреда твоему государству,
напротив, он многое даст Вам. А :затем он вернется в свою стра
ну, пока он еще в молодом воорасте, и тогда :завладеет он своим

государством, на которое он имеет право по рождению, и будет он
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конунгом, И будет сиять ярким светом, и многим он будет спаси

телем в северной части мира. Но короткое время продержится его
власть над Норегсвельди. Отнеси меня теперь прочь, поскольку я
теперь не буду дальше ,говорить, и теперь уже довольно ска.:зано" .

Этот Вальдамар был отцом конун'га ЯрицлеЙва.

Об 0.ла6е ТРЮ226асон.е и Астрид, е20 .матери.

7.

И когда они, Олав и Астрида, пробыли

2

года уХакона

2

СтарогоВ , тогда собрал он их в путь с честью и передал их в руки тех купцов Ж , которые собирались ехать на восток в Гарды. Он

думал отправить их к Сигурду, брату Астрид, который имел боль
шие почести от конунга Гардов е . Хакон Старый дал им все, что
им требовалось для этой поездки, и расстался с ними не раньше,
чем они взошли на корабль с хорошими попутчиками. И затем
вышли они в море, и в этой поездке напали на них разбойники 13
и взяли все добро, и убили некоторых людей, и разобрали себе
остальных, взяли их затем в неволю и рабство. И здесь разлу
чился Олав со своей матерью, и ее затем продавали из страны в
страну. Олав был тоже продан в рабствоХ , как другие пленники, и
три хозяина было у него в этом плену. И того, кто первым купил
его, звали КлеРКОНj и это он убил воспитателя Олава у него на
глазах. А несколько позднее продал он Олава тому человеку, ко
торого звали Клерк{ и взял за него необычайно хорошего коолаj
и пробыл он во власти этого человека некоторое время. Но Бог,

который не хочет, чтобы скрывались честь и слава его друзей,
как не должен свет скрыватьс,ll во тьме, сделал тогда великой сла-

ву этого молодого человека и освободил его из этой неволи, как
в былые времена освободил он Иосифа. И этот человек, который
теперь имел власть над Олавом, продал его тому человеку, кото
рого звали Эрес, и взял за него драгоценную одежду, которую
мы на нашем языке называем плащ или пыльник М • И этот хозя
ин, который теперь купил его, был родом из языческих земеЛЬj
жену его звали Рекон, а сына их звали Реас П • Он купил вместе с
ним и его брата по воспитанию, которого звали Торгильс, сына
Торольваj он был старше, чем ОлаВj они пробыли 6 лет в этой
бедеН.

Об 0.ла6е ТРЮ226асоuе.

8. А в это время правил Вальдамар над ГардаРИКИj у него' была
та жена, которая звалась Аллогией а и была умнейшей женщиной.
Сигурдб, брат Астрид, имел такой большой почет от конунга, что
он получил от него большие владения и большой лен, и поручено ему было вести дела конунга и собирать дань конунга по всем
облаСТЯМj а его повеления должны были иметь силу во всем госу

дарстве конунга. Олаву было

9 лет В ,

когда случилось это событие,
lЗЗ

3

что Сигурд, брат матери Олава, приехал в это место, где находил
ся Олав, а бонд ушел в поле с работниками. Сигурд въехал тогда
в ,селение с многими воинами и достойными спутниками. Олав
тогда играл с другими мальчиками; он полыювался такой сильной
любовью своего хо:зяина, что он не был ни пленником, ни рабом,

скорее он был как желанный сын, и не по:зволял тот ему ни в чем
нуждаться, о чем он просил. Забавлялся он каждый день, как ему
нравилось.

И Олав приветствовал его хорошо и с большой охотой. И Си
гурд принял хорошо и дружелюбно его слова и ска:зал так: "То
вижу я, добрый мальчик, что ты ничуть не похож на местных
жителей, внешностью или речью. Теперь скажи мне имя свое и
род, и родину". Он отвеч(i.eТ: "Олавом :зовусь я, и Норег - моя
родина, род мой - королевский". Сигурд ска:эал тогда: "Како
во имя твоего отца или матери?" Он ответил: "Трюггви :зовется
мой отец, и Астрид - мать". Сигурд ска:эал: "Чьей дочерью была
твоя мать?" Он отвечает: "Она была дочерью Эйрика и:з Опро
стадира, могущественного челов~ка". И когда Сигурд услышал
это, сошел он с коня, и хорошо приветствовал его, и расцеловался

с ним; и говорит ему, что он - брат его матери, "и определенно
это радостный день, когда мы :здесь встретились". Затем спросил
Сигурд о пое:здке Олава и о его прибытии туда, или как долго он
терпел это несчастье. И он расска:зал ему о своей пое:здке так,
как она проходила. И после этого ска.:зал Сигурд: "Хочешь ты
теперь, родич, чтобы я купил тебя у твоего хо:зяина, и ты бы не

был больше у него в неволе или в услужении?" ОН,отвечает: "Мне
'теперь

cTano

хорошо,

-

говорит он,

-

по сравнению с тем, что

раньше, но я очень хотел бы быть освобожденным отсюда, если
бы мой брат по воспитанию был освобожден и:з рабства и поехал

бы он вместе со мной прочь". Сигурд ,ска:эал, что он очень хочет
так сделать и ничего для этого не пожалеет.

И :затем пришел бонд Эре с домой и хорошо приветствовал си
гурда, так как он должен был собрать дани с тех областей и с
каждого дома и наблюдать, чтобы все это делалось хорошо. И
наконец, Сигурд :завел ра:зговор с бондом, не хочет ли он продать

мальчиков :за любую цену, "я теперь тотчас :заплачу :за них". ОН
отвечает: "Я продам старшего мальчика, как мы договоримся, а
младший у меня не для продажи, потому что он умнее и даже
красивее, и его я люблю много больше, и мне трудно р.асстаться

с ним. И я не продам его, кроме как по большой цене". И когда
Сигурд услышал это, то спросил он, как высоко поднимется цена,

а бонд тем не менее все отка:эывался. А Сигурд настаивал все же
на этом еще больше. А надо ска:эать о конце этой торговой сдел
ки, что старший мальчик был куплен :за марку :золота, а младший
:за

4
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марок :золота, и было все-таки бонду труднее расстаться с

ним, чем с тем мальчиком. После того отправился Сигурд прочь
с Олавом, своим родичем, и вернулся домой в Гардарики.
А такие были :законы в той стране, что там не полагалось воспитывать сына конунга и:з ино:земного рода или и:з далекого госу-
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дapC~Ba бе:з ~eДOMa самого KOHYH~~B. Сигурд в:зял Олава с собой,
в свои дом, и держал его там втаине и так, что было и:звестно не

многим людям, и все же с большими почестями. И продолжалось
так некоторое время'.
.

Случилось так однажды, что Олав ушел и:з своей комнаты и с
ним его брат по воспитанию, бе:з ведома Сигурда, своего родича.
ОНИ ушли, однако, тайно и шли по какой-то улице. И там у:знал
Олав перед собой своего недруга, того, который убил 6 лет на
эад его воспитателя у него на ГЛа3ах, а :затем продал его самого

в неволю и рабство.
кровь,

и очень

И когда он увидел его, стал он лицом, как

подавлен,

и его сильно в:зволновало это :зрелище.

Повернул он тогда быстро На3ад и вернулся домой, в свою ком
нату. А несколько по:зднее пришел туда Сигурд с торга, и когда
он увидел Олава, своего родича, в гневе, то спросил Олава, что с
ним. ОН говорит, какая тому была причина, и просил его ОКа3ать
ему поддержку, чтобы отомстить :за своего воспитателя. "Такое
горе этот человек причинил мне и многократное бесчестье, что

хочу я теперь отомстить :за своего воспитателя". Сигурд гово
рит, что он хочет ОКа3ать ему помощь. Вот поднимаются они

и идут с большим отрядом людей, и вел Олав к торгуб . И когда
Олав видит этого человека, берут они его и выводят :за город. И
эатем выступает вперед этот юный мальчик Олав и собирается

теперь отомстить :за своего воспитателя. Дал'и ему тогда в руки

большой широкий топор, чтобы :зарубить этого человека. Олаву
было тогда 9 лета. Затем :замахивается Олав топором и ударяет
человека по шее и отрубает ему голову, и это считается очень
славным ударом для такого юного человека.

В это время было в Гардарики много прорицателей, тех, которые :знали о многом. Они говорили в своих пророчествах, что в
эту страну пришли духи-хранители какого-то благородного чело

века, хотя и молодого. И никогда раньше они не видели ни у одного
человека духов более светлых либо более прекрасных, и ДОКа3ывали они это многими словами, но не могли у:знать они, где он был.
И таким, говорили они, :замечательным был его дух, что тот свет,
который сиял над ним, рассеивался по всему Гардарики и повсюду
в восточной части мира. А потому что, как ранее было СКа3ано,
княгиня Аллогия была умнейшей иэ всех женщин, то посчитала
она все это очень важным. Вот просит она конунга в красивых
словах, чтобы он велел со:звать тинг, чтобы люди пришли туда

иэ всех бли:злежащих местностей; она говорит, что она придет
туда и распорядится "так, как мне хочется". Вот делает конунг
так; приходит туда огромное множество людей. Вот ПРИКа3ывает княгиня, чтобы обра:зовали круг и:з людей, и:з всей толпы, "и
должен каждый стоять рядом с другим, так чтобы я могла видеть
Внешность каждого человека и выражение, и особенно ГЛа3а, и
я надеюсь, что я смогу почувствовать, кто владеет этим духом,
если я увижу :зрачки его ГЛа3, и никто тогда не сможет

скрыть,

если такова его природа" . Послушался тогда конунг ее речей. И
Длится этот многолюдный тинг два дня. А княгиня подходит к
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каждому человеку и осматривает внешность каждого человека, и

не находит никого, кто показался бы ей похожим на человека, ко
торому выпал такой великий жребий. И когда тинг продолжался
два дня и настал третий день, то увеличился тинг. Шли тогда
туда все по его приказу, а иначе их сочли бы виновными. Вот
образовал весь народ круг, а эта славная женщина и знаменитая

княгиня осмотрела внешний вид и выражение каждого человека.
Подходит она через некоторое время туда, где перед ней стоял
юный мальчик в плохой одежде; он был в широком плаще, и капю
шон был откинут на плечи. Она посмотрела в его глаза, и поняла
она тотчас, что это у него было такое большое счастье, и ведет
она его к конунгу, И стало тогда ясно всем, что нашелся на этот
раз тот человек, которого она долго искала.

Вот взял конунг этого мальчика под свою власть. Открыл он
тогда конунгу и княгине род свой и достоинство, что он не был
рабом, но открылось теперь, что он был украшен королевским

происхождением. С тех пор стали конунг и княгиня воспитывать
Олава любовно, с большой лаской. Одарили они его многими доро

гими вещами, как своего собственного сына. Этот мальчик вырос
в Гардах, рано достиг совершенства по силе и уму и развивался не
ПQ годам, так что через немного лет был он далеко впереди своих
сверстников во всем том, что может украсить хорошего вождя. И

как только он начаЛ проявлять себя и свое физическое и духовное
совершенство, то выглядело это очень хорошо со многих сторон,

и через короткое время научился он всему рыцарскому обычаю и

военной мудрости, как те люди, которые были самыми искусными
и доблестными в той области. .
Теперь имел он очень большой почет и славу, в первую очередь

6

от конунга и княгини, а также от всех прочих, знатных и незнат

ных. Рос он теперь там и развивался как по уму и числу лет, так и
по всякого рода физическим и духовным совершенствам, которые

могут украсить славного вождя. И конунг Вальдамар сделал его
скоро хёвдингом а В дружине, и чтобы управлять теми воинами,
которые должны были добывать честь конунгу, и много разных

подвигов совершил он в Гардарики и во многих местах в восточ
ной части мира, хотя здесь и было мало рассказано.

А когда ему было

12

лет, то спрашивает он конунга, нет ли

каких-нибудь городов или округов, тех, которые были под его вла
стью и были отняты У него язычниками, присвоившими себе его
владения и честь. Конунг отвечает и говорит, что, конечно, бы
ли некоторые города и деревни, те, которые принадлежали ему, а

другие отвоевали от его владений и присоединили теперь к своему
государству. Олав сказал тогда: "Дай мне тогда какой-нибудь от
ряд в распоряжение и корабли,

J.f

посмотрим, смогу ли я вернуть

назад то государство, которое потеряно, потому что я очень хочу

воевать и.биться с теми, которые вас обесчестили; хочу я поло

житься в этом на Ваше счастье и твою собственную удачу. И
будет либо так, что я их убью, либо что они побегут от моей си
лы". KO!lYHr принял это хорошо и дал ему такой отряд, какой он
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просил. Вот обнаружилось то, о чем говорилось раньше, каким
искусным он был во всяком рыца~сi(QМ деле и военном снаряже
нии; и мог он так умело вести строи, как будто он всегда это делал.

Вот он отправляется с этим войском, и было У него много битв,
и одержал он большую победу над своими недругами. Вернул он
назад все города и крепости, те которые раньше находились под

властью конунга Гардов. И много инооемных народов подчинил
он власти конунга Вальдамара. А осенью вернулся он на:зад со
славной победой и прекрасной добычей; были у него там ра:зно
го рода сокровища и:з :золота и прекрасных дорогих материй, и
драгоценных камней, которые он приве:з конунгу и княгине; и вот
его слава обновилась. И принимали его все с величайшей радо
стью. Так повелось каждое лето, что он вел войны и совершал

разного рода подвиги, а по :зимам был он у конунга Вальдамара.
И когда он был в такой славе, говорят, после одной великой побе
ды повернул он домой в Гарды; они плыли тогда с такой большой
пышностью и великолепием, что у них были паруса на их кора

блях и:з драгоценных материй, и такими же были и их шатры.
А и:з этого можно сделать :заключение о том богатстве, которое
он приобрел в ре:зультате тех подвигов, которые он совершил в
Аустрлонд.

о 'К:О'Н,У'Н,2е О.",аве.
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Так говорят мудрые и ученые люди, что Олав никогда не
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приносил жертв идолам, и он всегда относился к ним одинаково.

Но все же у него было в обычае часто сопровождать конунга в
храм, но он никогда не входил внутрь; тогда стоял он всегда сна

ружи у дверей. И однажды конунг говорил с ним, и просил он его
так не делать, "потому что может так случиться, что боги ра:з

гневаются на тебя, и ты погубишь цвет своей молодости. Я бы
очень хотел, чтобы ты смирился перед ними, потому что я боюсь

:за тебя, что они обрушат на тебя такой сильный гнев, какому
ты себя подвергаешь". Он о~вечает: "Никогда я не испугаюсь
богов, тех" что не имеют ни слуха, ни :зрения, ни со:знания, и я

могу понять, что у них нет никакого ра:зума.

И и:з того я мо-

гу сделать :заключение, господин, какова их природа, что ты мне

представляешься всякий ра:э с милым выражением, :за исключением того времени, когда ты там и приносишь им жертвы; и тогда

ты мне всегда кажешься несчастным, когда ты там. И и:з этого я
:заключаю, что те боги, которым ты поклоняешься, должно быть,

правят мраком".

И так говорят люди, что, когда Олав был в такой славе, были
некоторые люди скорее полны :зависти к нему, нежели доброты,
и клеветали на него перед конунгом. И :завидовали ему многие

:знатные люди, и по этой причине уехал он прочь. И была у него
тогда большая дружина, он воевал тогда с я:зыческим народами и

Всегда побеждал, е:здил он повсюду в Аустрвеге и подчинял там
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себе народ. А когда ему наскучило это оанятие, то приближалась
оима. Захотел он тогда вернуться домой в Гарды. И тогда подул
им навстречу ветер, и сильный, и встречный, и помешало ЭТО
его поеодке в ЭТОТ ра.о. Повернул он тогда к Виндланду со своим
войском и поставил свои корабли на якорь.

о ~OHYHгe О,l/,аве.
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12. Когда Олав пробыл три года в Виндланде 8 , проиоошло
такое событие, что королева внеоапно умерла. [О с'К:орбu' Ода
ва.] Собрался он тогда со своим войском ио страны, и надеялся
он, что тогда сможет он скорее выбросить ио головы ту печаль,
которую он имел; собрался он поехать в Русиюб • И когда он при

был в Данмарк, тогда сошли они СО своих кораблей на оемлю и
совершили набег на побережье, как принято, и оахватили много

скота, и угнали его на берег. Местные жители собрались вместе

и выступили против них с большим войском.
сnасаютс,Н бдагодар,Н 'Чуду св,Нтого 'К:реста.]

[Одав и его дюдu

о сновидении ~OHYHгa О,l/,ава.
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13. После ЭТОГО направил Олав прочь свои корабли и на восток
в Гардавельди. И приняли конунг И княгиня его очень хорошо, и
пробыл он там оиму. И однажды было ему в то время удивитель
ное видение. Ему привиделся огромный камень, и ка.оалось ему,
что он вобирается по нему высоко вверх, пока он не достиг верши

ны. Ему пока.оалось тогда, что он поднялся в небо выше облаков.
И когда он поднял кверху гла.оа, ясно увидел он красивые места и
светлых людей, которые жили В'тех местах. Там почувствовал он
сладкий аромат и увидел всевооможные красивые цветы, и ему по
каоалось, что там большее великолепие, чем он мог предположить

и выра.оить словами. Тогда услышал он голос, который говорил
с ним: "Слушай ты, готовый стать божьим человеком, поскольку
ты никогда не поклонялся богам и не служил им. Скорее бесче
стил ты их, и потому умножатся т.вои поступки ДЛЯ добрых дел и

полеОНЫХj но все же недостает тебе многого, чтобы ты мог быть

в этих местах, либо был достоин жить одесь вечно, притом что
ты не онаешь своего творца и тебе неиовестно, кто есть истин

ный Бог". И когда он услышал ЭТО, то чреовычайно испугался и
ска.оал так: "Кто ты, господин, чтобы я поверил в тебя?" Голос
Lтвечает: "Поеожай ты в ГиРRЛа.нд, и там тебе станет иовестно
им.ч Господа Бога твоего. И если ты будешь следовать его оа
поведи, то будет тебе вечная жионь и блаженство. И когда ты
уверуеUIЬ истинно, тогда ты обратишь многих других от ереси к

спасению, поскольку Бог иобрал тебя для того, чтобы обратить
к нему многие народы". И когда он услышал ЭТО и увидел, то
в')онамерился он спуститься внио С камня. И когда он шел внио,

J.38

то увидел он страшные места, полные огня и мучений, и при этом

услышал он жалобный плач и разного рода страшные вещи.

И

там казалось ему, что он узнаёт многих людей, которые верили
'в деревянных идолов, как друзей, так и правителей. И то разли
чил он, что это мучение ждет конунга Вальдамара и княгиню. На

него это так сильно подействовало, что, когда он проснулся, был
он весь в слезах, и проснулся он с большим страхом. После этого
велел Олав своему вЬйску собираться в путь оттуда. "И хочу я
теперь плыть в Гиркланд". Так он и делает, и дует ему попутный
ветер, и приплыл он в Гиркланд. И встретил там славных пропо
ведников и хорошо верующих, которые открыли ему имя господа

Иисуса Христа. Обучился он теперь той вере, которая была ему
ранее возвещена во сне. Затем он встретил одного превосход
ного епископа и просил его дать ему святое крещение, которого

он давно вожделел и которое позволило бы ему при соединиться к

христианам, и было затем ему дано prima signatio. И затем про
сил он епископа отправиться с ним в Русию и провозгл~сить там
имя Божие языческим народам. Епископ дал обещание, что прие
дет, если он поедет сам, поскольку тогда сам конунг будет меньше

противиться и другие :знатные хёвдинги, но будет оказывать ему
помощь, чтобы успех был достигнут и Божье христианство стало
сильнее. Затем уехал Олав прочь и назад в Русию, и был он те

перь, как и раньше, очень хорошо принят. Находится он теперь
там некоторое время. Он часто говорит конунгу и княгине, чтоБы
они поступили в соответствии с тем, что им подобает. И много
прекраснее вера, когда веруешь в истинного Бога и творца свое

го, который сделал небо и землю, и все, что им сопутствует. Он
говорит также, как мало приличествует тем людям, которые явля

ются могущественными, блуждать в таком великом мраке, чтобы

верить в тех богов, которые не могут оказать никакой помощи,
и отдавать этому все время и силы. "Можете Вы также понять,
благодаря Вашей мудрости, что истинно то, что мы провозгла
шаем. И я никогда не перестану проповедовать Вам истинную
веру и слово Божие, чтобы Вы могли дать плоды для истинного
Бога". И хотя конунг долго сопротивлялся И говорил против то
го, чтобы оставить свою веру и тех идолов, но все же понял он

благодаря Божьей милости, что многое отличало ту веру, кото
рая была у него, от той, которую проповедовал Олав. Также ему
часто прекрасно напоминали, что все то было языческим заблу
ждением и суеверием,

с чем они прежде имели дело, а христиане

веруют лучше и прекраснее.

И благодаря благотворным речам

княгини, которые она произносила по этому поводу при помощи

милости Божьей, согласился тогда конунг и все его мужи принять
святое крещение и правую веру, и был там крещен весь народ. И
когда это было сделано, то собрался Олав в путь прочь оттуда,
и пошла тогда великая слава об Олаве, где бы он ни появлялся,
и не только в Гардавельди, но и во всей северной части мира. И
тогда пришла слава об Олаве на самый север в Норегсвельди и о
превосходных делах, которые он совершал каждый день.
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14. [О.лав nрини.4Сает '/Срещение на островах. Сю.л.лингах, неда.ле'/Со от Нр.ландии.] Вскоре дал Олав своим людям ра:зрешение,
чтобы они ехали в

ToproBble

пое:эдки, туда, куда они хотят, но

чтобы они пришли в Энгланд раньше, чем он уедет оттуда.

И

когда им было дано это ра:эрешение, они все отправились в тор

rOBble пое:здки, а Олав направил свои корабли в Энгланд. И когда
он пришел туда, услышал он, как говорят, что Нортимбраландом

правит ярл, KOToporo :зовут Сигурд. [С).лав встре'Чаетс.н с .нр.ло.4С
Сигурдо.4С.] Я рл сильно удивился их смелости и спрашивает их
предводителя, кто он такой и откуда он пришел. Он отвечает,
что ero :зовут Али а Богатый, что он купец, "и пришли мы все и:з

Гардарики" . [О.лав и Сигурд вступают в торговое товарище
ство и совершают в.4Сесте р.нд nоходов.]

о nредате.льсrьих эа.мыс.лах .нр.ла Xarьoиa против О.лава
Трюггвасоuа.

13

19. Теперь следует расска:эать о том, что ярл Хакон слышал о
великой славе, повсюду :завоеванной Олавом Трюггвасоном многи
ми битвами и военным искусством. [Яр.л Ха'/Сон созывает тинг.
Он за.4Сыш.л.нет .лишить О.лава родной зе.4С.ли .либо жизни.] Торир
Клака :звался человек, большой друг ярла. Он :зовет ero к себе на
тинг и говорит, что он хочет послать ero на восток в Гарды с тем
пор учением

,

что он должен ска:эать о смерти ярла и вместе с тем

о том, что страна сейчас не имеет правителя. [В.4Сесте с Тори
.ро.4С Ха'/Сон nосы.лает, угрожа.н и.4С, двух братьев .4Сатери О.лава.]
И вот собрались они в путь. И каждый вел свой корабль., По
плыли они вскоре в Энгланд, и когда они приплыли туда, у:знали
они, что Олав тогда уже уехал на восток в Гардарики. И поплыли
они :затем оттуда на восток, и когда они приплыли

туда, он

их

хорошо принял, с большим дружелюбием, и устроил' своим роди

чам прекрасный пир. [Торир передает О.лаву то, 'Что е.4СУ бы.ло
nору'Чено.] Вот провели они там :зиму. И когда настала весна, со
брался Олав с востока с шестью кораблями, и те были лучше всех,
которых они плыли на восток. Эти корабли были нагружены

Jla

многими прекрасными вещами, :золотом и драгоценными камня

ми, и дорогими тканями, и всякого рода товарами, которые ред

ко удавалось видеть в Нордрлонд. [Предате.льс'/Са.н зате.н Ха'/Сона
срываетс.н. Ха'/Сон nогибает. О.лав становитс.н '/Сонунго.4С.]

о '/Соиу'Н,ге О.лаве ТРЮ2г,васоuе.
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25. Такое встречается в расска:эе Ари Мудрого и есть еще
больше людей, которые считают :за истину, что Олаву Трюггва
сону было
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года, когда он вернулся в страну и В:ЗЯЛ государство,

которым он правил в течение

5

лет.

Но все же есть некоторые

мудрые люди, которые так хотят говорить и так верить, что бы

ло так, что ему было

32

года, когда он взял влас'l'ь, и сейчас [мы]

убедимся" как они считают.

Так' го,ворят они,, что, когда конунг

Трюггви, отец его, был убит, Олав тогда находился во чреве ма
тери и был затем рожден, и провел один год тайно с отцом своей
матери и
К Хакону
тогда по
Старого.

с матерью. И затем отправился он на восток в Свитьод
Старому из-за вражды ярла Хакона и Гуннхильд, и ехал
пустым лесам и полям. И провел он 2 года уХакона
И когда он уехал оттуда, было ему три года. И когда он

плыл на корабле, и был он В3ЯТ В плен, в то время как он соби

рался в Гарды, тогда захватили его язычники, и держали в своей
власти, и провел он в этом рабстве 6 лет. А на востоке в Гардах
и в восточной 'Jасти мира провел он 9 лет. А в Виндланде 3 года,
и тогда отправился он в Данмарк и в Ирланд. И там принял свя
тое крещение от аббата, того, что полон был святого духа. И в
Вестрлонд провел он 9 лет. И после этого поплыл он И3 Энглан
да, и было ему тогда 32 года. И после этого был замыслен обман
Олава Ториром Клака, и отправились они тогда в Норег, как было
сказано. И был тогда Торир убит, после того как сбылось пред
сказание, и несколько позднее был убит ярл Хакон. И В3ЯЛ Олав

Трюггвасон власть, как было СКа.3ано.

[... J

о ~o'Н,y'Н,гe Эitрu~е в Свиmьод.

32.

В то время, когда Норегом правил ярл Хакон, Эйрик был

конунгом в Свитьод.

[... ] Конунг

Эйрик В3ЯЛ В жены Сигрид Су

14

ровую, и бьщ ИХ сыном Олав СвенскиЙ. Так говорят люди, что
этот конунг хотел расстаться с королевой Сигрид и не хотел вы
носить ее вспыль'чивость и высокомерие, и стала она королевой'
над Гаутландом. А конунг потом В3ЯЛ В жены дочь ярла Хакона. Ему наследовал его сын Олав. И тогда посватались к Сигрид
Виссивальд, конунг И3 Аустрвега, и Харальд Гренландец, конунг
Уппла.нда. А она посчитала себя униженной тем, что к ней по
сватались мелкие конунги,

а их самоуверенными,

поскольку они

посмели мечтать о такой королеве, и поэтому сожгла она 'тогда
их обоих в доме одной ночью. И там же лишился ЖИ3НИ и благо
родный муж по имени Торир, отец Торира Собаки, который сра
жался с конунгом Олавом Святым при Стикластадире. И после

этого поступка стали ее звать Сигрид Суровая.
о ~o'Н,y'Н,гe О,l/,аве.

82. Так СКа.3ал Халльфред Трудный Скальд, что эти земли
опустошил конунг Олав Трюггвасон, как в Судрвегир, так и в Ве
стрлонд: [Три строфы Хаддьфреда.] 'Конунг обагрил свой острый
меч' кровью на острове и на востоке в Гардах. Зачем же это ,ута141

9

ивать? Распрю прекратил могучий победитель мужей; воин скор

мил воронам мясо Флемингов'.

[Две строфы, вновь не неСущuе

"восточной" uнфор.мацuu.]

2.2.

"САГА ОБ ОЛАВЕ ТРЮГГВАСОНЕ" МОНАХА
ОДДА

-

РЕДАКЦИЯ

S

ТЕКСТ

Spasaga konungs
1

т.

5. Nv apessi tip геб austr fuir Gагба rike Val1damarr konungr
var hann agretr табг. mopir hans var spakona ok sa hon marga
luti fuir ос geck pat eptir er hon melti. hon var arrvasa. ok var pat
sфг hennar. at hdn var borin i harllina hvern iola aptan ос sky11di
segia hvat ра veri tiбеndа vm heiminn. ok sat hon а stoli fuir haseti
konungs ос er men voro komnir isreti sin ос bunir til drykio. ра melti
konungr. Hvat ser pu тобiг. ера er nockot haskasamlikt minо rike.
Hon melti pat se ekki at eigi stande pitt rike теб soma ok veg. Hit
se ek at apessi stvndv tip er borinn iNorege konungs s. теб biortvm
fylgiom ok hamingiom ok er mikit lios уfП honum. hann mvn her upp
fфzаz i pesso lande ос stубiа pitt rike а marga lvnd ok mvn sipan aptr
hverfa til sinna rettlanda. ok vera раг konungr agretligr ос dyrligr. ok
mvn skiot ро missa ok er hann er kvaddr af heimi. ра ligr fyrir honum
miklo meiri dугб en ek kvnna vm at tala ос berit mik nv а brart. ос
mvn ek nv eigi segia framaR. I>esse ValldamaR var fабег Iarizleifs f.
Holta f. Valldamars f. Harallz f. Ingibiargar mopur Valldamars Dana
konungs (5. 20-21).
ос

Fra pvi er
2

о.

var seldr.

6. Nu er pau Аstгфг hOfPo verit iii vetr теб Hakoni gamla. ра
melti hann. N v er sva at er hafit her verit um гiб теб oss en kraptr
minn pverr miok en eptir leitonar Haconar er her orvena. Nv vil ek
senda ypr arstr iGагба rike afvnd Sigurpar Ьгобur pins Аstгiбг. er
nv hefu mestan теtnаб Ьreбе af ser ok konunginvm. ok er pat trvt
trarst ос pat seger mer hugr vm at раг vaxi kraptr pessa sveins. Sipan
let hann fегб peira vel bva теб 0110. ok ret1upv til skips теб karp
monnom er iGагба arstr foro. Ok skilpiz eigi fYR vф en pau komo
askip ос skilpiz vel vф pav ос l~to pau ihaf. ос феiRi ferp fengv
pav margfalldan haska ос harma ok komo at peim vikingar ok drapu
farronarta peira en toko feit a11t. pat voro Eistr. voro svmir piapir
peir er yngster voro ok beztt verk ferir. раг skilpiz Olafr vф mopvr
sina. ос var hon se11d land af lande ok Olafr var ос se11dr mansali sem
al:>rir herteknir menn ok pria lanar drottna atti hann феssi anarб. Ok
sa er fyrstr keypti hann het Klercon ос hann drap fostra hans fyrir
142

wgom honum I>orolf lusar skegg ос litlo sipaR selde hann peim manne
er Klerkr het. а<; tOk fyrir h.ann hafr godan. ос var hann ра теб
honum ,vm rid. ,Ос pesse madr sellde hann peim manne er Eres het.
ос tok fyrir hann gott vesl. kona hans hett RесоП" ос sOnr hans het
Reas. pesse m'adr var agetliga til hans ос gerde hann at osk Ьarni ser
helldr en at anwdgom тannе. I>м var теб honum I>orgils fdstbroder
hans ос voro .vi. vetr iheidnom lOndom. Ok ра villdi gvd lata synaz 3
fyrir monnvm pat, er adr var leynt hans afreks verka er sva miok voro
rettlvd alOpt at koma sem tiad mvn verda феssе fra sdgn. Valldamarr
konungr atti ра kono er А vrlogia het ok var hdn ven ok forvitra. En
Sigurdr Eiriks s. brodir Аstrфar var sva mikils mettin af konunge at
hann skyllde setia konungs malёm ос skipta hans malan ok domvm
ос hafde storlen ос hann heimti konung( s )ens landskylldar um d1.l hans
skattlll'nd ос rada hvat hverge skyllde giallda3 (5. 21-24).

***
Fra taknvm ens h. cross.
8. Eptir pesse tidende Ыо O.lid sit fra Vinlande ok villde еае рм 10
vera. ok vetti ok at ра myndi hann skiotast af hYGia sinom harmi. ос
villdi hann ра fara iGarda II'str теб skipvm sinvm. ос er hann kom
i Dannmork. gengo peir aland ос tokv strand hOG eftir sidvenio ok
reka til strandar feit ok t&v herfang mikit en lanz menn somnvdvz
saman ос lll'gdv epter peim теб miklo lide. [... ] (5. 36-37).

Fra draum

о.

konungs.

9. Eptir petta helldr о. brll't skipum sinvm II'str iGarda rike ok 11
tok konungr ok drottning vel vid honvm ok var hann рм vm vetrinn.
Ok sa atbvrdr gerdiz. at fyr Olaf Ьм чilldа syn. Honom syndiz steinn
einn mikill ok pottiz hann ganga upp eptir honum allt а ofan verdan
ok pottiz vera f/Jfri skyionvm ok sa fagra stade ok biarta menn er рм
voro. ok kende sf/Jtan lim ok fagra Ыота ok meiri dyrd en hann kemi
hvg а. hann heyrde rodd fagra mela vid sig. Heyrdv efni gods mannz
er alldrege blotader gvdum ос vhreinom arndom. helldr svivirder pu
pav ok rekder ok pvi mvno pin verk marg falldaz miok ok til godra
lvta frf/Jfaz en ро skortir pig en mikit at pu megir pessa stade byGva
er pv veizt eigi deili а skapara pinom ok hverr sadr gvd er. Ok er
hann heyrde petta ра hrediz hann ос melti. hverr ertu. drottinn. at
ek trva а pig. Roddin melti. far pu til Griklanz. ok mvn per рм
kvnnigt gert nafn drottins. ,ok ef pv vardveitir hans Ьоб mvntv hafa
eilift lif. ok ef pv trvir sanliga mvno margir eptir per hverfa til rettrar
truar pvi at gvd hefir pik til kosit at snva honum til handa morgvm
piopvm. En er hann hafde lvti heyrda ok srena. ра retlade hann ofan
ЭЗдесь в рукописи пропуск В 2 писта.

143

at stiga af steininom. ok ра sa hann marga ogvrliga stade fvlla af
kvwlom eldi ok frosti ok ylingv ok wmligan gratt. ok pottiz hann par
kenna marga sina vini heidna menn ok pat sa hann at sv kvol Ьеiб
konungs ok drottningar ok honum fekz sva mikils ра er hann vaknade.
at hann flavtt allr itarom ok h0gindin voro va.t vndir hOfde honum ok
bidr lid sitt bvazt ok feR nv ibrartt ok til Griklanz ok hitti рм dyrliga
kenne meN ok vel trvada er honum kendv retta trv. ok gvds Ьоб ord.
Sipan bltti hann dyrligan byskop ok Ьаб hann veita ser skirn sem
lenge" hafde hann beidz. at geraz isamlagi cristinna manna. ok ра
var hann primsignadr Sipan Ьаб hann byskop Ема теб ser iGardarike
ос Ьоба рм gudz nafn heidnom piodvm. Byskop het ferdine е! hann
tvlkade fyrir honom. at eige st0de hOfdingiar imott helldr veitti peir
honom sigr mark ok styrk til cristninar ok sidan feR Olafr ibrart ok
iGarda rike. ос var honom рм vel fagnad ok dvelsk hann рм i godv
yfir lаэti ok talpe fyrir peim vm trvna ok sagde hvat peim hefde at pav
tryde asanan gud er skop ыmin ok iord ok alla luti. ok kvad pat ofallit
stiornar monnum at kvnna eigi dei1i askapara sinom er peim veitti allt
gOtt. en at trva а skyn1ars gvd ok vil ek alla stvnd aydra blalp leggia
ok skilia mvno per af specd ydaRe at ver Ыобvш sa.t ok pott konungr
st0de lenge imott at lata sid sinn ok sinna forellra. Ok теб pvi at hann
heyrde fagrliga vm r0tt ok fekk skilt af gudz пllskunn petta sanlikt ok
at eggian drottningar. ра tOku pav skirn ok slikv kom hann а leid vm
alla konungs vini ok hOfdingia ok er petta var tilleidar komit. ра bioz
hann ibrart at Ема ok ipav herod er liggia vid Irland ok hafde padan
kenne mennn vellerda ok ра kom Pall byskop af Griclande ok Ьобабе
trv i trarsti Olafs ok skirde hann konung ok drottningo теб ollom her "
sinom ok gerdiz ра шikil fregd af о. vida vm arstr vego ok allt kom
frett afhonom iNoregs veldi ok hans dyrdar verkvm (8. 39-~3).

Konungr tok skirn.

12

10. [... ] Ok sidan gafO.leyfe monnшn sinom at peiR f0ri karpferder til ymissa landa ok k0mi allir til hans fyR en peiR f0ri af Englande.
Ok hann sialfr for теб .ш. skipum til Englanz ok er hann kom рм.
ра heyrde hann at iarl sa red Nordimbralandi er Sigurdr het ok vilde
hann at peir gerde sinn viinskap ос felag. [... ] hann kvaz heita Alen
ardg,e ok vera forenge karp manna ok nv allir komnir af Garda rike.
[••• J (8.

44-47).

Рта

13

svikvm Hakonar i.

13. Hakon iarl heyrde mikla fregd af Olafi ok orrostvm hans i
Austr rike ok vestr lOndvm. hans vegr var iafnan intr fyrir iarlinom.
Н. iarl etlar at setia her vid rad at eigi raэm hann hann rikinu еба
sono hans. ok hyGr at setia fyrir hann ver10de at hann metti rena
hann Ь0бе lifi. ok Ее. Ok stefnir ping fiolment ok komo рм hOfdingiar
ok mikill mannfioldi. Porir het niadr kalladr klaka vinr iarlsins. hann
144

kvaz vilia senda hann afvnd о. iGarda wstr теб peim tidendvm at
segia andlat iarlsins en segia landit hOfdingia laust ос kveda allra vilia
at taka Olaf til konungs ос pat erendit at leida hann til fostr iardar
sinnar. [... ] ok hOfdv ш. skip sit hverr peira. foro теб skarti ok komo
ti1 Englanz ос рм spvrdv peir at о. var arstr iGarda rike ос helldv
arstr ос afvnd о. hann tdk vel vid peim ос gerde mikla veizlv ok ра
sagde ~orir erendit sitt. at hann sagde dwda Hakonar iarls ok kvat
pat vnder sinv rerendi at hOfdingiar iNorege villdv hann til konungs
taka. [... ] Ok pat vndradiz hann er peir voro sva vkattir sva vel sem
peir voro settir ok voro теб honum vm vetrinn ok er varazizk bioz
hann wstan теб .vi. skipvm ос hOfdv реп ра ix. skip allz ос skipin
voro Ыабin. теб {е miklo ok gersimvm ok var han vvittande pessar
velar ос vetti enskis illz at frendvm sinvm ok sigldv goda: byri ok komo
iNoreg рм sem heiter ~ialfa hellir. [... ] (8. 63-66).

, Рта Olafi konungi.
16. [... ] ~at segir Ari enn frode ok margir sanna pat at Olafr hafe 18а
.ii. vetr ok .ххх. haft er hann kom i land ok tdk rikit ос redlandino
fun vetr. Ok erv peir sumir riker menn ос froder er pat segia at hann
hefde .ii. vetr ok .хх. er hann tok rikit ok pat та nv heyra hvernog
peir telia. Ok pat segia peiR ра er ТryGvi konungr var veginn at Olafr
veri ра eige fl!lddr ok veri hann enn fyrsta vetr теб Eirike modvR fedr
sinom ok sipan feri hann i Svipiod ti1 Hakonar gamla ok var рм .ii.
vetr ok for papan ibrart .iii. vetr. ос ра er hann var hertekin ok i
anard selldr ok var hann ipeiri а navd .vi. vetr. En iGarrdum arstr
var hann .ix. vetr ос iVinlande .iii. vetr ok ра for hann til Irlanz ok
tdk skirn ok var hann iVestr lOndvm .ix. М. ok eptir pat feri hann af
Englandi ос hefde ра .ii. vetr ens fiorda tigar. pk ра er ~orir klakka
var dwdr eptir sitt velrepi ok sipan Н. iarl ok Olafr kom iNoreg ос tok
rikit sem nv var sagt. [... ] (8. 88-90).
Sigvrбr

iarl tok

viб

trv.

1 Т. Ok pat er sagt at ifyrstv er Haralldr en harfagri tdk rikit ok ра
stvnd er hann var konungr ok allt ti1 о. konungs Тryggva s. var heidni
halldin nrer vm alla Noregs bygd ok vida mikil bldtt En England hafde
lenge kristid verit. ~a for Olafr konungr or landi er hann hafde verit
еinn vetr i Noregi. hann for vestr til Englanz fun skipum ok sva sem
{уа kom hann wstan af амба rike eptir velrepe Haconar iarls ok sva
for hann asama svmri er hann hafde verit einn vetr iNorege tvivegis
til Englanz ok for aptr vm harstid. ok var ра ifarr теб honum Ion
byskup ok margir prestar. [... ] (8. 91-92).
10. Джаксон Т.Н.
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ПЕРЕВОД

Проро'Чество .матери ~oиyигa.

1

5.

А в это время 8 правил на востоке в Гардарики конунг Валь-

дамарб , и был он :знаменитым мужем. Мать его была пророчицей Г ,
и предвидела она многие вещи, и случалось так, как она говорила.

Она была дряхлой. И таков был ее обычай, что в каждый вечер
йоля е ее приносили в палату и она должна была говорить, какие
там были новости в мире. И сидела она в кресле перед высоким
сиденьем конунга, и когда люди сели на свои места и приготови

лись пить, то ска:эал конунг: "Что видишь ты, мать? Нет ли чего
опасного для моего государства?" Она ска:эала, что не видит ни
чего, что не служило бы к чести и славе этого государства. "Вижу
я то, что в это время родился в Нореге сын конунгаЖ со светлыми

ангелами-хранителями и счастливой судьбой, и над ним великий
свет. Он будет :здесь воспитываться в этой стране и во многом
поддержит твое государство, а :затем вернется к себе на родину

и будет там конунгом :знаменитым и славным, и все же скоро его
не станет, и когда он будет при:зван и:з мира, тогда его ожидает

много большая слава, чем я могла бы расска:эать. А теперь от
несите меня прочь, и я теперь не буду больше говорить". Этот
Вальдамар был отцом Ярицлейва, отца Хольти, отца Вальдама
ра, отца Харальда, отца Ингибьёрг, матери Вальдамара, конунга
данов13 •

Про то, ~a~ Одав бы.tt nродаи.

2

'6. Теперь когда они с Астрид8 пробыли 3 года уХакона Старогов , тогда он ска:эал: "Теперь дела обстоят так, что вы пробыли
:здесь у нас некоторое время, но сила моя :заметно убывает; а Ха
кон ищет вас, и потому :здесь небе:зопасно. Теперь я хочу послать
вас на восток в Гардарики к Сигурду, твоему брату, Астрид, ко
торый теперь имеет там большой почете как сам по себе, так и
от того конунга, и это надежная :защита; и я предчувствую, что

там будет расти сила этого мальчика".

Затем он велел хорошо

обеспечить их пое:здку всем необходимым, и собрались они на ко

рабль с купцами Ж , которые плыли на восток в Гарды. И расстался
Хакон с ними не раньше, чем они сели на корабль, и расстался с
ними хорошо, и ~ышли они в море. И в этой пое:здке было у них
много ра:эных опасностей и бед, и напали на них викинги, и убили
их ПОПУТ'fИКОВ, и в:зяли все добро. Это были эЙсты13 • Некоторые
и:з них были в:зяты в плен, кто были моложе и более пригодны для

работы. Там ра:элучился Олав со своей матерью, и продавали ее
и:з страны в страну. А Олав был тоже продан в рабствоJ(, как дру
гие пленники, и три хо:зяина было у него в этой неволе. И того,
кто первым купил его, :звали Клеркон, и он убил его воспитателя
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у него на гла:эах, Торольва Вшивобородого. А несколько по:зднее

продал он Олава тому человеку, которого :звали Клерк, и в:зял :за
него хорошего ко:зла. И пробыл он У него некоторое время. А
этот человек продал его тому человеку, которого :звали Эрес, и
взял за него хороший плащ. Жену его :звали Рекон, а сына его
звали Реас П • Этот человек был добр к нему, и сделал он и:з него
скорее своего любимого ребенка, нежели порабощенного челове

ка. Там был с ним Торгильс, его брат по воспитанию, и пробыли
они

6 лет в я:зыческих странахИ •
И тогда :захотел Бог дать проявить себя тому человеку, который раньше был скрыт, его геройским поступкам, которые были
задуманы выйти наружу, как будет видно из этого расска:эа. У ко
нунга Вальдамара была тогда жена, которую :звали Аурлогия 8 , и

3

была она красивой и мудрой. А Сигурд Эйрикссон б , брат Астрид,
был так высоко ценим конунгом, что он должен был улаживать

дела конунга и вести его дела и суд, и был У него большой лен, и
он собирал для конунга дани со всех его :земель, обя:занных данью,
и решал, что каждая должна платить.

о 'Чуде свнmого 'ICресmа.

8. После этого события собрался Олав со своим войском в
путь и:з Винланда и не хотел там оставаться, и надеялся, что тогда

10

сможет он всего скорее выбросить из головы свою печаль, и хотел
он тогда отправиться в Гардыб на восток со своими кораблями.

И когда он прибыл в Данмарк, сошли они на :землю и совершили
набег на побережье, согласно обычаю, и угоняют на берег скот, и
захва:гили большую добычу, а местные жители собрались вместе

и выступили против них с большим войском.
спасаюmс.Jl бдагодарн чуду С6нmого 'ICресmа.]

[Одав и его дюди

о сиовидеиии 'ICоиуига Одава.

9. После этого направляет Олав прочь свои корабли на восток
в Гардарики, и приняли конунг И княгиня его хорошо, и провел он
там :зиму. И случилось такое событие, что Олаву было великое·
видение. Ему привиделся камень огромный, и ка:эалось ему, что
он в:збирается по нему вверх до самой вершины, и ка:эалось, что
он находится выше облаков и видит красивые места и светлых

людей, которые там были, и почувствовал он сладкий аромат, и
увидел красивые цветы, и большее великолепие, чем он мог се-

бе представить. Он услышал красивый голос, который говорил с
ним: "Слушай ты, готовый стать Божьим человеком, ты, который
никогда не приносил жертвы богам и нечистым духам, а, скорее,
бесчестил их и гнал, и потому твои поступки сильно умножатся
и превратятся в добрые дела, но все же недостает тебе немного,
чтобы ты мог жить в этом месте, когда ты не имеешь представле-

ния о своем творце и кто есть истинный Бог". И когда он услышал
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это, то испугался он и скаоал: "К то ты, господин, чтобы я пове
рил в тебя?" Голос скаоал: "Поеожай ты в Грикланд, и там тебе
станет иовестно имя ГОС1l0да, и если ты будешь следовать его за

поведи, будет тебе вечная жизнь. И если ты уверуешь истинно,
многие повернут за тобой к правой вере, поскольку Бог избрал
тебя для того, чтобы обратить к нему многие народы". И когда
он услышал и увидел это, то воонамерился он спуститься вниз с
камня, и тогда увидел он многие страшные места, полные муче

ний, огня и морооа, и воя, и жалобного плача, и казалось ему, что
он узнаёт многих своих друзей язычников, И то увидел он, что
это мучение ждет конунга и княгиню. И на него это так сильно
подействовало, что, когда он проснулся, был он весь в слтах, и по
душка у него под головой была мокрой. И велел он своему войску
собираться, и едет он теперь прочь, и в Грикланд, и встретил там
славных проповедников и хорошо верующих, которые научили его

правильной вере и Божьим заповедям.

Затем встретил он пре

восходного епископа и просил его дать ему крещение, как он того

давно просил, чтобы присоединиться к христианам, и было затем

ему дано prima signatio. Затем просил он епископа отправиться
с ним в Гардарики и провоогласить там имя Божие языческим
народам. Епископ обещал поехать, если он раоъяснит до него,
чтобы не противились хёвдинги, но подчинились ему и окаоали
помощь в крещении. И затем поехал Олав прочь в Гардарики,
и был он там очень хорошо принят, и находится он там в мило

сти, и расскаоывал им о вере, и скаоал, что им подходит, чтобы

они верили в истинного Бога, который соодал небо и оемлю, и
все сущее, и говорил, что не годится правителю не онать отличи

тельных черт творца, своего, который дал им все доброе, а ~ерить
в нераоумных богов, "и я буду всегда окаоывать Вам помощь, и
Вы поймете, благодаря Вашей мудрости, что мы проповедуем ис
тину": И все же конунг долго противился тому,' чтобы оставить
веру свою и своих предков. И с тем, что он услышал, как пре
красно об этом говорят, и понял по Божьей милости истинность
этого, и по побуждению княгини, приняли они тогда крещение, и

также поступил он со всеми друзьями конунга и хёвдингами. И
когда это было исполнено, то собрался он отправиться прочь и в

те оемли, что лежат близ Ирланда, и оттуда взял хорошо обучен
ных священников. И тогда приехал епископ Палл ио Грикланда и
проповедовал веру при поддержке Олана. И крестил он конунга
и княгиню вместе со всем их войском. И стал Олав широко иове
стен во многих местах по Аустрвегу, и весть о нем и его славных
делах дошла до самого Норегсвельди.

Коиуи2 nрuиJl"" -х:рещеuuе

12

10. [О,l/,ав nрини.4Сает 'lCрещенuе на островах СЮ,l/,,I/,UН2ах, неда,l/,е1СО от ИР,I/,андuu.] И вскоре дал Олав раорешение своим людям,
что они могут отправиться в торговые поездки в любые страны,
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JlО чтобы они все вернулись к нему, раньше чем они уедут и:з Энг

ланда. А сам он отправился с тремя кораблями в Энгланд, и когда
он туда, приплыJ.I, то услышал он, что там в Нортимбраланде пра
вит .ll:рл, которого :зовут Сигурд, и :захотелось ему вступить с ним

в дружбу и торговое товарищество. [Одав и Сигурд встре'Ч,ают
ся, и Сигурд спрашивает Одава, '/Сто он та1l:0Й.] Он отвечает,
что :зовется 4.ли а Богатый что он иностранный купец, "и при

шли мы все и:з Гардарики". lОдав и Сигурд вступают в торговое
товарищество и совершают в.4Сесте ряд nоходов.]

о предательстве JIрла Xarwua.

13. Ярл Хакон слышал много :замечательного об Олаве и о
его сражениях в Аустррики и В Вестрлонд. О его славе постоянно говорили ярлу. Ярл Хакон :задумал сделать так, чтобы он не

13

отнял власти ни у него, ни у его сына, и надумал устроить так,

чтобы коварством л'ишить его и жи:зни, и богатства. И со:зывает
он многолюдный тинг, и приходят туда хёвдинги и много людей.
Торир :звался один человек, по про:звищу Клака, друг ярла. Он
ска.:эал, что хочет послать его к Олаву на восток в Гарды, чтобы
сообщить ему новости о смерти ярла и ска:зать, что страна не

имеет правителя и что все хотят поставить Ола.ва конунгом, и

поручить ему привroти его на.:эад на родину. [В.4Сесте с Ториро.4С
отnравДJIютСJI под угрозой быть убитЫ.4Си два брата .4Сатери
Одава.] и было у каждого и:з них трех по кораблю, плыли они
с пышностью и пришли в Энгла.нд, и там у:знали они, что Олав
был на востоке в Га.рдарики, и повернули они на восток кОлаву.
Он принял их хорошо, и устроил большой пир, и тогда расска.:эал

Торир то, что ему было' iюручено, ска.:эаЛ о смерти ярла Хакона и
ска.:эал, что послан потому, что хёвдинги В Нореге хотят поста

вить его конунгом. [БратЬJI .4Сатери Одава подтверждают сдова
Торира.] И удивлялся он, почему они были так невеселы, если им
было так хорошо, и пробыли они с ним :зиму. И когда наступила
весна, собирается он с востока с шестью кораблями, и всего у них

было девять кораблей. И корабли были нагружены большим бо
гатством и драгоценностями. И был он в неведении относительно
этого обмана, и не ждал ничего :злого от своих родичей, и плыли
они с хорошим попутным ветром, и приплыли в Норег, туда где

:зовется Пещеры Тьяльви. [Неуда'Ч,а nредатеДЬС1I:ОЙ затеи Xa1l:0Ha
и его гибедь. Одав становится 1I:OHYHZO.4C в Норвегии.]

о 1I:ouYU2e Олаве.

16. [... ] Так говорит Ари мудрый, и многие подтверждают
это, что Олаву было

32 года, когда он вернулся в страну и стал

конунгом, и правил он страной пять лет. И есть некоторые :знатные люди и мудрые, которые говорят, что ему было

22 года, когда
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он ваял власть, и теперь можно услышать, каким образом они счи
тают. И так говорят они, что, когда конунг Трюггви был убит,
Олав тогда еще не родился. И провел он 1 год у Эйрика, отца сво
ей матери, а оатем отправился он в Свитьод К Хакону Старому,
и был там 2 года, и оттуда отправился прочь в трехлетнем воора
сте. И это тогда он был ввят В плен и продан в рабство, и пробыл
он в этом рабстве 6 лет. А в Гардах на вост.оке пробыл он 9 лет,
и 3 года в Винланде. И тогда он отправился в Ирланд и принял
крещение, и пробыл он в Вестрлонд 9 лет. И после этого уехал он

ио Энгланда, и было ему тридцать два года. И когда Торир Клака
умер после своего обмана, а оатем и ярл Хакон, Олав вернулся в

Норег и воял власть, как тут было сказано.

[... ]

Яр.л Сигурд npuU.JM веру.
18б

17. И так говорится, что сначала, когда Харальд Прекрасноволосый воял власть, и то время, когда он был конунгом, И все время
до конунга Олава Трюггвасона яоычество было распространено во
всех областях Норега и повсюду были большие жертвоприноше
ния. А Энгланд уже давно был крещен. Тогда отправился конунг
Олав ио страны, после того как он ПРQбыл одну оиму в Нореге.
Он поплыл на оапад в Энгланд на пяти кораблях. И как он приехал
с востока ио Гардарики по обману ярла Хакона, так и отправил
ся он тем же летом, после того как провел одну оиму в Нореге,
вторично в Энгланд, и ВQОВРащался назад осенью, и был вместе
с ним в поеодке епископ Ион и много священников.

2.3.

[... ] .

"САГА ОБ ОЛАВЕ ТРЮГГВАСОНЕ" МОНАХА
ОДДА

-

РЕДАКЦИЯ

U

ТЕКСТ

Vт О.

15

konong.

78. Sva sagdi ~inn vitr madr er het Soti scalld. at О. konongr
for eftir penna bardaga til Vin1anz. теб Azstridi drotning ос Dixin.
ос var ра! .ii. vetr. Padan foro pau i Vellond. ра! atti Azstrid bu
ос iardir. ра! voro pau vel sua .ii. manadi ос vissu.menn ekki ti1
huat manna hann var. пета pau ~in er honum fylgdu. Azstrid Ьаб
О. ра! vera pann vetr. [... ] ра baud hon honUЦl lid sua mikit sem
hann villd.i at fara til Noregs ос vinna aftr und.ir sic land.it. hann kuad
~igi pess purfa. lezc verit h~a allar p~ stund.ir iNoregi е! gud unni
honum. ра baud hon at fa honum lid til Englanz. ос hann n~ittadi
pui. ра spyrr hon hueria kosti hann vill hafa ра er hon hevir fong а.
hann kuaz fysa at fara ut ti1 Rums. eptir pat foro pau sudr til Rinar
ос ра villd.i Azstrid ~igi fara lengra. ос fecc hon konongi h~st ~inn
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klyfi.adan mеб brendo si1fri. Nu huarf Azstrid aftr mеб .v. mann. en
О. for sudr ti1 Rums mеб .ix. mann. ос lez vera norramn kaupmadr.
En er hann kom ti1 Romaborgar ра tok hann ser herbergi iiardhusi
nokoro. ос gecc pceim ceinum sinnum padan er hann lyddi tidum еба
'at odrum naudsyniom. ос var рм ceinn vetr. En а blnu nesta sumri
for hann iGarda austr ос var i Alldceigiu borg ceinn vetr padan for
hann ti1 Iorsala ut ос var рм blnn .Иi. vetr. рм pottuzt allir menn
sia at hann var gofugr madr. ос miok um пaпun adra menn. [... ]
(S.1Щ9-260).
ПЕРЕВОД

о rьouyuгe Олаве.

78. Так говорил один умный человек, которого звали скальд
Соти, что конунг Олав отправился после этой битвы в Винланд
вместе с королевой Астрид и Диксином И пробыл там два года.
Оттуда отправились они в Веллонд. Там у Астрид были усадьба
и земля. Там они хорошо провели два месяца, и не знали люди,
что он за человек, за исключением только тех, которые следова-

ли за ним.

[Астрид просит Одава провести та.м зи.му.] Тогда

предложила она ему войско такое большое, какое он захочет, чтобы поехать в Норег и вновь вернуть себе страну. Он сказал, что
ему этого не требуется, ибо он провел в Нореге все те часы, что
Бог дал ему. Тогда предложила она дать ему войско для похода в
Энгланд, но он отказался от этого. Тогда спросила она, что бы
он выбрал, если бы она предложила ему выбор. Он сказал, что
хочет по ехать в Рум. После этого поехали они на юг до Рина, и
не захотела тогда Астрид ехать дальше. И дала она конунгу ло
шадь, навьюченную чистым серебром. Тогда повернула Астрид
назад с пятью людьми, а Олав отправился на юг в Рум С девятью
людьми и говорил, что он норвежский купец. И когда он приехал
в Ромаборг, поселился он в подвале одного дома, и выходил от
туда, только когда слушал службу или когда было другое важное

дело, и пробыл там одну зиму. А следующим летом отправился он
на восток в Гарды и провел одну зиму в Альдейгьюборге, оттуда

отправился он в Йорсалир ,и 'провел там три зимы. Казалось там

всем людям, что он был выдающимся человеком, превосходящим

всех других людей. [В За1мючиmедьuых сдовах саги сдедует вос
хвадение Одава, 'К:оторого "по праву .можно назвать аnостодо.м

нор.маuuов". ]

3.

"КРАСИВАН КОЖА"

РУКОПИСИ, ИGдаНИJI, переводы: см. во Введении раздел "Кра
сивая кожа".

Текст публикуетCJI по ИGданию:

IF. XXIX.
151
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ТЕКСТ

XXIII. kapituli
61Mr digrleggr, sonr Haralds ens harfagra, var fadir Тryggva konungs pess er atti Astridi, d6ttur Eiriks bi6daskalla sunnan af Oprostqdшn. l>eira sonr var 61Mr, er а barnsaldri f6r теd т6dш sinni i
6kunn lqnd <fra> h6num ok qllum hans rett<mqnnum>, nam f6str
5 ok uppfrezlu austr i H61mgardi теd Valdamari gamla, pr6adisk ok 6х
hvarttveggja теd afli ok vetratali ok р6 mest теd vizku ok atgervi
6 allri, peiri er pryda та g6dan hqfdingja. Hann hafdi mikinn metnad,
sem vert var, af konungi ok qllum hans mqnnum. Valdamarr konungr setti 61М hqfdingja bratt innan hirdar ok at stj6rna hermqnnum
peim, er vqrdu lqnd konungs ok mikludu riki Gardamanna. 61Mr vann
margs konai frregd i Gardariki ok vida um Austrvegu, i Sudrlqndum
9 ok i Vestrlqndum, sem segir Hallfr!1ldr vandrredaska.Id: [... ]
Hilmir vann at holmi
hjalmsk6d rodin bl6бi
- hvat of dуlбi pess hqlбаг? hqrd ok austr i Gqrdum.
R6gs bra rekka l~gir
rikr Valkera Hki.
Herstefnir Iet hrqfnum
hold Flremingja goldit. [... ] (Вl. 141-143).
2
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XXVI. kapituli
Eirikr lagdi ра undir sik N6reg sva sem а.бг var sagt, ok реа tveir
brredr varu jarlar ok var Eirikr rikari. Hann atti Gydu, d6ttur Sveins
Danakonungs. l>eira sonr var H8.kon. Eirikr var hermadr mikiП mikla
revi ok langa ok allra manna sigrsrelastr. Hann g!1lrdi frregdarverk pat,
at hann drap Tidenda-Skopta, er fyrr var ritat, ok annat sinni bardisk
hann austr а Gautlandi ok herjadi раг vida, drap mikit f61k ok t6k
sumt hqndum ok Iet lеidа ti1 skipa, ok var leyst ut теd miklu fe. Et
pridja sinni bardisk hann vid J6msvikinga, et fj6rda sinni i Eyrarsundi,
hraud раг fj6rar skeidar af Dqnum. Ena fimmtu orrostu atti hann а
Stauri sudr vid vikinga, drap marga, en suma rak hann а kaf. Раг nest
{ог hann austr i Gardan'ki а hendr Valdamari gamla ok herjadi vida
um hans riki. Hann braut Aldeigjuborg ok t6k раг mikit {е, ok enn
lengra s6tti hann austr i Garda, f6r allt теd hernadi, brenndi borgir
ok kastala, en brendr runnu теd byrdar а markir. Enn t6k hann
i Eystrasalti i hans riki prjar skeidar vikinga, drap allt lidit ok t6k
skipin ok allt {е peira. Раг nest gekk hann uppa а Eystra-Gautla.nd
ok brenndi раг mqrg porp, f6r ofan теd herfangi miklu. l>adan f6r
hann austr herskildi um allar SYslur*. Раг nrest atti hann orrostu vid
61М Тryggvason. Eirikr veitti uppgqngu а Sk8.ni ok t6k раг mikit fe,
ok а.бг en hann kremi ti1 skipa atti hann шiklа orrostu vid landsmenn
ok hafdi sigr. Раг nrest t6k hann knqrru fj6ra fyrir Уggiustqdum af
kaupmqnnum, blj6pu sumir fyrir Ьогd, en sumir v8.ru h~dteknir ok
bundnir, medan jarlinn ok hans menn skiptu klredum Реаа. l>essar.
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a1lar orrostur taldi EyjUlfr d8.dask8.ld, ра er hann orti um Eirik pat
kvredi, er heitir Bandadrapa.
i pann tima herjadi Eirikr jarl mest um Gardan'ki i veldi Valdamars
konungs, er 618.fr Тryggvasonr var konungr i N6regi, ok g0rdi hann
pat ti1 hefndar ok 6pokka vid 61М konung ok fjandskapar eptir fall
Hakonar fqdur sins. [... ] (Вl. 164-165).

-------•
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Г.л.ава 23
Олав Толстоногий, сын Харальда Прекрасноволосого, был отдом конунга Трюггви, того, который был женат на Астрида , до
чери Эйрика Бьодаскалли с юга из Опростадира. Их сыном был
Олав, который в детстве отправился со своей матерью в неиз
вестные земли от него и всех его родичей, получил воспитание на
востоке в Хольмгарде у Вальдамара Старого. Рос и развивался он

2

5

как по силе, так и по числу лет, а особенно по разуму и по всякому
физическому и духовному совершенству, которое может украсить

хорошего хёвдинга. Он имел большой почет, как и следовало, от
конунга и всех его людей.
Конунг Вальдамар скоро сделал Олава хёвдингом а в дружине,

6

и чтобы управлять теми воин~ми, которые охраняли земли конун-

га. И увеличил Олав государство гардских людей. Олав приобрел
широкую известность в Гардарики и во многих местах по Аустр
вегу, в Судрлонд и В Вестрлонд, как говорит Халльфред Трудный

Скальд: [висы 99-101] 'Конунг обагрил свой острый меч кровью
на острове и на востоке в Гардах. Зачем же это утаивать? Рас
прю прекратил могJ.ЧИЙ победитель мужей; воин скормил ~6pOHaM
мясо Флемингов'. tПродо.л.женuе вис.]
Г.л.ава

9

26

Эйрик покорил Норег, как уже говорилось, а два его брата были ярлами, и был Эйрик более могущественным. Он был женат
на Гюде, дочери Свейна, конунга Данов. Их сыном был Хакон.
Эйрик был великим воином очень долгое время и самым удачливым в битвах из всех людей. Он совершил подвиг, убив Новости

Скофти, как раньше было написано. А в другой раз сражался он
на востоке, в Гаутланде, и воевал там во многих местах, убил много народа, а некоторых взял в плен и велел отвести на корабли, и

отправился назад с большим богатством. В третий раз сражался

он с Йомсвикингами. Четвертый раз -

в Эйрарсунде, окрасил он

там кровью четыре военных корабля данов. Пятая битва была у
него с викингами на юге у Стаура, убил он многих, а некоторых
сбросил вводу. Вслед за этим отправился он на восток в Гарда
рики против Вальдамара Старого и воевал во многих местах в
его государстве. Он разрушил Альдейгьюборг и взял там мно-
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го богатства, и еще дальше продвигался он на восток в Гарды.

Ве:зде шел войной, жег города и крепости, а бонды бежали с иму
ществом в леса. Далее :захватил он.в Эйстрасальте осенью ТРI{
военных корабля викингов, убил ·все войско и в:зял корабли и все
их богатство. Вслед:за этим пошел он в глубь Эйстра-Гаутланда 1{
сжег там много селений, отправился на:эад к побережью с большой
добычей. Оттуда поплыл он на восток и опустошил все Сюслы.
Вслед :за этим у него была битва с Олавом Трюггвасоном. Эй

рик ра:эрешил [своим людям] сойти на берег в Сканей и в:зял там
много богатства, и, раньше чем он вернулся на корабли, была у

него большая битва с местными жителями, и он победил. Вслед:за.
этим :захватил он четыре торговых корабля перед Иггьястадом.
Выпрыгнули некоторые:за борт, а некоторые были в:зяты в плен и
свя:заны, в то время как ярл и его люди поделили их одежды. Обо
всех этих битвах говорил Эйольв Дадаскальд, когда он сложил об

Эйрике ту песнь, которая на:эывается Бандадрапа. В то время
воевал ярл Эйрик более всего в Гардарики, в государстве конунга.
Вальдамара, когда Олав Трюггвасон был конунгом в Нореге. И
делал он это и:з мести и неприя:зни к конунгу Олаву и вражды

после гибели Хакона, своего отца.

[... ]

4. "круг ЗЕМНОЙ". "САГА ОБ ОЛАВЕ
ТРЮГГВАСОНЕ"
Рукописи, ИGдания, переводы: см. во Введении ра:здел "Круг
:земной" .

Текст публикуется по ИGданию:

iF. XXVI.

Вl. 225-372.

ТЕКСТ

VI. kap,tuli
2

Sigurбr het Ьr6бir Аstriбar, sonr Eiriks Ьj6баskallа. Нann hаfбi
lengi verit af landi brot ok verit austr i Garбariki mеб Valdamar
konungi. Нafбi Sigurбr par mеtnаб mikinn. Fystisk Аstriбr at fara
pannug til Sigurбar, Ьr6бur sins. Fekk Ha.kon gamli henni gott fqruneyti ok q11 g6б fqng. F6r hon mеб kaupmqnnum nqkkurum. ра. hafбi
hon verit tva. vetr mеб Ha.koni gamla. 618.fr var р а. prevetr. En er
pau heldu austr i hafit, ра. k6mu at peim vikingar. l>at va.ru Eistr.
Hert6ku peir Ь~бi menn ok fe, en dra.pu suma, en sumum skiptu
peir mебsеr til a.nаuбar. l>ar skilбisk 61ш viб m6бur sina, ok t6k viб
honum Klerk6n, eistneskr mабr, ok peim l>6r6lfi ok l>orgisli. Klerk6ni
p6tti l>6r6lfr gamall til pr~ls, p6tti ok ekki forverk i honum ok drap
hann, en hafбi sveinana mеб ser ok seldi peim manni, er Klerkr het,
ok t6k fyrir hafr einn уеl g6бan. Inn рriбi mабr ~eypti 618.f ok gaf
fyrir vesl gott еба slagning. Sa. het Rea.s, en kona hans het Rek6n, en
ра.
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sonТ peira Rek6ni. l>ar var 01Mr lengi pk vel haldinn , ok шmi b6andi
honum mikit. 01Mr var sex vetr а Eistlandi f pessi utlegd (Вl. 230).
vп.

kapituli

Sigurdr Eirfksson kom ti1 Eistlands f sendiferd Valdamars konungs 3
af H6lmgardi, ok skyldi hann heimta par i landi skatta konungs. F6r
Sigurdr rfkuliga теб marga menn ok mikit Ее. Нann sa а torgi svein,
fr{dan mjqk, ok ski1di, at sa myndi par utlendr, ok spyrr hann at nafni
ok rett sinni. Нann nefndi sik 01М, en Тryggva 01Msson fqdur sinn, en
m6dur sша Astridi, d6ttur Eirfks bj6daskalla. Ра kannadisk Sigurdr
vid, at sveinninn var systursonr hans. Ра spurdi Sigurdr sveininn,
hvi hann vreri par kominn. 01Mr sagdi honum alla atburdi 1Шl sitt
maI. Sigurdr Ьаб hann Еуlюа ser ti1 Reas b6anda. En er hann kom
par, ра keypti hann sveinana ыid,' 01М ok l>orgisl, ok hafdi теб
ser ti1 H6lmgards ok Iet ekki uppvist um rett 01Ms, en helt hann vel

(Bl. 230-231).
VIII. kapituli
01Mr Тryggvason var staddr einnn dag а torgi. Var par fjqlmenni 4
mikit. l>ar ke:pndi hann Klerk6n, er drepit hafdi f6stra hans, l>6r6lf
lUsarskegg. 01Mr hafdi litla j1)xi i hendi ok setti i hqfud Klerk6ni, sva
at st6d i hei1a nidri, t6k pegar а blaup heim ti1 herbergis ok sagdi Sigurdi, frrenda sinum, en Sigurdr kom 018.fi pegar i herbergi dr6ttningar
ok segir. henni tidendi. Hon Mt A1l6gia. Sigurdr Ьаб hana hjaIpa
sveininum. Hon svaradi ok leit а sveininn, segir, at eigi та drepa sva
fridan svein, Ьаб kalla menn ti1 sin теб alvrepni. i H6lmgardi var
sva mikil fridhelgi, at pat varu lqg, at drepa skyldi hvern, er тann
drap 6dremdan. l>eystisk allr lydr eptir sid peira ok lqgum ok leitadi
eptir sveininum, hvar hann var kominn. Ра var sagt, at hann var
i gardi dr6ttningar ok par herr manns alvapnadr. Var ра sagt konungi. Gekk hann ра ti1 теб sinu lidi ok vildi eigi, at peir berdisk.
Кош hann ра gridum а ok pvi nrest srettum. Dremdi konungr bretr,
en dr6ttning helt upp gjqldum. Sidan var 01afr теб dr6ttningu, ok
var hon allkrer ti1 hans. l>at varu lqg i Gardan'ki, at par skyldu ekki vera konungbornir шеnn nema at konungs radi. Ра segir Sigurбr
dr6ttningu, hverrar rettar 01Mr var ok fyrir hverja sqk hann var par
kominn, at hann matti ekki vera heima i sinu landi fyrir 6fridi, Ьаб
hana petta rreda vid konung. Hon gerdi sva, Ьаб konung hjaIpa vid
konungssyni pessum, sva hard1iga sem hann var leikinn, ok k6mu sva
fortqlur hennar, at konungr jatti henni pessu, t6k ра 61М i sitt vald
ok helt hann vegliga, sva sem konungssyni byrjadi at vera haldinn.
ОМл var nlU vetra, er hann kom i Gardan'ki, en dvaldisk par mеб
Valdamar konungi абrа nlU vetr. 01afr var allra :manna fridastr ok
mestr, sterkastr ok um fram alla IIienn at ipr6ttum, ра er fra er sagt
а! Nordmqnnum (Вl. 231-232).
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хх1.

kapituli

6Ia,{r Тryggvason УМ pessar hridir allar i Gardariki ok hafdi par it
,mesta yfirl80t afValdimar konungi ok krerleik af dr6ttningu. Valdimarr
konungr setti hann hqfdingja yfir herlid pat, er hann sendi til at verja,
land sitt. Atti 61Mr рМ nqk~urar orrostur ok умб herstj6rnin уеl i
hendi. Helt hann Р8о sj8.lfr sveit mikla hermanna теб sinum kostnadi,
peim er konungr veitti honum. 61Mr УМ qrr madr vid sina menn.
Умб hann af ру! vinsrell. En умб pat, sem optliga kann verda, рМ er
utlendir menn hefjask til rikis еба til sv80 mikillar frregdar, at pat verdi
um fram innlenzka menn, at margir qfundudu pat, hversu krerr hann
УМ konungi ok eigi sidr dr6ttningu. Mreltu menn pat fyrir konungi,
at hann skyldi varask at gera 61М eigi о! st6ran - "fyrir ру! at sHki
madr er per hrettastr, е! hann уill sik til pess lj80 at gera ydr mein
еба ydru riki, er sv80 er ЬUinn at atgl!lrvi ok vinsreld. Vitum ver ok
eigi, hvat pau dr6ttning tala jafnan." Pat var sidr mikill inna riku
konunga, at dr6ttning skyldi eiga hШа hirdina ok halda теб sinum
kostnadi ok hafa рМ til skatta ok skyldir, sv80 sem pyrfti. Var рм
ok sv80 теб Valdimar konungi, at dr6ttning hafdi eigi minni blrd en
konungr, ok keppdusk pau mjqk um 8ogretismenn. Vildi hva.rt tveggja
til sin hafa. Nu gerdisk sv8o, at konungr festi trUnad 80 sh'kar rredur,
sem mrelt var fyrir honum, ok gerdisk hann nqkkut Еах ok styggr til
61Ms. En 61ш fann pat, Р8о segir hann dr6ttningu ok pat теб, at
hann fystisk at Ема i Nordrlqnd, ok segir, at frrendr hans hafa рМ fyrr
riki haft ok honum pykkir h'kast, at рМ myni proski hans mesti verda.
Dr6ttning bidr hann уеl [ма, segir, at hann myni рМ gqfugr pykkja,
8 sem hann vreri. Sidan byr 61Mr ferd sina ok gekk 80 skip ok helt sv80
ut i hafit i Eystrasalt. En er hann sigldi austan, Р8о kom hann уjб
Borgundarh6lm ok veitti рМ uppr80s ok herjadi, en landsmenn s6ttu
ofan ok heldu orrostu vid 'hann, ok fekk 61ш sigr ok herfang mikit
(Вl. 251-252).

6

ХХI1.

9

kapituli

61Mr 180 vid Borgundarh6lm ok fengu рМ vedr hvasst ok storm
sjavar, ok megu peir рМ eigi vid festask ok sigla padan sudr undir
Vindland ok Еа рМ hqfn g6da, Ема рМ allt теб fridi ok dvqldusk
par um hrid. Bu.rizlMr het konungr i Vindlandi. Hans dretr va.ru
prer Geira, GunnЫldr ok Astridr. Geira konungsd6ttir hafdi рМ vald
ok riki, sem peir 61Mr k6mu at landi. [... ] Gerdisk hann рМ р8о
forradamadr pess rikis теб henni. Hallfrl!ldr vandrredask8.ld getr pess
i dr80pu peiri, er hann orti um 61м konung:
Нilmir Iet at holmi
hrresk6d rodin bl6di
- hvat о! dyldi pess hqldar? hqrd ok austr i Gqrdum (Bl. 252-253).
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ХХХ!.

kapituli

61Мг Тryggvason, ра ег hann 180

i Syllingum, sрurбi hann, at рм 12
nqkkurr, sa ег sаgбi fyrir 60гбпа hluti, ok p6tti
IIlqr.gum mqnnum pat mjqk eptir ganga. Gегбisk 618.fi forvitni а at
reyna spad6m manns pess. Hann sendi pann af mqnnum sinum, ег
fridastr var ok mestr, ok bj6 hann sem vegligast ok Ьаб hann segja,
at hann vreri kQnungr, pvi at 61Мг var ра" frregr огбinn af pvi um q11
lqnd, at hann var fгiбari ok gqfugligri ok meiri en allir menn абгiг. En
sidan ег hann С6г 6г Garбariki, hafбi hann eigi тепа af nafni sinu en
kallабi sik 61а ok kvazk vera gerzkr. [... ] (Вl. 266-267).

i eyjunni var

sраmабr

XLI1I. kapituli
,
Haraldr grenski var konungr а Vestfold, sem Сугг ег ritit. Hann 14
fekk Astu, d6ttur GuБЬгands kUlu. Eitt sumar, ра ег Haraldr grenski
С6г i Austrveg i hегпаб at Са ser fja.r, ра kom hann i Sviрj6б. Ра v:ar
раг konungr 61Мг srenski. Hann var sonr Eirlks konungs ins sigrsrela
ok Sigгiбar, d6ttur Skqglar-T6sta. Var Sigгiбг ра ekkja ok atti mqrg
Ьй ok st6r i Sviрj6б. En ег hon sрurбi, at рМ var kominn viб land
skammt i brot Haraldr grenski, f6stЬг6бiг hennar, ра sendi hon menn
til hans ok Ьаuб honum til veizlu. [... ] F6r ра Haraldr um haustit aptr
til N6regs, var heima um vetrinn ok heldr 6katr. Eptir um sumarit
С6г hann i Austrveg mеб liбi sinu ok helt ра til Svipj6бar ok sendi огб
Sigгiбi dr6ttningu, pau at hann vill finna hana. Hon геiб оСan а fund
hans, ok talask pau viб. [... ] Hann bj6sk at гiба upp aland ok enn
а fund Sigгiбar dr6ttningar. Margir hans тe~ lqttu hann pess, en
eigi at siбг С6г hann mеб шiklа sveit manna ok kom til р ess brejar,
ег dr6ttning геб fyrir. It sama kveld kom рМ annarr konungr. Sa
het Vissavaldr austan 6г Gагбan'ki. Sa С6г at Ыбjа hennar. peim var
skipat konungum i eina stofu шiklа ok forna ok q11u liбi peira. Eptir
pvi var allr ЬUnабг stofunnar. En drykk skorti рм eigi um kveldit
sva afenginn, at allir varu fulldrukknir ok hqfuбvегбiг ok utvегбiг
sоfпuбu. Ра Iet Sigгiбг dr6ttning um n6ttina veita peim atgqngu
Ьreбi mеб eldi ok vapnum. Brann рм stofan ok peir menn, sem inni
varu, en peir varu drepnir, ег ut k6musk. Sigriбг sаgбi pat, at sva
skyldi hon lеiба sm8.konungum at Сма af qбгum lqndum til pess at
Ыбjа hennar. Siбan var hon kq11uб Sigгiбг in st6ггаба. pann vetr а.бг
var J6msvlkingaorrosta (Вl. 287-289).
XL VI. kapituli
H8.kon jarl frer nqkkurn pata af pvi, at mабг mun sa vera fyrir 13
vestan haf, ег Ali nefndisk, ok halda peir hann рМ fyrir konung, en
jarl gгunабi af frasqgn nqkkurra manna, at vera myndi nqkkurr af
konungarett norrrenni. Honum var sagt, at Ali kal1абisk gerzkr at
rett, "en jarl hafбi pat spurt, at Тryggvi 618.fsson hаfбi att son pann,
ег farit hаfбi austr i Garбarlki ok ра! upp frezk mеб Valdimar konungi, ok blt sa 61Мг. Нafбi jarl ok mjqk at spurningum leitt um
рапп mann ok gгunабi, at sa inn sami myndi nu vera kominn p~ i
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Vestrlqndum. Madr er nefndr 1>6rir klakka, vinr mikill H8.konar jarls
ok ум lqngum i viking, en stundum i kaupferdum ok ум viба kunnigt fyrir. I>enna mann sendi H8.kon jarl vestr um haf, Ьаб hann Сма
kаuрfеrб til Dyflinnar, sem ра var mqrgum titt, ok skynja pat, hverr
madr Ali pessi vreri, en еС hann spyrr pat ti1 sanns, at par vreri OlMr
Тryggvason еба nqkkurr annarr af konungsrett norrrenni, ра skyldi
1>6rir koma vid hann svikrredum nqkkurum, еС hann mretti (Вl. 291).

16
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LII. kap'tuli
Lodinn er madr nefndr, vikverskr, audigr ok rettadr vel. Hann
var optliga i kaupferdum, en stundum i hernadi. I>at var eitt sumar,
at Lodinn f6r kaupferd i Austrveg. Atti hann einn skip pat ok hafdi
mikinn kaupeyri. Hann helt til Eistlands ok ум рм i kaupstefnu um
sumarit. En ра er markadrinn st6d, ра ум pangat fluttr margs konar
kaupskapr. I>м kom man mart falt. I>м sa Lобinn konu nqkkura, er
seld hafdi verit mansali. Ok er hann leit а konuna, ра kenndi hann, at
рм ум Astridr Eiriksd6ttir, er att hafdi Тryggvi konungr, ok ум ра
6lik ру} sem fyrr, er hann sa hana. Hon ум ра fql ok grunnleit ok Ша
klredd. Hann gekk til hennar ok spurdi, hvat rads hennar ум. Hon
segir: "I>ungt er fra ру} at segja. Ek ет seld mansali, en hingat hqfd
til sqlu." Sidan kqnnudusk pau Уiб, ok vissi Astridr skyn а honum.
Ваб hon. sidan? еС hann vildi kaupa hana ok hafa heim теб ser til
frrenda Slnna. [... ] (Bl. 301-302).
хс. kapituli
EirДcr jarl

sigldi um hаusЩ aptr til. Svipj6dar ok ум par vetr
annan. En at vari bj6 jarl her sinn ok sigldi siбаn i Austrveg. En ра
er hann kom i riki Valdamars konungs, t6k hann at herja ok drepa
mannf6lkit ok brenna allt рм, sem hann f6r, ok eyddi landit. Hann
kom til Aldeigjuborgar ok settisk рм uпl, рм til er hann vann stadinn,
drap par mart f6lk, en braut ok brenndi borgina alla, ok sidan f6r hann
vida herskildi um Gardan'ki. Sva segir i Bandadrapu:
.
Oddhridar f6r еуба,
hrid at pat sidan
logfagandi lregis
land Valdamars brandi.
Aldeigju brauzt, regir,
oss numnask skil, gumnа.
Sti умб hildr теб hqldum
hqrd. Komzk austr i Garda.
6х

Eirikr jarl ум i pessum hernadi qllum samt fimm sumur. En er hann
kom 6r Gardan'ki, f6r hann herskildi um alla Adalsyslu ok Eysyslu, ok
рм t6k hann fj6rar vikingaskeidr af Dqnum ok drap allt аС. Sva segir
i Bandadrapu:

[... ]
Qttud hjaldr, pars hqldar,
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Ьу runnu,
greti-Njqгбг, уjб Gauta.
gunnыiг,, ok гreбг siбаn.

blunnviggs, i

H~rskildi f6r hildar,
hann рvеггбi frid mqnnum,
qss of аllаг SYslur.
jarl gобvqгбu hjarli. [... ] (Вl. 339-341).

ПЕРЕВОД

Г.лава б

Сигурдом звали брата Астр ида , сына Эйрика Бьодаскалли. ОН

2

долгое время тогда находился вне страны и был на востоке в Гар

дарики у конунга Вальдамара. Сигурд пользовался там большим
почетоме . Астрид захотела поехать туда к Сигурду, своему брату. Дал ей Хакон Старый хороших провожатых инеплохую про
визию. Отправилась она с некими купцами Ж • К тому времени
она пробыла у Хакона Старого два годаВ. Олаву было тогда три
годаГ. И когда они поплыли на восток в море, напали на них ви
кинги. Это были эЙсты О • Они захватили и людей, и добро, и
убили некоторых, а некоторых поделили между собой в качестве
рабов К • Там разлучился Олав со своей матерью, и взял его с со
бой Клеркон, эйст, а также взял он Торольва и Торгисля. Клеркон
посчитал, что Торольв слишком стар для раба, и ~посчитал, что
от него не будет пользы, и убил его, а мальчиков взял с собой и
продал их человеку, которого звали Клерк, и взял за них хоро
шего козла. Третий человек купил Олава и дал за него хороший
плащ или пыльник. Этого человека звали Реас, а жену его звали
Рекон, а сына их Рекони Л • Там был Олав долго, и о нем хорошо
заботились, и бонд очень его любил. Олав пробыл шесть лет в

Эйстланде в этом изгнании Н •
Г.лава

7

Сигурд Эйрикссон б приехал в Эйстланд по поручению Вальдамара, конунга Хольмгарда, и должен был собрать там в стране
подати для конунга. Ехал Сигурд с большой пышностью, У него
было с собой много людей и много добра. ОН увидел на торгу
мальчика, очень красивого, и понял, что тот, должно быть, чуже

земец, и спросил его о имени и роде. Он назвал себя Олавом, а
своим отцом Трюггви Олавссона, а матерью своей - Астрид,
дочь Эйрика Бьодаскалли. Тогда понял Сигурд, что мальчик был
сыном его сестры. Тогда спросил Сигурд у мальчика, как он туда
попал. Олав рассказал ему все, что с ним произошло. Сигурд по
просил его пойти вместе с ним к бонду Реасу. И когда он пришел
туда, там купил он обоих мальчиков, Олава и Торгисля, и взял с
собой в Хольмгард, и никому не открыл происхождения Олава, и
обращался с ним хорошо.
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Глава

4

8

Олая Трюггвасон был однажды на торгуб .

Там было очень

много народа. Там он у:знал Клеркона, который убил его воспи
тателя Торольва Вшивобородого. У Олава был в руке маленький
топор, и он ударил им Клеркона по голове так, что ра:зрубил ему
МО:ЗГj тотчас же побежал домой и ска:зал Сигурду, своему родичу,
а Сигурд сра:зу же отв~л Олава в покои княгини И расска:зывает ей
новости. Ее :звали Аллогия. Сигурд попросил ее помочь мальчи
ку. Она отвечала, глядя на мальчика, что нель:зя убивать такого
красивого мальчика. Велела она по:звать к себе людей в полном
вооружении. В Хольмгарде была такая великая неприкосновен
ность мира, что там были :законы, что следовало убить всякого,

кто убьет неосужденного человека. Бросился весь народ, по обы
чаю своему и :законам, и побежал:за мальчиком, куда он скрылся.
Говорили, что он во дворе княгини и что там отряд людей в пол
ном вооружении Г • Ска:зали об этом конунгу. Пошел он тогда со

своим войском и не хотел, чтобы они бились. Устроил он тогда
мир, а :затем и соглашение. На:значил конунг выкуп, а княгиня
:заплатила. С тех пор был Олав у княгини, и она его очень люби
ла. Такие были :законы в Гардарики, что там не могли находиться
люди королевского рода, кроме как с ра:зрешения конунгаВ • Тогда
говорит Сигурд княгине, какого рода был Олав и по какой причи
не он туда приехал, что он не мог жить дома в своей стране и:з-:за
немирья, он просил ее поговорить об этом с конунгом. Она сдела
ла так, попросила конунга помочь этому сыну конунга, с которым

так сурово обошлись, и привели к тому ее уговоры, что конунг

обещал ей это, в:зял он тогда Олава под свое покровительство и
обращался с ним прекрасно, как и положено было обращаться с

сыном конунга. Олаву было девять лет, когда он приехал в Гар
дарики, и пробыл он там у конунга Вальдамара еще девять лета.
Олав был всех людей красивее и выше, сильнее и превосходил всех
людей в искусствах, которыми славятся норманны.
'
Глава

6

21

Олав Трюггвасон находился все это время в Гардарики и был

в высочайшей милости у конунга Вальдимара и любим княгиней.
Конунг Вальдимар поставил его хёвдингом а над тем войском, ко
торое он отправил охранять свою страну. У Олава там было не
сколько сражений, и он умело управлял войском. Имел он и соб
ственный большой отряд воинов на свои средства, те, что конунГ
давал ему. Олав был щедр со своими людьми. Был он поэто
му ими любим. И случилось так, как :зачастую может СЛУЧИТЬС$,
если чужroемцы достигают могущества или большей славы, чеМ
люди в этой стране, что многие стали :завидовать тому, что оН
был любим конунгом и не меньше княгиней. Говорили люди
конунгу, что он должен остерегаться слишком во:звышать Олава,
- "ибо такой человек для тебя всего опаснее, если он :захочет
посвятить себя тому, чтобы нанести вред Вам или Вашему госу
дарству, особенно поскольку он обладает такими фи:зическими и
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духовными совершенствами и его 'так любят.

И не :знаем мы, о

чем они с княгиней постоянно ра:эговаривают". Таков был обычай
могущественных конунгов, что княгиня дожна была владеть по

ловиной дружины и содержать ее на собственные средства и для
этого собирать дань и налоги, сколько требовалось. Было так и у
конунга Вальдимара, что княгиня владела не меньшей дружиной,
чем

конунг,

и

они

постоянно соперничали

и:з-:за родовитых

лю

дей. Каждый хотел :заполучить их себе. Вот случилось так, что
конунг поверил таким советам, которые давались ему, и сделался
оН

несколько

сдержанным

и

ра:эдражительным

по

отношению

к

Олаву. А когда Олав это :заметил, то говорит он княгине и о том,
что он хочет отправиться в Нордрлонд, и говорит, что его ро
дичи владели там раньше государством, и ему кажется наиболее

вероятным, что он там всего больше цреуспеет.

Княгиня жела

ет ему счастливого пути, говорит, что он ве:зде будет считаться

благородным, где бы он ни находился.
Вскоре собирается Олав в путь и в:зошел на корабль, и держал

8

путь от берега в море, в ЭЙстрасальт. И когда он плыл с востока,
то подошел он к Боргундархольму и высадился там на берег, и
грабил, а жители острова подошли к побережью и дали ему битву,

и одержал Олав победу, и :захватил много добра.
Гдава

22

Олав стоял у Боргундархольма, и поднялся сильный ветер, и

9

началась буря на море, и не могли они там больше оставаться,

и поплыли оттуда на юг к берегам Виндланда, и нашли там хо
рошую гавань, и приплыли они туда с миром, и находились там

некоторое время. Бурицлавом :звали конунга в Виндланде а . Его
дочерьми были Гейра, Гуннхильд и Астрид. Гейра, дочь конунга,
имела власть и государство там, где Олав и его люди сошли на

:землю.

[Одав и его дюди остадись на зиму у '/Сородевы ГеЙры.

Этой зимой Одав жениДСJI на Гейре.] Стал он тогда правителем
того государства вместе с неЙ б • Халльфред Трудный Скальд го
ворит об этом в той драпе, которую он сочинил о конунге Олаве:
'Конунг обагрил свой острый меч кровью на острове и на востоке
в Гардах. Зачем же это утаивать?'
Гдава 31
Олав Трюггвасон, когда он находился на Сюллингах, у:знал,
что на одном и:з этих островов есть некий прорицатель, который предска:зывает будущее, и многим людям кажется, что многое сбывается. Олаву :захотелось проверить предска:зания этого

человека. ОН послал того и:з своих людей, который был красивее
и выше всех, и прекрасно одел его, и велел ему ска:эать, что он

-

конунг, потому что Олав был тогда и:звестен во всех странах тем,
что он был более красивым и благородным, и высоким, чем все

другие люди. И с тех пор, как он уехал и:з Гардарики, не поль:зо
вался он более своим именем, а на:эывал себя Оли и говорил, что

он гардский б • [Прорицатедь узнаёт, 'Что перед ним не сам Одав,
11. Джаксон Т.Н.
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а Одаву, 'll:ozaa тот '11: не.му приходит, nредС'II:азывает ,.многое,
что BC'II:ope начинает сбыватьс'н.]

Гдава

14

43

Харальд Гренландец был конунгом в Вестфольде, как было на.писано раньше. Он был женат на Асте, дочери Гудбранда Шишки.
Однажды летом, когда Харальд Гренландец отправился в Аустр
вег в викингский поход добывать себе богатства, приплыл он в
Свитьод. Конунгом там был тогда Олав СвенскиЙ. Он был сыном
конунга Эйрика Победоносного и Сигрид, дочери Скёглар- Тости.
Сигрид была тогда вдовой, и у нее было много больших поместий
в Свитьод. И когда она уонала, что там на берег высадился где-то
неподалеку Харальд Гренландец, ее брат по воспитанию, послала

она тогда людей к нему и пригласила его на пир. [ХQрадьд nри
ехад на пир '11: Сигрид.] Отправился тогда Харальд осенью наоад
в Норег, был оимой дома и весьма грустный. На следующее лето
отправился он в Аустрвег со своим войском и держал тогда путь
в Свитьод, И послал скаоать королеве Сигрид, что он хочет с ней
встретиться. Она поехал а к нему к побережью, и говорили они

друг с другом. [Харадьд nреддожид Сигрид пойти за него за.муж.
Она от'll:азада е.му и уехада.] Он собрался поехать верхом в глубь
страны и еще рао встретиться с королевой Сигрид.
люди отговаривали его от
многими

своими

этого, но он тем

не

Многие его

менее поехал

людьми и приехал в то поместье,

со

:которое при

надлежало королеве. В тот же вечер приехал туда другой конунг.
Его овали Виссавальд, с востока ио Гардарики. Он приехал сва
таться к ней. Их, конунгов, поместили в большой и старой оале и
всех их воинов. В соответствии с этим было все убранство оалы.
И вечером не было там недостатка в питье таком крепком, что
все были сильно пьяны, И стражи внутри и снаружи дома оасну

ли. Тогда велела королева Сигрид напасть на них в эту ночь с
огнем и мечом. Сгорела там оала и те люди, которые находились
внутри, а те, кто выбрался наружу, были убиты. Сигрид скаоала,
что так она отучит мелких конунгов приеожать ио других стран

для того, чтобы свататься к ней. С техuпор ее стали овать Сигрид
Гордая. За год до этого была битва с Иомсвикингами.

46
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Гдава
До ярла Хакона дошли какие-то слухи о том, что оа Вестанхав
есть человек, который наоывает себя Али, и они его там считают
конунгом, и у ярла вооникло подоорение ио расскаоов некоторых

людей, что это, вооможно, кто-то ио рода норвежских конунгов.
Ему скаоали, что Али наоывал себя гардским по рождению, а ярл

онал, что у Трюггви Олавссона был сын, который уехал на во
сток в Гардарики и там был воспитан у конунга Вальдимара, и
овали его Олав. Ярл много расспрашивал об этом человеке и по
дооревал, что это тот самый человек приплыл сейчас в Вестрлонд.
Человек оовется Торир Клакка, большой друг ярла Хакона, и он
долго был в викингских походах, а иногда в торговых поеодках, и
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был поэтому известен повсюду. Этого человека ярл Хакон послал
на запад за море, велел ему ехать в торговую поездку в Дюфлин,
как делали тогда многие, и выяснить, что за человек этот Али, и

если он узнает наверняка, что это был Олав Трюггвасон или кто
либо иной из норвежского королевского рода, тогда должен Торир
совершить предательство против него, если он сумеет. [В сдедую
щей гдаве расск:азываетсн, к:ак: Торир находит Одава в Дубдине
у к:онунга Одава [{варана и уговаривает его ехать в Норвегию.]
Гдава 52
Лодином зовется человек, родом из Вика, богатый и родовитый. Он часто бывал в торговых поездках, а иногда - в военных
поход ах. Однажды летом Лодин отправился в торговую поездку
в Аустрвег. У него был один корабль и много товара. Он держал
путь в Эйстланд и был там в торговом месте- летом. И когда был
рынок, туда привозили всякого рода товар. Там продавали много
рабов. Там увидел Лодин одну женщину, которая была продана
в рабство. И когда он посмотрел на женщину, тогда он понял,
что это была Астрид Эйриксдоттир, которая была женой конунга
Трюггви, и была она не похожа на ту, какой он ее видел раньше.
Она была худа, и бледна, и плохо одета. Он подошел к ней и спросил, как ей живется. Она отвечает: "Тяжело говорить об этом. Я
продана в рабство и сюда привезена на продажу". Тогда узнали
они друг друга, и Астрид поняла, кто он такой. Она тогда попро
сила, не сможет ли он купить ее и отвезти домой к ее родичам.

16

[Лодин nок:уnает Астрид с усдовие.м., 'Что она выйдет за него
за.м.уж.]
Гдава
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ЯI>Л Эйрик приплыл осенью назад в Свитьод и оставался там
следующую зиму. А весной собрал ярл свое войско и поплыл вскоре в Аустрвег. И когда он пришел в государство конунга Вальда
мара, стал он грабить и убивать людей, и жечь повсюду, где он
проходил, и опустошил ту землю. Он подошел к Альдейгьюборгу и осаждал его, пока не взял города, убил там много народа, и
разрушил и сжег всю крепость, а затем воевал во многих местах

в Гардарики. Так говорится в Бандадрапе: 'Богатый отправился
опустошать землю Вальдамара огнем битвы. Из-за этого тотчас
усилился бой. Ты, устрашающий людей, разрушил АльдеЙГЬЮj мы

удостоверились в этом. Эта битва мужей была жестокой. Тебе
удалось добраться на восток в Гарды'.
Всего ярл Эйрик провел в этом походе пять лет. И когда он
уехал из Гардарики, разорил он всю Адальсюслу и Эйсюслу, и
там захватил он у данов четыре викингских корабля и убил всех,

кто на них был. В Бандадрапе говорится так: t Сдедует виса, не
и.м.еющан восто'Чноевроnейск:их тоnони.м.ов.] 'Я узнал, как воин
давно сражался в проливе между островами. Щедрый на имуще

Ство воитель очистил от людей четыре корабля данов; нам .это
стало известно.

У тебя была битва с гаутами, моряк, где люди
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бежали в убежища. Воин опустошил все Сюслы; он шел войной'.

[Ярл Эйри'К: оmпрам,Неmс,Н в Данмар'К:.]

5.

"БОЛЬШАЯ САГА ОБ ОЛАВЕ
ТРЮГГВАСОНЕ"

Больша,Н сага об Qлаве Трюггвасоне написана около или вскоре
после 1300 г. Автор ее неи:звестен, однако в рукописи SKB 1,
perg., fol. им на:эван Берг Соккасон, исландец, аббат монастыря
в Мункатвера. И:звестны две редакции саги (см. ниже "Рукопи
си"). В настоящем и:здании тексты публикуются только в первой
редакции - по рукописи АМ 61, fol.
Сага написана по обра:эцу отдельной Саги об Qлаве Св,Нmом
Снорри Стурлусона, есть и :заимствования и:з нее, особенно в на

чальной части. Больша.н сага в :ЗlIачительной мере компиля
ция. В ней выявлены :заимствования и:з Пролога к отдельной саге
Снорри, и:з Снорриевых саг о Харальде Прекрасноволосом, Хако
не Добром и Харальде Серая Шкура. Сага об Qлаве Трюггвасоне
Снорри часто соединяется в Большой саге с сагой монаха Одда;
нередко автор исполь:зует только сагу Одда, а также сагу монаха
Гуннлауга; в Бо.f&ЬШОЙ саге есть :заимствования и:з Книги о вз,Нmии

земли, Саги о Иомсви'К:ингах, Саги об ор'К:нейцах, Саги о люд'нХ из
Ла'К:сдал'н, Саги о фарёрцах, Саги о 'К:рещении, и:з какой-то саги о
датской истории, - скорее всего, и:з * Саги о С'К:ьёльдунгах. Це
ликом в нее входит Сага о Халльфреде. Кроме того, в Большую
сагу входят пряди об исландцах. Материал расположен в хроно
логическом порядке.

Рукописи

1) АМ .61, fol.; АМ 53, fol.j АМ 54, fol.j SKB 1, perg., fol.
(Bergsb6k).
2) АМ 62, fol.j GkS 1005, fol. (Flat.).
Иадания

1. Saga pess Haloflega Herra Olafs Тryggvasonar Noregs Kongs /
J. Snorrasyn. Skalhollt, 1689.
2. Saga 61afs konlings Тryggvasonar. Eptir ~omlum skinnb6kum
/ I>orgeir Gudmundsson, с.с. Rafn, R.K. Rask / / Fms. 1825-1827.
B.I-IJI.
,
3. Ol8.fs saga Тryggvasonar en mesta. В.I-П / Olafur Halld6rsson
/ / EdAm. Ser. А. 1958-1961. Vol. 1-2.
4. Flateyjarb6k. En Samling af norske Konge-Sagaer med indskudte mindre Fort~llinger от Begivenheder i og udenfor Norge samt
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Anna1er / Gudbrandr Vigru.sson, C.R. Unger. Christiania, 1860, 1862,
1868. В. 1-111.
5. Flateyjarb6k / S. Nordal. Akranes, 1944-1945. В. I-IV .
.Текст публикуется по Иl3данию: О. Тr. en, inesta. В. 1-11.
Переводы
Датский:

(С.С.

Kong Olaf
Rafn}.

Тryggvesons

Saga / / OS. 1826-1827.

В.

1-111

Русскии:

И:эвлечение и:э Саги Олава, сына Триггвиева, короля нор
вежского. Пребывание Олава Триггвиевича при Дворе Владими

-

ра Великого / / Русский исторический сборник. М.,
КН. 1. С. 1-116 (Ст. Сабинин).

1840.

Т.

IV,

Латинский:

- Нistoria Olavi
Egilsson).

Тryggvii

filii / / Sbl. 1841.

В. I-IП

(Sveinbjorn

Английский:

- The Saga о! Кin~ Olaf Тryggwason who reigned over Norway
A.D. 995 to A.D. 1000 / / Northern Library. London, 1895. Vol. 1 (J.
Sephton).
ТЕКСТ

46. <J> ):>ann tima er Gunnhildar s(ynir) gengu til Rikis i Noregi. 1
Red sa konungr fyrir Garda Riki er vаПdamаR het. kona hans het
Allogia. hon var uitr ok god giom ):>0 at heidin vreri i):>ann tima.
Valldamar konungr atti то):>ш miok gamla ok druasa sva at hun lа
ireckiu. en):>o var hun fram syn affitons anda sem margir heidnir menn
):>eir sem synduz segia fyrir v uordna luti ok v uisa. En sa var ):>М sidr
iafnan at iola kvelld hit fyrsta <):>а> er menn voro j sreti komnir i hdll
konungs. var kerlingin то):>п konungs borin fyrir hasreti hans. sagdi
hun ):>а е! ndckurr haska samligr vfridr ureri nalregr konunginum е( dr)
hans Riki. ok sva aNat ):>at er hun var eptir spurd. Sva Ьм enn til einn
uetr at kerling var inn komin ihallina eptir uana. ):>а sp( urdi) konungr
ef hon sree ndckura utlenda hof):>ingia еба hermenn uШа m. girnaz Riki
hans. hon suar( м). eigi ueit ek son minn ndckurn skadsamligan hernat
е( dr) v hamingiu ):>ik nalgaz е( dr) ):>itt Riki. En ):>0 se ek шiklа syn ok
mikils verda. Nordr j Noregi er freddr fyrir litlu einn konungs s( оп)
sa er her man upp fre):>az i Garda Riki ):>м ti1 er hann uerdr m.giretr
hof):>ingi. Eigi man hann skada gera ):>inv Riki. helldr man hann ):>at
frida ok frelsa ok margfalldliga auka ):>ina sremd. hann man koma aptr
um sidir ti1 siNar fostr iar):>ar ):>а er hann er ibloma alldrs sins ok odlaz
Riki ):>at er hann е! ti1 borinn. hann mann skina теб mikilli birti ok
uegh. ok vеrба morgum ):>iodum hialpari j nordr halfu heimsins. En
):>0 mun hann skamma stund Riki hallda i Noregi. Berit mik nu i brott
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s( egir) hon ро hefi ek helldzti margt ok satt talat af pessum таnni.
var hun ра brott borin. Margir un~ir ok rikra manna synir stuckll
ог Noregi fyrir ofRiki Gunnhilldar s{ona). Sumir ldgduz ihemad til
ymissa landa. Sumir leitadu ser sremda til utlendra hOfl:>ingia sem абг
ег s( agt) at HaraMdr grenski var iSuipiod теб Skdglar tosta. Sigurdr
het s( оп) Eiriks аа. Опо stOdum brodir Astridar. hann var austr iGarda
Riki теб Valldamar konungi. ok hafdi af honum mikinn metnat ok
ualld. fystiz Astridr systir hans ра at farar pangat til hans. ра hafdi
hun uerit .ij. uetr iSuia uelldi теб Hakoni gamla. Var Olafr s( оп)
peira ТrYGva konungs ра preuetr. Hakon gamli kom henni i foroneyti
теб kaupmёnnum ndckurum ok feck henni ok hennar mOnnum alla luti
uel ok gnogliga ра ег pau purftu at ЬМа. En ег pau helldu austr i hafit.
komu at peim uikingar. pat voro Eistr. toko uikingar at herfangi bredi
feid ok mennina. drapu suma. en sumum skiptu peir теб ser til аа.
naupar. рм skildiz Olafr vid торш sina. tok ра vid Olafi ok l>orolfi
fostra hans ok l>orgilsi s(yni) l>orolfs sa табг ег Klerkon het. Klerkoni
potti l>orolfr of gamall tilprrelkanar ok potti ecki foruerk i honum. pvi
шар hann l>orolf. en hafdi sueinana теб ser til Eistlandz. ok selldi
ра peim тanni ег Klerkr het. ok tok fyrir Ьмг einn helldr godan. En
pridi табг keypti Olaf litlu sidaR ok gaf fyrir uesl gott е( бг) slagningh.
Sa табг het Reas. en kona hans het Rekon. en s(on) peira Rekni.
var Olafr раг теб peim husbonda lengi sфan uel haD.din. pviat Reas
unni engum mun <minna> Olafi en sinum syni. Olafr var .vi. uetr
i pessi ut legd аа. Eist landi. Reas bondi Ьмбi ok keypt l>orgils s( оп)
l>orolfs lusa skeggs. hann var piadr til uinnu sem adrir тans menn.
3 ра kom til Eist landz Sigurdr Eiriks s(on) торш brodir Olafs. hann
var sendr af Valldamar konungi af Holmgardi at heimta рм i landi
skatta konungs. for Sigurdr rikmannliga medmiklu fi01menni. pat var
einn d( ag) at Sigurdr reid теб sitt foroneyti fram at gardi Reas. at
sueinninn Olafr var аа. leiki теб audrum ung meNum. r... ] ра keypti
Sigurdr l>orgils fyrir mёrk gullz. en Olaf fyrir .ix. merkr gullz., flutti
Sigurdr sueinana Ьаба теб ser til Holmgardz. ok let ecki vpp uist
fyrir mёnnum vm rett OlafS". en helt hann uel at O1lum lutum. ра var
Olafr .ix. uetra gamall (В. 1. В. 79-86).

2

4

47. <l»At var einn d(ag) at Olafr

ТryGva

s(on) var uti staddr

аа. torgi. Var рм fiolmenni mikit. par kendi hann Klerkon ег drepit

hafc1i fostra hans l>orolf lusa skegg. Olafr hafdi litla бxi i hendi. Ьann
gekk at Klerkoni ok setti бxinа i hOfud honum sva at stod i heila.
tok Olafr laup heim til herbergis ok sagdi S(igurdi) frrenda sinum.
En Sigurdr kom honum pegar iherbergi Allogie drotningar ok s(agdi)
henni tipindin ok Ьаб hana hialpa sueininum. hun leit аа. sueinin ok
т( relti). Eigi ЬreШ at шера sua' fridan suein. Ьаб hun ра alla sina
menn koma par теб alurepni. J Holmgardi var sva. mikil frid helgi at
шера skylldi huern ег maN v dremdan vaa.. Nu peystiz fram allr lydr
eptir sid peira ok ldgum. at leita eptir Olafi huar hann vreri nidr komiN.
Villdo peir hann af lifi taka sem ldg budu. ра var s( agt) at hann var
i gardi drotningar ok рм Ьегг mannz aluopna.dr buinn at ueria Ьann.
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pvi nrest kom petta fyrir konung. Gekk hann til skiott тес) sina hird
ok uilldi eigi at jJeir berdiz. kom hann ра gridum m. ok jJvi nrest
srettum. dremЩ konungr bretr fyrir uigit en drotning helt giolldum
прр. SijJan var Olafr теб drotningu. var ha.pn Ьenni miok elskuligr
ok astudigr ollu folki. jJar voro ldg i Garda Riki at jJar skylldo ekki
uera konung bornir menn nema at konungs radi. ра s(agdi) Sigurdr
drotningu hverrar rettat Olafr var. ok sYa fyrir hueria sOlc hann var jJar
kominn. at hann matti ecki i sino landi uera fyrir vfridi ok ут satum
sinna v vina. Ьаб Sigurdrhana jJetta tala fyrir konungi. hun gerdi SYa.
ok Ьаб konung hialpa Уiб konungs syni jJessum sva hardliga sem hann
var vid komiN. kom hun sva теб sinum fortolum at konungr iatadi jJvi
sem hon beiddi. tok hann ра Olaf m. sitt ualld ok helt hann uegliga
sem konungs syni byriadi at uera halldin. Dualdiz Olafr jJar .ix. uetr
i Garda Riki теб Valldamar konungi. hann var allra manna fridaztr.
mestr ok styrkaztr. ok at ijJrottum vm fram alla menn n<~rrena ра er
sdgur ganga fra (В. 1. s. 86-88).
53. [... ] I>ar fell Haralldr grafelldr. sua s(egir). Glvmr. [... ] I>ar
fell flest lid Haralldz. jJar fell Arinbiom hersir. I>а voro lidnir fra
fаШ Hakonar AjJalsteins f(ostra) .ху. uetr at sdgn Arra prestz I>orgils
sonar .. en fra fаШ Sigurdar Hlada j(arls) .xiij. uetr. I>а var Olafr
ТryGYa s(on) .vij. uetra ok hafdi hann ра .iiij. uetr uerit i utlegd m.
Eist landi. en tua i SuijJiod теб Hakoni gamla. Sva s(egir) Ari prestr
at Hakon Sigurdar s(on) vreri .xiij. uetr j(arl) yfir {орпr leifd sinni i
l>randheimi adr Haralldr frafelldr fell. [... ] (В. 1.
9.ft-96).

18а

56. [... ] Eptir orrosto jJessa flydi Ragnfrodr konungr or Noregi.
En Hakon j( arl) fridadi land ok let aptr nordr fara her jJann er mikla
er hоn1Шl Ьаfбl fylgt ут sumarit. en hann dvaldiz sudr ilandi ут
haustHI ok ут uetriN. А jJesesu sumri sem nu var fra s(agt) kom Olafr
T(ryGva) s(on) austr i Garda Riki sem fyrr er ritat. ра var hann .ix.
vetra gamall (В. 1. s. 1О3).

18б

s.

57. <J> jJann tima er Olafr kom i Garda Riki voro i Holmgardi 5
margir jJeir menn er spm.do fyrir marga о uordna luti. jJeir sdgdo allir
eitt af sinum vis domi. at fylgiur eins utlendz maNZ vngs at alldri
se komnar i landit sva hamingiusamligar at jJeir hOfdu engis mannz
fylgiur seed dyrdligri. En eigi uissu peir huerr еба huadan hann var.
ok ро sdnnudu jJeir jJat теб morgum ordum at jJat hit biarta lios
er yfir hоn1Шl skinn. dreifiz ут alt Garda Riki ok vida ут austr
halfu heims[ins]. En теб jJvi at drotningin Allogia var a11ra kueNa
uitroz. ра skildi hun jJegar m. yfir bragdi Olafs sem hon leit hann
fyrsta sinn at jJessi suinn mundi vera jJeirar haleitrar giptu sem for .
sparnar visadu til. at hann mundi uinnа mikla sremd Garda Riki. jJar
fyrir fekk hann hit mesta yfir lreti af konungi ok drotningu. ok goda
virjJing af uitrum mOnnum ok god giёrnum. Vox Olafr jJar upp i Garda
Riki. ok vardfyrr algarr at uiti ok afli ok ollum jJroska en uetra tali.
ValldamaR konungr elskadi Olaf sva sem hann ureri hans eigin sonr.
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ok let l~ra hann m. vidimi ok Riddara skap ok allz hattar i):>rottir ok
hdfdingliga h~fuersu. Ъann feck ok skiotari skilning. m. allri at gerui
7 en flestir menn adrir. En einn var sa lutr at konungi mislikadi viб
hann. at hann uilldi alldri dyrdka heidin skurd god. ok setti hug sinn
miok j mot ollum blot skap. Jafnan for hann теб konungi ti1 hofs en
alldri geck haIin inn. stod hann uti Ыа hofs durum me):>an konungr
forn f~rdi godonum. konungr r~ddi vm opt at hann skylldi eigi sva
gera. at hann fengi reidi gvdanna. ok tyndi ):>М fyrir Ыота ~sku
siNar. ok ):>vi Ыб ek ):>ik. s( egir) konungr. at ):>u vegsamir gvdin ok
mykir ):>ik ti1 ):>eira med1itill~ti. ):>viat ella er ek hr~ddr vm at ):>au
steypi yfir ):>ik ndckurri 6gn siNar storm samli~ar ognar ok grimdar.
sva mikit sem ):>u m.tt i h~ttu. O1afr suar(ar). Alldri hr~dumz ek
):>au gud er ):>u gdfgar. ):>viat ):>au hafa ecki mal. enga syn ne heyrn.
ok ):>au kunna enga skynsemdar grein. En af ):>vi ):>ickiumz ek helldz
mega skilia huerrar natturv ):>av munu uera. at mer syniz iafnan ):>in
konunglig tign fostri minn ok m. sea теб blidu ok bidrtu yfir bragdi.
vtan ):>а er ):>u ferr i hofit ok f~rir fornir gvdunum. ):>а syniz mer ):>u
теб ddcku yfir bragdi ok v hamingiu samligu. ok ):>adan af ueit ek at
):>essi gudin er ):>u ):>ionar manu eiga myrkrunum at styra. ok ):>vi skal
ek ):>au alldri tigna. En ek geri ):>eim fyrir ):>at enga v s~md. at ek vi1
):>ik eigi styggua (В. I. s. 104-107).

6

58. <S> Va segiz at):>a er О1аП ТryGva s(on) var .xij. vetra beiddi
hann fostra sinn fa ser herskip ok lid. konungr fet ):>at ):>egar til reidu.
Ыо hann ):>а skip sin ok her lid. ok adr hann for brotto. sp(urdi)
hann konung е! ndckurar v~ri ):>~r borgir e):>r herath er fyrr hefdi legit
undir Garda konung. en nu v~ri undan horfnar hans Riki. konungr
s(agdi) at ):>at voro marg ok stor Riki er longv hO(do legit undir Holm
gard en nu hdfdu adrir hdfdingiar ok her menn undir sik tekit теб
ualdi ok hernadi. Pvi n~st sem konungr hafdi sagt O1afi alla grein m.
):>essu ma1i. helt О1аП fyrsta sinn herskipum or Gardum. hann hafdi
fridt lid ok ecki mikit. Pat var sidr uikinga ef konunga synir redu
fyrir her lidi. at ):>eir voro kalladir konungar ):>0 at ):>eir redi eigi fyrir
lOndum. fyrir ):>vi gafu lids menn O1afi konungs nafn. syndiz ):>а bratt
huersu goda stilling hann kunni ):>egar m. her stiorninni. ):>0 at hann
v~ri ungr at alldri. ):>viat hann drap suma hdfdingia en sumum stOkkti
hann brottu. ):>eim er теб rangindum ok viking skap hOfdo setz i skatt
ldnd Valldamars konungs. atti hann uidr ):>а margar orrostor ok feck i
ollum sigr. ok vann aptr m. fyrsta sumri. Oll):>au Riki ok skatt lOnd sem
undan Valldamar konungi hdfdo gengit. kom hann aptr ti1 Holmgardz
vm haustid. ok hafdi margar ok fagi~tar gersimar. at f~ra konungi ok
drotningu. i gulli ok gimsteinum. ok dyrd1igum k1~dum. tok konungr
ok drotningh ok 011 ш):>уба vid honum теб gledi ok fagnadi. leid sva
fram vm hrid at 01аП var i hernadi аа. sumrum. ok vardi Garda Riki
теб hreysti ok hardfengi fyrir vikingum er m. gengu. en uann vndir
U alldamar konung margar borgir ok heruth j Austr uegi. hann var
optaz i Holmgardi m. uetrum теб s~mdar yfir l~ti af konungi ok
ki~rleik af drotningu. he1t hann ):>а sealfr шiklа sueit her manna теб
sinum kostandi. ):>еiш er konungr ueitti honum. O1afr var aUR af fe
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viб sina menn. pvi uarб hann vinsaill. En ра uarб pat sem opt kann
henda ра! er vtlendir menn hefiaz miok ti1 Rikis е( dr) sva til mikil1ar
fr~gdar at peir uerdi ут пат inn lendzka menn. at margir Ofundadu
pat. huersu O1afr уа! ki~R konungi ok eigi sidr drotningu. M~ltu
peir menn pat fyrir konungi at hann skyllde <varaz at> gera О1а!
eigi о! storan fyrir pvi sdgdo peir at slikr madr er <per> h~ttaztr ef
hann uill sik ti1 pess hafa at gera per man е( dr) pinu Riki er sva er ут
иат adra menn at iJ:>rottum buinn. Vin sreld ok at gerui. Vitum ver
ok eigi huat раи drotning tala iafnan. pat уа! sidr mikil1 eNa rikaztu
konunga at drotning skylldi eiga halfa hirdina ok hallda теб sinum
kostnadi ok hafa ра! ti1 skatta ok skylldir sem purfti. Nv уа! ра! sva
IIled Valldaтar konungi. at drotning hafdi eigi minni hПб en konungr
ok keptuz раи miok vm aa.g~ta menn. vil1de huartueGia ti1 sin hafa.
Nu gordiz sva at konungr festi trunat аа. репа manna r~dum er r~gdu
Olaf. Giardiz konungr ndclcuat styggr ok faa.R til hans. En er O1afr
fann pat. sagdi haN drotningv. ok pat теб at hann fysiz at fara i
Nordr ldnd sagdi at fr~ndr hans hOfdo ра! fyrr Riki haft. pickir mer
pat likaz s(egir) hann at ра! uerdi proski minn mestr. drotning Ьаб
hann ие! Ема. sagdi at ра! mundi hann pickia gOfugr sem hann v~ri.
l>essa getr i Rek ste~u er ort er ут O1afТryGva s(on) "at hann f~ddizt
урр iGardum.
Veg milldr vidrar folldar.
УОСШ ра fostr i Gardum.
vell biodr visa dadir.
vann sa er h~rst gekk manna.
blik raudr brigda miklum.
bratt red hann pefms atti.
all prudt еlа prottar
01аП skipa stoli

Sidan Ыо 01аП skip sш ok lid. ok helt austan or Gardum j Eystra 8+9
sa1t. Skipin voro skdrut skiolldum аа. b~di bord. drskreid ok t01.du
иеl fyrir vindinum. En er О1аП konungr sigldi austan. kom hann vid
Borgundar holm. ueitti ра! ирр ras ok heriadi. en landz menn sottu
ofan ok helldo orrosto viб hann. feck O1afr konungr sigr ok mikit her
fang. Sva segir Hallfreydr vandr~da skalld. i шари peiri er hann orti
vm 01а! konung.
Hilmir let at holmi.
rodin blodi.
huat of dyldi pess hdlda
hdrd ok austr i Gardum.

hr~skod

Eptir orrostona lа O1afr konungr теб lidi sino fyrir Borgundar holmi.
fengu реп ра! storm uedrs ok storan sea. sva at реп mattu ра! eigi vid
halldaz. sigldo реп ра sudr undir Vlnd land. [... ] (В. 1. s. 107-111).
75. <Р>А er O1afr konungr T(ryGva) s(on) hafdi uerit .iij. vetr 10
landi. gerduz раи tiJ:>indi er honum ok таguш audrum ра!
ilandi fekk mikillar hrygdar at drottni[n]gin Geira kona hans tok sott
аа. Vшd
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]:>а ег hana leiddi til bana. Olafi konungi ]:>otti ]:>at sva miki11 skadi. at
hann festi ecki yndi св Vind landi si]:>an. Red hann ser ]:>а til skipa. ok
sigldi fyrst til,Danmerkr. ok ~tladi padan austr j Garda. Ма pat ok
likligt pickia. at Уiб sinn harm mundi hann ]:>angat fyrst venda sern
hann hafdi абг lengzt verit. ok sino radi bezt unat. En ег ]:>еп lagu
til byriar Уiб Danma:k. geck Olafr konungr cвland upp einn dag mеб
nockura menn ok toko strand hdgg sem her manna sidr ег til. V[iб]
]:>at uurdu varir landz menn ok samnaduz sam[an]. ok sottu eptir peirn
теб miklu fiolmenni. [... ] (В. 1. В. 150-151).
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76. <E>ptir ]:>enna at Ьшб helt Olafr skipum sinum austr i Garda.
fekk hann ]:>М all godar [vid]tokur af Valldam[ar] konungi ok Allogie
drottningv. уаг hann i Holm gardi ут vetr[inn] теб sina menn. Eina
nott ЬМ fyrir hann i suefni mikla syn ok merkiliga. honum syndiz
einn miki11 steinstolpi standa i 10pt урр sva hcвtt sem hann matti
sea. I>essi steinn УМ vtan sem klappadr vceri gradum е]:>г pallum.
hann ]:>ottiz ganga upp eptir steininum sva langt at hann уаг kominn
урр ут sky. ]:>аг kendi hann sva scetan ilm. at hann hafdi alldri
fyrr slik[an k]ent Hann litadiz ]:>а ут. ok sa alla uega hia ser fagra
stабi blomgada mеб allri unаdsеmб. ]:>аг sa hann biarta menn skrydda
huit1Ш1 klcedum. ok prydda allri skinandi dyrd. fulla fаgnаба. meiri
en fra megi segia. I>vi ncest hеугбi hann raudd yfir sik upp sva segiandi
til sin. heyr]:>u Olafr ef[ni] gods mannz. Margfalldaz munu verk ]:>in til
godra luta. ok св gcetliga cвuaxtaz gudi til dyr]:>ar en ]:>ег til scem[d]ar
bcedi ibrcвd ok lengdar. ]:>viat ]:>u tignadir alldri bolvut skurd god ok
veittir ]:>eim enga heidingliga fionkan. ]:>vi man nafn ]:>itt viбfгсеgiаz
ут ver011dina. en ]:>0 skort[ir ]:>ik enn mikit at ]:>u ser algiorr [guбs
]:>ionostu табг] ]:>viat ]:>u hef[ir] en eigi fulla skуnsеmб е(бг) vissu af
gudligum lutum. ok ]:>u ert eigi hreinsadr iheilagri skirn. ]:>а hrceddiz
01afr ok mcelti mеб mikilli св hyGiu. huerr ertu drottinn at ek megi
св ]:>ik trua. Rauddin svar( абi) honum. Far ]:>u til Grick landz. раг
mun ]:>ег kunnigt gert nafn ok dyrd drottins gu]:>s ]:>ins. Ok ef]:>u truir
св hann rettliga ok vагбuеitiг hans Ьобогd dyggiliga. ]:>а mantu per
ok mocgum обгum visa af dauckum vi11u u[e]gum heidins cвtrunadar
св biartar gotur heilag[rar truar] ]:>viat gud hefir ]:>ik til ]:>ess valdan at
lеiба marga lубi honum til handa. [ok] раг fyrir muntu обlаz eilifa
scelu. ok meiri dyrd en ]:>u hef[ir] nu sied her. Sem hann hafdi pessa
luti siеб ok heyrt. cetladi hann at stiga niбг af steininum. ]:>а sa
hann niбг fyrir sik marga hrсебiligа stadi. fulla af 10gandi kuolum.
ok heyrdi уlш ok ос vilnan ok aumligan grat sal[na] ]:>eira ег ]:>М уого
kualdar. ]:>аг ]:>ottiz hann kenna marga hofdingia ok'vin[i] sina. ра
~T truat hOfdu св heidin god. ok ]:>~ sa hann ogurliga kuol fyrir buna
'V.'.lldamar k9nungi. ok Allogie drotningv. УИ ]:>essa s[yn] alla saman
YM~ hann miok otta sleginn. ok sva feck honum mikils at hans augu
уого tuU af tarum ег hann vaknadi. Ok hinn sama morgin ег hann
уаг klceddr Ьаб hann liб sitt buaz i brott ]:>adan. helt hann ]:>а sem
skiotaz skipum sinum til Grick landz. ]:>М fann hann marga св giceta
kennimenn. ра sem honum [gегб]u kunnigt nafn drottins Iesu Kristi.
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ok segiz at ра vreri Olafr primsi~a.dr. Sidan Ьаб hann biskup рann
er Pall het. at hann freri i Gard[a Riki] ok bodadi рм Guds kristni
heidnum piodum. Pall biskup УМ шikШ Guds vin. hann sagdi at
Ьann mundi fara i Garda Riki ef Olafr freri <fyrir> ok tulkadi hans'
erendi. sva at hdf\:>ingiar stredi eigi imoti. at hann mretti рМ grund
valla Guds kristni. for Olafr konungr ра aptr i Garda ok bodadi рМ
helga tru. fyrst einsliga konungi ok drotningu. stod konungr i fyrstu
fast imoti. en drottningh УМ alt aftaka minni. en ро kom [sva ут
s]idir medr m. eggian drotningar at konungr let stefna fiolmennt ping.
En er рМ УМ sasman komit margt stormenni ok fioldi folks. ok pingit
ум sett. stod Olafr upp ok sagdi sva. Ek vrenti herra konungr at per
munit skilia теб vitro yduarri at pat sem ek hefi fyrir ydr nockut оrбi
m. komit. at ydr ok O1lum обrum rikum ok urikum er margum lutum
betra at trua m. einn sannan gud skapa[ra] sinn. рann er gerdi Ыmin
ok iord ok alla luti syniliga ok vsyniliga ok ollum gefr eilifa srelu utan
enda m. sik rettliga truandum ok ser truliga pionandum. helldr en
villaz i sva miklum myrkrum at trua m. falsot skurd god. pau er pvi
sidr mega абrum nOckura hialp ueita at pau sialf mega huargi hrreraz
6r 'stad nema pau se af adrum borin е( dr) dregin. sva sem ek sagda
ydr laungu ра er ek uissa ecki til Guds. at mer syndizt alt at einu v
vitrligt peim at piona. fyrir pvi skal ek allan minn starfa ok m.stundan
tilleggia. ok alldri af letta at Ьоба ydr Guds nafn fyrr en ek hefir ydr
konungr ok allan penna lуб leidt af peim dimma villu stig sem per hafit
allz of lengi gengit m. biarta vm.nar gOtu еiliпм hialpar. ValldamaR
konungr svar{ adi) rredu hans ok s( agdi) sva. Af реiш smm. geislum
er skina af pinum fagrligum for t01.um til skynsemdar. hopar mer til
уanм at siб fеrбi kristinna тannа se betra en vart. En langr уат
forns m.trunadar helldr mer aptr sva at ek hugfesti litt pat er рМ til
heyrir. ok pat aNat at mitt hugskot segir varla hrefa mirtni fai vitzku.
at kasta peim m. trunadi. er minir frrendr ok lang fedgar hafa halldit
refinliga alla sina daga. huerr eptir анan. pvi uil ek ут petta vап.dа
та! heyra tilldgur. fyrst drotningar er miklu er vitrari en ek. si\:>an
allra aNaRa hOfdingia ok varra rad giafa. Vard ра шikШ romr at mali
konungs. En er hliod fekkz tok drotningin sva til mals. l>essi madr
Olafr kom til pin konungr ра er hann УМ barn at alldri. ny kominn
or utlegd ok mikilli m. naud. tokt pu hann vt lendan ok v kunnan
m. pinar nadir sva at pu freddir hann ok fostradir sva elskuliga sem
pinn eigin son. kunni hann ser pat sva i nyt at frera at hann efldi ok
aukadi yduart Riki теб ollum god uilia pegar hann matti nOckut at
freraz fyrir alldrs sakir ok proska. Раdап. af умб hann hugpeckr ollum
godum mOnnum. Nu УМ hann m. brotto ут hrid. ok gerdiz hollr ok
heilradr peim hdf\:>ingium er hann m.tti eigi iafn mikit gods at dmbuna
sem ydr. syniz hann ok m. hyggiu samliga ok теб mikilli alvaro fram
flytia pat m. heyriliga erendi er ha.nn ferr теб er ollum vitrum тcnnuш
mun. synaz heilsamligt. Рм fyrir gefr min samvitzka mer val at skilia.
at mopir убш konungr mап. penna тann hafa fyrir, sieth fordum daga.
ok margir adrir spekingar ok visdoms menn pessa rikis fyrir sdgdo. at
einn ut lendr madr mundi her upp fredaz. sa er eigi at eins mundi
pryda petta Riki теб ЫОгtu liosi sinnar vitro ok visdoms. helldr_ ok
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viба аNarstабar mundi hans -gоб leikr fagrliga blomgaz. sa ek pett
laungu аа. hans уfП Ьrаgбi. ok fannz mer ра pegar ok sva ~ sфan fl.eira
til hans en aNaRa Щlgrа manna. Nu er'petta sannara en pat er vandir
menn grunuбu at v dуgб mundi undir bua ockrum. ki~r leikum. Lauk
drottningh теб pvi sinni tdlu at allir lоfабu hennar snilld ok uitr leik.
lуktабiz теб pvi pingit at теб Guбs miskunn ok аа. eggian drotningar
hetu allir at taka retta tru. J pann tima kom Pall biskup af Grikk
landi i trausti Olafs konungs ok skirdi Valldamar konung ok Allogia.rn
drotningu ok allan }:>eira lyd ok styrkti }:>au i heilagri tru. [... ] I>essir
lutir sem nu voro sagdir vm kristni Ьобan Olafs ТryGva sonar 1 Garda
Riki ero eigi v truanlighir pviat ein bok aa.gi~t ok sann frod er heitir
Ymago mundi kvебr skyrt аа. at }:>essar }:>iобir er sva heita. Rvsci.
Polaui. Vngarij. kristnабvz аа. ddgum. Ottonis }:>ess er hinn .iij. Var
keisari теб }:>vi nafni. Sumar b~r segia at Otto keisari hafi farit теб
her sinn j Austr ue~ ok brotit }:>м folk vida til kristni ok теб honum
Olafr Тryggva s(on) (В. !. s. 152-158).

77. <I»Essu n~st Ыо Olafr konungr skip sin ok liб austan or
Garda Riki. hann sigldi fyrst til Danmerkr. ok }:>adan uestr vm haf.
Sva s(eg~r) Hallar steiN.
SeN aull si}:>an runnu.
sneckiu bord or G6rdum.
her morg h~la targut.
hilldings vnd gram milldum.
vestr ldnd virба kindir
ver fakum rеб heriat.
aldyggr arfi Тryggva.
Olafr ok klauf stalum.
Olafr konungr helt fyrst til Englandz. ok hеriабi }:>м viба landit. [... ]
(В. !. s. 158-159).
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78. [... ] En ecki hafбi hann meira af nafni sino. siбan hann for
or Garda Riki hit fyrra sinn. en hann kallабi sik Ola. ok sagdiz vera
girбzkr. [... ] (В. !. s. 161-162).
91. [... ] Vissi hann ok engra }:>eira manna vanir iNoregi at honum
mundi mega е( dr) vilia nockurn styrk ueita }:>viat fr~ndr hans }:>eir er
hann atti }:>м margir ok gOfgir mattu eigi vita huart hann var nu аа. lifi
е( dr) eigi }:>о at hann f~ri }:>adan uetr gamall. en }:>eir hOfбо siбan hann
for af Sui}:>iобо }:>re uetr ecki til hans spurt vistliga. }:>viat faa.ir теnn
шssu alt hans nafn sidan hann for or Gordum sem fyrr var s(agt).
[... ] (В.!. s. 200-202).
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92. <N> V skal segia }:>ann atburd er miklu vard fyrr. Madr er
nefndr Lобinn. hann var vikverskr. audigr ok ~ttабr uel. hann var
optliga i kaup ferdum en stundum i hernadi. I>at var аа. einu sumri er
Lodin for kaupferd i Austr ueg. atti hann einn skip }:>at er hann var ~
ok mikinn kaup eyri. hann helt ti1 Eistlandz ok var }:>м i kaupstefnu
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ут sum.arit. En medan markadrinn stod var pangat fl.uttr margskonar
kaupskapr. par kom mart man falt. Pв.r sa Lodinn konu nOckura er
·selld. hafdi uerit mansali. En er hann leit аа. konu pessa. kendi hann
at par var Astridr Eiriks d( ottir) er aa.tt hafdi ТryGui konungr O1afs
s(on). hun var ра. v lik ok fyrr ра er hann hafdi seeth hana. pviat
nv var hun faul ok grvnn leit ok Ша klredd. Lodinn gekk ti1 Astridar
ok sp(urdi) huat vreri rads hennar hun svar(ar). Pungt er fra pvi at
segia. Ek hefi. uerit selld mansali. ok nu eN er ek higat fl.utt til pess
at seliaz. Sфan kannaduz pau vid. visi hun skyn аа. honum ok аа. rett
hans. Баd Astridr ра at hann mundi kaupa hana ok fl.ytia hana heim
ti1 frrenda hennar. [... ] (В. 1. S. 202-203).

93. Hakon j( arl) h8.fdi fengit af spraka nOkkurn. at sa madr mun 13
vera fyrir vestan haf er Oli nefniz. ok halldi menn hann рМ fyrir
konung. En j( мl) grunar af frasOgn aNaRa manna at vera muni nOckuR
af konunga rett norrenni. jarlinum var sagt at Oli kalladiz girzkr at
rett. en hann hafdi pat spurt at ТryGvi O1afs s(on) hafdi att son
pann er farit hafdi austr iGarda Riki ok рМ upp fredz теб Valldamar
konungi ok het sa О1аП. hafdi j(arl) miOk at spurningum leidt vm
pann maN. grunadi hann at sa enn sami mundi nu vera komiN iuestr
ldnd. Ут varit eptir Iomsuikinga orrosto stefndi j( мl) ti1 sin шёrguш
hOfl:>ingium austr i1andi. [... ] (В. 1. S. 204-205).
105. [... ] Pvi nrerst ра er ek var preuetr. forvm vit тоба min 188
or Svipiod skipferdi ok ret1adum austr i Garpa Riki аа. fvnd Sigurdar
brodur hennar. ра mrettv ver vikingum ok v6rum hertekin ok selld
mansali. en svmt foroneyti ockart drepit. ski1di рМ шеб okkr mopur
minni sva at ek sa hana alldri sфan. Ek var ра selld vid verdi sem
adrir mans menn. var ek .vi. vetr i peiri аа. navd аа. Eist landi. рМ ti1
er Sigurdr mopur brodir minn leysti mik padan. ok fl.utti mik padan
теб ser austr iGarda Riki. ра var ek .ix. vetra. Adra .ix. uetr var ek
iGОгdum. enn i vtlegd. ро at fyrir mann doms sakir godra hofPingia
vrera ek рМ vel halldinn. рМ nrest var ek аа. Vind landi .iiij. vetr. en
.iij. fyrir vestan haf i hernadi. [... ] (В. 1. S. 241-242).
190. [... ] Sipan voro vit bredi tekin af vikingum. ok skilda ek ра
vid mopur mina sva at ek sa hana alldri sip an. Ум ek ра prysvar
selldr man sali. var ek аа. Eist landi шеб ollum vkuNum ti1 pess er
ek var .ix. vetra. ра komm рм einn minn frrendi sa er vid kaNadiz
rett mina. leysti hann mik or аа. naud ok fl.vtti mik шеб ser avstr i
Garda. var ek рм adra .ix. uetr enn ivtlegd. ро at ek vrera ра kalladr
freals madr. feck ek рм proska nOckurn. ok padan af meiri sremd
ok viфingh af Valldadmar konungi en likligt mundi pickia vm einn
utlendan maN [... ] (В. П. S. 68).
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243. [... ] А pvi svmri for Eirikr j( мl) ok ti1 Danmarkar аа. fund 17
Sueins tivgv skeggs Dana konungs. ok Ьаб til handa ser Gydu d( ottur)
hans. <ok> var pat ath radi gert. fekk Eirikr j( мl) Gydu. Vetri sidaR
attu pau s(on) er Hakon het. Ра er Eirikr j(arl) hafdi fengit Gydu ok
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uerit eitt svma.r i herna.di. sigldi hanil. um haustit aptr til Svi}:>ioda.r.
ok ум рщ" vetr aNan. En at vari bio hann her sinn ok sigldi sipan
iaustr vegh. Ok ра er hann kom i Riki Valldama.rs konungs. tok hann
at heria. drap mann folkit en brendi bygdir рм sem hann for en eyddi
landit. hann kom til Aldeigiv borgar ok settiz рм уm. рм til er hann
vaN stadinn. drap рм margt folk en braut ok brendi borgina alla. for
hann si}:>an уiба her skilldi уm Garda Riki. Sva segir i Banda drapu.
Odd hridar for еуба.
hrid af }:>vi si}:>an.
log fm.gandi lregis.
land Valldamars- brandi.
Aldeigiv bravtz }:>u regblr
oss nvmnaz skil gvmna.
sv ум bllldr mеб haulldum.
Ьбrб komt austr j Garda.
ох

Eirikr j ( arl) ум .у. svmur i pessum hеrnабi O1lum samt. En m. vetrum
ум hann i Danmarku mеб Sveini konungi tivgu skegg mm.gi sinum.
en stundum i Svia уеПШ. [... ] (В. п. s. 2~2-2~3).
ПЕРЕВОД
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46. В то время, когда ,сыновья Гуннхильд пришли К власти в
Нореге 3 , правил в Гардарики тот конунг, которого :звали Вальда
марб . Жена его :звалась АллогияВ • Она была умной и доброжела
тельной, хотя и была в то время я:зычницеЙ. У конунга Вальда
мара была мать, очень старая и дряхлая, так что она лежала в по

стели. И все же обладала она даром провидения от духа фитона'\
как

многие

те я:зычники, о которых говорили,

что они предска

:зывают еще не наступившие и сомнительные события. И ';Гаков
был там постоянно обычай, что в первый вечер йоля е , когда лю
ди

сядут

по местам

в

палате

конунга,

конунга к его высокому сиденью.

приносили

старую

мать

Говорила она тогда, не пред

стояло ли какого о'пасного немирья конунгу или его государству

и о другом подобном, о чем ее спрашивали. Так случилось одной
:зимой, что, по обычаю, старая женщина была принесена в пала
ту. Тогда спросил конунг, не видит ли она какого иностранного

конунга или воина, который бы претендовал на его государство.
Она отвечает: "Не :знаю я, сын мой, ни о какой губительной вой
не, которая угрожала бы тебе или твоему государству. Однако
вижу я видение большое и очень хорошее. На севере в Нореге
родился некоторое время на:эад сын конунгаЖ , который будет вос
питываться :здесь в Гардарики, пока он не сделается :знаменитым
хёвдингом. Он не нанесет никакого урона твоему государству.
Напротив, он и мир сохранит, и всячески увеличит твою честь.
Наконец, он вернется в свое отечество, когда он будет в расцвете
лет,

и :завладеет

по рождению.
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тем

государством,

на которое он имеет

право

Он будет сиять ярким светом и достоинством, и

многим народам станет он спасителем в северной части мира. Но
короткое время продержится его власть над Норегом. Отнесите
меня теперь прочь,

-

говорит она,

-

поскольку слишком много

и хорошо рассказала я об этом человеке". Унесли ее тогда прочь.

Многие молодые люди и сыновья могущественных людей бе-
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жали из Норега из-за тирании сыновей Гуннхильд. Некоторые
искали себе почета у иностранных хёвдингов, как Харальд Грен
ландец, о котором говорится раньше, что он был в Свитьод У
Скёглар- Тости.
Сигурдом звали сына Эйрика в Опростадире,
брата Астрид. Он был на востоке в Гардарики у конунга Вальда
мара и имел от него большой почет и власть е . Захотела тогда
Астрида , его сестра, поехать туда к нему. К тому времени она
пробыла в Свиавельди у Хакона Старого два годаВ. Олаву, сыну
ее и конунга Трюггви, было тогда три годаГ. Хакон Старый от
правил ее в сопровождении неких купцов Ж и дал ей и ее людям в
изобилии все, что им требовалось иметь. И когда они поплыли на

восток в море, на них напали викинги. Это были эЙсты О • Захва
тили викинги в качестве добычи и добро, и тех людей; некоторых
[они] убили, а некоторых поделили между собой в качестве рабов К •
Там разлучился Олав со своей матерью. Олава и его воспитателя
Торольва и Торгильса, сына Торольва, взял тогда себе тот че
ловек, которого звали Клеркон. Клеркон посчитал, что Торольв
слишком стар для раба, и посчитал, что от него не будет пользы.

Поэтому убил он Торольва, а мальчиков взял с собой в Эйстланд
и продал тогда их тому человеку, которого звали Клерк, и взял
за них козла довольно хорошего. Третий человек~купил Олава не
сколько позднее и дал за него хороший плащ или пыльник. Этого
человека звали Реас, а жену его звали Рекон, а сына их РекниЛ.
Был там Олав у этого хозяина долго с тех пор, и о нем хорошо
заботились. И поскольку Реас любил Олава не меньше, чем своего сына, Олав, пробыл шесть лет в этом изгнании в ЭЙстландеН •
Бонд Реас купил также Торгильса, сына Торольва Вшивобородо
го; его заставляли работать, как других рабов.

Тогда приехал в Эйстланд Сигурд Эйрикссон б , бра'r матери

3

Олава. Он был посла!! Вальдамаром, конунгом Хольмгарда, чтобы собрать там в стране подати для конунга; ехал Сигурд с боль

шой пышностью, У него было с собой очень много людей. Одна
жды Сигурд въехал со своими спутниками в усадьбу Реаса, когда

мальчик Олав играл с другими молодыми людьми.

rСигурд УЗ'ltа-

ет в Одаве сьmа своей сестры u договарuвается с Реасо.м о це'ltе

за Одава u его СвОд'ltОгО брата Торгидьса.] Тогда купил Сигурд
Торгильса за марку золота, а Олава за 9 марок золота. Привез
Сигурд обоих мальчиков с собой в Хольмгард и никому из людей
не открыл происхождения Олава, и обращался с ним хорошо во
'всех отношениях. Тогда было Олаву 9 лет В .

47. Случилось однажды, что Олав Трюггвасон был на торгуб . 4
Там было очень много народа. Там он узнал Клеркона, который
убил его воспитателя Торольва Вшивобородого. У Олава был в
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руке маленький топор, он подошел к Клеркону и ударил его то
пором по голове так, что ра.:эрубил ему мо:зг; тотчас же побежал

Олав домой и ска.:эал Сигурду, своему родичу. А Сигурд сра:зу
же отвел его в покои княгини Аллогии и расска.:эал ей новости, и
попросил ее помочь мальчику. Она поглядел а на мальчика и ска
:зала: "Не следует убивать такого красивого мальчика". Велела
она тогда всем своим людям прийти туда в полном вооружении.
В Хольмгарде была такая великая неприкосновенность мира, что
следовало убить всякого, кто убьет неосужденного человека. Вот
бросился весь народ, по обычаю своему и :законам, бежать :за Ола
вом, куда он скрылся. Хотели они лишить его жи:зни, как требо
вал :закон. Говорили, что он во дворе княгини и что там собрался
отряд людей в полном вооружении, чтоt:)ы охранять его. Затем
это дошло до конунга. Пошел он тогда быстро со своей дружиной
и не хотел, чтобы они бились. Устроил он тогда мир, а :затем и
соглашение. На.:эначил конунг выкуп :за убийство, а княгиня :за

платила. С тех пор был Олав у княгини, он был очень любим ею, и
весь народ был к нему очень привя:зан. В Гардарики были :законы,
что там не могли находиться люди королевского рода, кроме как с

ра.:эрешения конунгаВ • Тогда ска.:эал Сигурд княгине, какого рода
был Олав, и о том, по какой причине он туда приехал, что он не
мог жить в своей стране и:з-:за немирья и вражды своих недругов;
просил Сигурд ее поговорить об этом с конунгом. Она сделала
так и попросила конунга помочь этому сыну конунга, с которым
так

сурово поступили;

привели

к

тому

ее

уговоры,

что конунг

обещал ей то, о чем она просила; в:зял он тогда Олава под свое
покровительство и обращался с ним прекрасно, как и положено

было обр~аться с сыном конунга. Пробыл Олав там девять лет
в Гардарики у конунга Вальдамара3 • Он был всех людей красивее,
выше и сильнее и превосходил в искусствах всех северных людей,
о которых расска.:эывается.

18а

53. [... ] Там пал Харальд Серая Шкура. Так говорит Глум.
[... ] Там пала :значительная часть войска Харальда. Там пал хер
сир Аринбьёрн. Тогда от гибели Хакона Воспитанника Адаль
стейна прошло 15 лет, по словам священника Ари Торгильссона,
а от гибели хладирского ярла Сигурда 13 лет. Тогда Олаву
Трюггвасону было

7 лет,

и он к тому времени уже пробыл

4

года

в неволе в Эйстланде, а два года - в Свитьод У Хакона Старо
го. Так говорит священник Ари, что Хакон Сигурдарсон был 13
лет ярлом в Трандхейме, вслед :за своим отцом, раньше, чем погиб

Харальд Серая Шкура.

18б

[... ]

56. [... ] После этой битвы бежал конунг Рагнфрёд и:з Норега.
А ярл Хакон освободил страну и ра.:эреmил отправиться на.:эад

на север тому войску, которое было с ним летом. И провел он
осень и :зиму на юге. Этим летом, о котором только что было
ска.:эано, приплыл Олав Трюггвасон на восток в Гардарики, как
раньше написано. Ему тогда было
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лет.

57. В то время, когда Олав приехал в Гардарики, было в Холь-

мгарде много тех людей, которые предсказывали многие будущие
события. Они все говорили в своей мудрости одно, что духи

5

хранители одного чужестранца, молодого по воорасту, пришли в

эту страну, обещающие такое счастье, что ни у одного человека

не видели они духов более прекрасных. Но не знали они, где или
кто был тот человек, и все же доказывали они многими словами,

что тот ясный свет, который сиял над ним, рассеивался по всему Гардарики и повсюду в восточной части мира. А поскольку
княгиня Аллогия была умнейшей из всех женщин, то поняла она
тотчас по внешнему виду Олава, как только она взглянула на него
в первый раз, что этот мальчик должен был обладать тем боль
шим счастьем, на которое перед этим указывали прорицания, что

он завоюет большую честь Гардарики. Поэтому пользовался он
наибольшим благорасположением конунга и княгини и большим

поклонением людей мудрых и благородных.

Вырос Олав там в

Гардарики и скорее развивался по уму и силе и зрелости, нежели
по годам. Конунг Вальдамар любил Олава так, словно он был его
собственным сыном, и приказал обучи'Ть его хорошему владению
ОРУЖ,ием и рыцарскому делу, и всякого рода искусствам, и всему,

необходимому для хёвдинга. Он скорее приобретал физическое и
духовное совершенство, чем многие другие люди.

Но одно было, что не любил конунг в нем, что он никогда не хо-

7

тел восхвалять языческих идолов и противился всяческому жерт

воприношению. Постоянно ходил он с конунгом К храму, но ни
когда не входил внутрь, стоял он снаружи у дверей храма, в то
время как конунг приносил жертвы богам. Конунг говорил часто
о том, что ему не следует так поступать, что он вызовет гнев бо

гов и погубит этим цвет своей молодости. "И о том прошу я тебя,

-

говорит конунг,

-

чтобы ты славил богов и относился к ним

со ,смирением, поскольку в противном случае я боюсь, что они

обрушат на тебя некий ужас своего бурного гнева и зла, такого
большого, какому ты себя подвергаешь". Олав отвечает: "Нико
гда не испугаюсь я богов, которым ты поклоняешься, потому что
у

них

нет

ни

речи,

ни зрения,

ни

слуха,

и

у

них нет

никакого

разума. И потому, думается мне, я скорее всего могу различить,
какова, вероятно, их природа, что мне всегда представляется твое

конунгское достоинство, воспитатель мой, и твое лицо с милым и
ясным выражением, кроме как когда ты ходишь в храм и прино

сишь жертвы богам. Тогда видишься ты мне с темным лицом и
в то же время несчастным. И после этого знаю я, что эти боги,
которым ты служишь, должно быть, правят мраком. И потому я
никогда не буду им поклоняться. Но Я не буду бесчестить их, так
как я не хочу оскорбить тебя.
")

58.

Так говорится, что, когда Олаву Трюггвасону было

12 6

лет, попросил он своего воспитателя дать ему боевые корабли и

войско.

Конунг тотчас выполнил его просьбу.

12. ДжакСОН Т.н.

Снарядил он то-
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гда свои корабли и войско.

И прежде чем он отправился прочь,

спросил он у конунга, нет ли там каких-нибудь городов или окру

гов, которые прежде были под властью конунга Гардов, а теперь
бы ушли из-под его власти. Конунг сказал, что были БОЛЬШие
и

сильные

государства,

которые

долго

находились

под

властью

Хольмгарда, а теперь другие хёвдинги и воины покорили их си
лой и войной. Как только конунг разъяснил Олаву это дело, Олав
впервые вывел свои боевые корабли из Гардов. У него было пре
красное войско, но небольшое. Таков был обычай у викингов, что
если сыновья конунга предводительствовали войском, то их на
зывали конунгами, хотя они и не управляли землями.

Поэтому

воины дали Олаву имя конунга. Обнаружилось тогда вскоре, как
хорошо он умел управлять войском, хотя и был юным по возра
сту, поскольку он убил некоторых хёвдингов, а некоторых изгнал
прочь, из тех, что несправедливостью и пиратством утвердились

в землях, обязанных данью конунгу Вальдамару . Имел он с ними
большие битвы и во всех одержал победу. И вернул назад в пер
вое лето все те государства и земли, обязанные данью, которые

раньше принадлежали конунгу Вальдамару .

Вернулся он назад

в Хольмгард осенью, и были у него многие и редкие сокровища,
которые он привез конунгу и княгине,

из

золота и

драгоценных

камней, и великолепные одежды. Приняли его конунг и княгиня И
весь народ с радостью и весельем. Так длилось некоторое время,
что Олав по летам был в военном походе и охранял Гардарики сме
ло и стойко от викингов, которые на него нападали, и подчинил
он конунгу Вальдамару многие города и округа в Аустрвеге. Он
часто бывал по зимам в Хольмгарде и имел достойный прием от
конунга и любовь княгини. Имел он тогда собственный большой
отряд воинов на свои средства, те, что конунг давал ему. Олав
был щедр на имущество со своими людьми, поэтому был он любим.

И тогда случилось так, как часто может произойти, если чуже
земцы достигают большого могущества или большей славы, чем
люди в этой стране, что многие стали завидовать тому, как Олав
был любим конунгом и не меньше княгиней. Говорили эти люди
конунгу, что он должен остерегаться слишком возвышать Олава,
"ибо, говорили они, такой человек для тебя всего опаснее,
если он захочет посвятить тебя тому, чтобы нанести вред те
бе или твоему государству, особенно поскольку он лучше других

людей владеет искусствами, любим [многими], обладает физиче
скими и духовными совершенствами. И не знаем мы, о чем они
с княгиней постоянно разговаривают". Таков был обычай могу
щественнейших конунгов, что княгиня должна была владеть по
ловиной дружины и содержать ее на собственные средства и для

этого собирать требуемые дань и налоги. Вот так было и у кону н

га Вальдамара, что княгиня владела не меньшей дружиной, чем
конунг, и они постоянно соперничали из-за родовитых людей. Ка
ждый хотел заполучить их себе. Вот случилось так, что конунг
поверил советам этих людей, которые оклеветали Олава. Сделался
конунг несколько раздражительным и сдержанным по отношению
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к нему. А когда Олав ~TO за.метил~ сказал он княгине среди про
чего и о том, что он хочет отправиться в Нордрлонд, сказал, что
его родичи владели там раньше государством. "Мне кажется, говорит он, что там я всего больше преуспею". Княгиня по

желала ему счастливого пути.

Она сказала, что он везде будет

считаться благородным, где бы он ни находился. Так говорится в
Рекстефье, где рассказыва.ется об Олаве Трюггвасоне, что он был

воспитан в Гардах: 'Благородный духом страж обширной страны
был воспитан в Гардах; щедрый князь, который был самым луч
шим из людей, совершал подвиги. Воин правил большим флотом,
который он, Олав, великолепно оснастил'.
Вскоре снарядил Олав свои корабли и войско и держал путь

из Гардов в ЭЙстрасальт. Корабли те были: защищены щитами с

8+9

обоих бортов, быстроходные и хорошо слушающиеся ветра. И ко-

гда конунг Олав плыл с востока, подошел он к Боргундархольму,
высадился там на берег и грабил. А жители острова подошли к
побережью и дали ему битву. Олав одержал победу и захватил
много добра. Так говорит Халльфред Трудный Скальд в той драпе, которую он сочинил о конунге Олаве: 'Конунг обагрил свой
острый меч кровью на острове и на востоке в Гардах. Зачем же
это утаивать?'.

После битвы стоял конунг Олав со своим войском у Боргун
дархольма. Застала их там штормовая погода и сильное волнение
на море, так что они не могли там больше оставаться. Поплыли

они тогда на юг к берегам Виндланда.

'ltbIu, че.и в "Круге зе.и'ltо.и",
'lteu 'К:онунга Олава.]

75.

[Следует более nодроб

расс'К:аз о Гейре и о женитьбе на

Когда Олав Трюггвасон пробыл три года в Виндланде&,

10

произошли такие события, которые опечалили его и многих дру-

гих, там в стране, что королева Гейра, его жена, заболела такой
болезнью, которая привела ее к смерти. Конунг Олав посчитал
это такой большой потерей, что он не чувствовал себя с тех пор
хорошо в Виндланде. Отправился он тогда на корабли и поплыл
сначала в Данмарк, а оттуда собирался он на восток в Гарды.
Вполне можно думать, что с его горем мог он сперва повернуть
туда, где он раньше долго был и образом жизни своим был бо-

лее всего доволен. И когда они подошли с попутным ветром к
Данмарку , сошел конунг Олав на землю однажды днем с некото
рыми людьми, и совершили они набег на побережье, как принято

у воинов.

Об ~TOM узнали местные жители и собрались вместе,

и: выступили против них с больши:м числом людей.
.люди сnасаютСJI благодаРJI чуду свхтого 'К:реста.]

76.

[Олав и его

После того события направил Олав свои корабли на во-

сток в Гарды. Был он там неплохо принят конунгом Вальдамаром
и княгиней АллогиеЙ. Провел он зиму в Хольмгарде со своими
людьми. Однажды ночью было ему во сне великое и удивительное
видение. Ему привиделось, что большой каменный столб подни-
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мается высоко в небо, насколько он мог видеть. На этом каМНе
были снаружи как бы пробиты углубления или ступеньки. Ему
казалось,' что он идет вверх· по этому камню так далеко, что он

пришел наверх на небо. Там почувствовал он такой сладкий аро
мат, какого он никогда раньше не :энал. Он огляделся тогда ВОкруг
и увидел повсюду во:эле себя красивые места, украшенные цветаМI{

со всем очарованием. Там увидел он светлых людей, облаченных в
белые одеяния и украшенных всеми сияющими драгоценностями,

ПОIIНЫХ радости, большей, чем можно выра:эить словами. Вслед
:эа тем услышал он голос высоко над собой, говорящий ему: "Слу
шай ты, Олав, готовый стать Божьим человеком. Умножатся по
ступки твои для добрых дел и превосходно увеличатся на радость

богам, а тебе к чести отныне и навсегда.
гда не поклонялся

Поскольку ты нико

проклятым идолам и не оказывал им никаких

я:эыческих услуг, потому тебя называют :энаменитейшим в этом
мире. Но все же недостает тебе многого, чтобы ты превратился
в человека на службе Бога, так как ты имеешь не полный ра:эум
или уверенность в Божественном поклонении, и ты еще не очи
стился священным крещением". Тогда испугался Олав и сказал с
большим беспокойством: "К то ты, господин, чтобы я мог в те
бя поверить 1" Голос ответил ему: "Пое:эжа.й ты в Грикланд, там
тебе станет и:эвестно имя и великолепие господа Бога твоего. И
если ты уверуешь в него истинно и будешь верно следовать его :эа

поведи, то тебе и многим другим откроется путь от :эаблуждений

я:эыческой веры к светлой дороге веры святой, поскольку Бог тебя
и:эбрал для того, чтобы вести многие народы к нему. И:эа это до
стигнешь ты вечного блаженства и большего великолепия, чем то,

которое ты сейчас видел :эдесь". Когда он увидел и услышал это,
во:энамерился он спуститься вни:э с камня, тогда увидел он вни:эу

перед собой много страшных мест, полных огненных мучений, и
услышал вой и отчаянье, и жалобный плач душ тех, которые там
были мучимы. Там, казалось ему, у:эна.ёт он многих хёвдингов
И дру:эей своих, rex, которые верили в я:эыческих богов. И там
он увидел страшное мучение, ожидающее конунга Вальдамара и
княгиню Аллогию. Всем этим видением был он весьма устрашен,
и так сильно зто на него подействовало, что глаза его были пол
ны сле:э, когда он проснулся. И тем же утром, когда он был одет,
велел он своему войску собираться в путь оттуда. Вел он тогда
свои корабли как можно скорее в Грикланд. Там отыскал он мно·
гих превосходных проповедников, тех, что открыли ему имя гос

пода Иисуса Христа, и говорят, что тогда Олаву было дано prima
Затем просил он епископа, того, что :эвали Палл, чтобы
он поехал в Гардарики и провоогласил там божественное креще

signatio.

ние языческим народам. Епископ Палл был великий друг Божий.
Он сказал, что он поедет в Гардарики, если Олав поедет вперед и
разъяснит его дело, чтобы хёвдинги не противились тому, что он
будет насаждать там Божественное крещение. Отправился тогда
конунг Олав назад в Гарды и проповедовал там святую веру, сна
чала тайно конунгу и княгине. Конунг сначала сильно противился,
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а княгиня была менее непреклонной. Но все же случилось так со
временем, что по побуждению княгини конунг велел со;)вать мно

голюдный тинг.

И когда там собралось много знатных людей и

множество народа, и был начат тинг, встал Олав и сказал так: "я
надеюсь, господин конунг, что Вы можете понять с Вашей мудро
стью, что, о чем я раньше уже Вам несколько раз говорил, Вам и
всем прочим, знатным и незнатным, много лучше верить в еди

ного истинного Бога, своего творца, того, который создал небо
и землю и :все видимое и невидимое и который всем истинно ве
рующим и верно служащим ему дает вечное блаженство, нежели

блуждать в таком большом мраке, чтобы верить в ложных идолов,
тех, что еще менее могут другим какую-либо пользу приносить,
поскольку сами они не могут сдвинуться с места, если только их

не .несут или не тянут другие. Как я сказал Вам раньше, когда я

еще не знал Бога, мне кажется все же безумным им поклоняться.
Поэтому Я положу на это весь мой труд и все старание, и нико
гда не перестану проповедовать Вам имя Божие, пока я не сведу
Вас, конунг, и весь этот народ с темного пути заблуждения, по

которому все вы давно идете, на путь светлой надежды вечно
го спасения". Конунг Вальдамар ответил на его речь и сказал
так: "Из тех малых лучей, которые сияют моему разуму из тво
их прекрасных увещеваний, я думаю, что мораль христиан лучше
нашей. Но долговременная привычка к прежней вере удерживает
меня, так что я плохо понимаю, что более достойно. И кроме то

го,' мой разум говорит, что было бы безрассудством покинуть ту
веру, которую мои родичи и предки сохраняли всегда во всю свою

жизнь, один после другого. Поэтому я хочу об этом трудном деле
послушать мнение сначала княгини, которая гораздо умнее меня,

потом всех других хёвдингов и наших советников". Была тогда
большая овация после речи конуНга. И когда наступила тишина,

княгиня начала свою речь так: "Этот муж Олав пришел к тебе,
конунг, тогда, когда он был ребенком по возрасту, когда он только

что вернулся из изгнания и большой неволи; принял ты его, чу
жеземного и незнакомого, в твою милость, так

'tJTO

ты взрастил и

воспитал его с такой любовью, как своего собственного сына. Он
так сумел употребить это в свою пользу, что укрепил и увеличил

твое государство со всем благорасположением, как только смог
что-то предпринять по своему возрасту и силам; поэтому он был

любим всеми добрыми людьми. Теперь он отсутствовал некото
рое время и сделался другом и добрым советником тем хёвдингам,
которым он не так должен был отплатить добром, как тебе. Ка
жется также, что он с великим усердием и большой серьезностью
предлагает то приличествующее дело, о котором он печется и ко

торое всякому разумному человеку покажется спасительным. По
этому моя совесть дает мне понять, что твоя мать, конунг, пред
видела некогда этого

затели

самого мужа и что многие другие предска

и мудрые люди этого государства предсказали, что один

чужестранный человек будет здесь воспитан, тот, что не только
украсит это государство ярким светом своей мудрости и знания,
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но чья благость прекрасно расцветет повсюду в других местах. Я
видела это прежде на его лице и полюбила его тотчас и навсегда

с тех пор более, нежели других юношей. Теперь это справедливее,
чем то, что люди пытаются подо:эревать, будто нечто пор очное

может скрываться под нашей любовью". Княгиня кончила свою
речь так, что все похвалили ее красноречие и мудрость. Тем :эа
кончился тинг, что все Божьей помощью и убеждением княгини
обещали принять истинную веру. В это время прибыл и:э Грик
ланда епископ Палл по просьбе конунга Олава, и крестил конунга
Вальдамара и княгиню Аллогию, и весь народ их, и утвердил их

в святой вере. [Сдедуеm восхваден,ие Одава, верн,ого сдужитеДJl
~арJl н,ебесн,ого, nроnоведовавшего свJlтую веру, прежде че.4С са.4С
он, быд 1I:рещен,.] То, что было сейчас расска:эано о христианской
проповеди Олава Трюггвасона в Гардарики, не является невероят
ным, потому что превосходная и достойная веры книга, которая
:эовется Im.ago mundi, говорит ясно, что те народы, которые :эо
вутся руссы, полавы, унгарии, крестились во дни Оттона, того,
который был третьим императором с этим именем. Некоторые
книги говорят, что император Оттон ходил со своим войском в
Аустрвег и повсюду там привел народ к христианству, а с ним
Олав Трюггвасон.

77. Вслед :эа·тем снарядил конунг Олав свои корабли и войско с
востока и:э Гардарики. Он поплыл сначала в Данмарк, а оттуда на
:эапад :эа море. Так говорит Халлар-Стейн: 'Все корабли кня:эя,
весьма многочисленные,

полностью

нагруженные

вооружением,

после этого сра:эу отправились с щедрым кня:эем и:э Гардов. Олав,
прекрасный наследник, Трюггви, напал на Вестрлонд со своими
кораблями и порубил людей своими мечами'.

Конунг Олав отправился сначала в Энгланд и воевал там во
многих :эемлях. [Сдедует раСС1l:аз о nребыван,ии Одава в Вестр
дон,д.]
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78. [Одав посещает nрорицатедJl н,а Сюддин,гах.l и не имел

он более своего имени с тех пор, как он уехал и:э Гардарики в
первый ра:э, и на:эывал он себя Оли и говорил, что он гардскиЙ б •

[... ]

91.

[Одав, н,аходJlщиUСJl за 3аnадн.ы.4С .4Соре.4С, собираетСJl вер

uymbCJl в Норвегию и раЗ.4СЫШдJlет о то.4С, что у н,его .4Садо Bouc1l:a
и что дРУЗЬJl в Норвегии .4Садо о н,е.4С зн,ают.] Знал он также, что
нечего надеяться, чтобы кто-либо и:э тех людей в Нореге, кого
он помнил, мог или хотел бы ока:эать ему некоторую поддержку,
поскольку его родичи, те, что были у него там, многие и благо

родные, не могли :энать, жив он сейчас или нет, так как он уехал
оттуда в годовалом во:эрасте, и они' о нем ничего, наверное,

:энали с тех пор, как в три года он уехал и:э Свитьод.

не

Поэтому

вряд ли вообще люди :энали его имя с тех пор, как он уехал н:э

Гардов, как раньше было ска:эано. [Одав nодагает, что в ma1l:ou
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сuтуm,иu е.МУ нуж~а nо.мощь Бога;]

92. Теперь нужно расска:зать о том событии, которое прои:зошло много ра~ьше.
Человека ':зовут Лодин. Он был родом
и:з Вика, богатый и родовитый. Он часто бывал в торговых по
е:здках, а иногда в военных походах. Это случилось однажды
летоМ, что Лодин отправился в торговую поездку по Аустрвегу.
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у него был один корабль, тот, на котором он находился, и много

товара. Он держал путь в Эйстланд и был там в торговом месте
летом. И в то время, когда был рынок, туда приво:зили всякого
рода товар. Там продавали много рабов .. Там увидел Лодин одну
женщину, которая была продана в рабство. А когда он посмотрел
на эту женщину, он понял, что это была Астрид Эйриксдоттир,
которая была женой конунга Трюггви Олавссона. Она была не
похожа на ту, какой он ее видел раньше, так как сейчас она была
худа и бледна, и плохо одета.' Лодин подошел к Астрид и спросил, как ей живется. Она отвечает: "Тяжело говорить об этом.
Я была продана в рабство, и теперь вновь я приведена сюда дЛЯ
TOJ;O, чтобы быть проданной". Тогда у:знали они друг друга, она

поняла, кто он такой и каков его род. Спросила тогда Аст{>ид, не
купит ли он ее и не отве:зет ли ее домой к ее родичам. [Лодин
nО7Суnает Астрид с условием, что она выйдет за него замуж.]

93. До ярла Хакона дошли некоторые слухи, что :за Вестанхав есть человек, который на:зывает себя Оли, и люди там счи
тают его конунгом. И у ярла во:зникло подо:зрени~ и:з расска:зов
других людей, что это, во:зможно, кто-то и:з рода норвежских ко
нунгов. Ярлу ска:зали, что Оли на:зывал себя гардеким по рожде
нию, а он :знал, что у Трюггви Олавссона был сын, который уехал
на восток в Гардарики и там был воспитан у конунга Вальдамара, и :звали его Олав. Ярл много расспрашивал об этом человеке
и подо:зревал, что это тот саМl;>IЙ человек приплыл сейчас в Ве
стрлонд. Весной после битвы Иомсвикингов при:звал к себе ярл
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своих многочисленных хёвдингов на восток страны. [Ха7СОН рас

С7Сазывает своим хёвдингам об Оли Гардс7СОМ и дает поручение
своему другу Ториру Кла7С7Са отправиться в Дублин в Ирландии
и разузнать, что это за Оли ГардС7СиЙ. В отличие от "Круга земного", 7Соторому следовал этот раСС7Саз, Ха7СОН поручает
Ториру привезти Олава назад в Норвегию либо убить. В следу
ющей главе раСС7Сазывается, что Торир находит Оли ГардС7Сого
в Дублине у 7Сонунга Олава Кварана.]

105. [На тинге восьми фЮЛЬ7Сов в Тронхейме, собранном хёвдингами и другим'!l знатными людьми после гибели ярла Ха7Сона
с целью избрать Олава Трюггвасона 7Сонунгом, Олав произносит
речь, раСС7Сазывая о своем роде и о себе самом.] "Затем, когда мне
было три года, отправились мы с моей матерью и:з Свитьод на корабле и направлялись на восток в Гардарики к Сигурду, ее брату.
Тогда встретили мы викингов и были в:зяты в плен, и продан!>! в
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рабство, а некоторые из спутников были уБИТЫj рас стались мы

тогда с моей матерью, так что я ее никогда с тех пор не видел. Я
был тогда продан за ту же цену, что и другие люди. Я провел

6 лет

в этом рабстве в Эйстланде, до того времени, пока Сигурд, брат
моей матери, не выкупил меня оттуда, и не привез меня оттуда с
собой на восток в Гардарики. Тогда было мне 9 лет. Другие 9 лет
был я в Гардах, еще в изгнании, хотя, благодаря доброте хороше
го хёвдинга, обо мне там прекрасно заботились. Затем я провел

3
18г

года в Виндланде и

4

года за Вестанхав в военном походе" .

[... ]

190. [Одав в Сун.м.ере встре'Чается в до.м.е одного богатого
бонда с припдывши.м.и с ФареРС1Сих островов Сиг.м.ундо.м. Брести
соно.м., и его роди'Че.м. Ториром. Одав разговаривает с Сиг.м.ун
до.м., сравнивает себя с ни.м., свою жизнь - с его жизнью, гово
рит, 'Что им с матерью пришдось С1Срываться от врагов отца.]

"Вскоре были мы оба схвачены викингами. И расстался я тогда
со своей матерью, так что я ее никогда с тех пор не видел. Был я
тогда трижды продан в рабство, пробыл я, никому неизвестный,

в Эйстланде, пока мне не исполнилось 9 лет. Тогда приехал туда
один мой родственник, который узнал, какого я рода, выкупил он
меня из рабства и взял меня с собой на восток в Гарды. Там я
провел другие 9 лет, еще в изгнании, хотя меня и называли тогда
свободным человеком. Там я возмужал и получил много больше

чести и достойного отношения от конунга Вальдамара, чем можно
было бы представить по отношению к чужестранцу". [... ]
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243. [... ] Тем летом отправился ярл Эйрик и В Данмарк к датскому конунгу Свейну Вилобородому и попросил себе в жены его
дочь Гюду. И было сделано по договору: женился ярл Эйрик на
Гюде. Следующей зимой у них родился сын, которого назвали Ха
кон. Когда ярл Эйрик взял В жены Гюду и провел лето в военном
походе, то осенью приплыл он назад в Свитьод и оставался 'там
следующую зиму. А весной Fобрал он свое войско и поплыл вскоре
по Аустрвегу. И когда он Iфишел в государство Вальдамара, стал
он воевать, убивал людей и жег постройки там, где он проходил, и
опустошил землю. ОН подошел к Альдейгьюборгу и осаждал его,
пока не взял города, убил там много народа и разрушил и сжег

всю крепость, воевал он затем во многих местах в Гардарики. Так
говорится в Бандадрапе: 'Богатый отправился опустошать землю
Вальдамара огнем битвы. Из-за этого тотчас усилился бой. Ты,

устрашающий людей, разрушил АльдеЙГЬЮj мы удостоверились в
этом. Эта битва мужей была жестокой. Тебе удалось добраться
на восток в Гарды'.
Ярл Эйрик провел в этом походе всего пять лет. И по зимам
был он в Данмарке у конунга Свейна Вилобородого, своего тестя,

а иногда
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в Свитьод.

[... ]

КОММЕНТАРИЙ
МОТИВ

1.

Кн.игин.и-пророчица в Гардах
Истqчники:

О. Тr.

Oddr

А

(k. 6)

Тт. Oddr S (k. 5)
Тr. еn тesta (k. 46)

6.

6.

Мотив пророчества старой матери конунга Вальдамара при
сутствует в саге Одда и восходящей к ней в этой части (Finnur

J6nsson 1930. S. 127) Большой саге. Как подсчитал Т.М.
дерссон (Andersson 1977), Снорри пожертвовал не менее чем

Ан
25-ю

главами саги Одда, в том числе и этой, поскольку его сокращения
были связаны с магией, пророчествами, видениями и чудесами.
По мнению Г. Сторма, рассказ о пророчестве у Одда был обу
словлен развитием сюжета и не был основан на фактах, а потому

Снорри мог его спокойно опустить

(Storm 1873. S. 135).

С одной стороны, пророчества можно рассматривать как об
щее ~eCTO в сагах. Например, в Отдельной саге об Олаве Свнто.м.
Снорри Стурлусона по Flat. мы читаем о пророчице в Аустрвеге

(на "Восточном пути"). Е.А. Рыдзевская отмечает, что "подоб

ный же мотив пророчества Mы встречаем в одной более поздней

саге, совершенно иного, эпического характера, именно в Asтundar

saga kappabana,

составленной, как полагают, в конце ХIП в.

[... ]:

здесь говорится о снах, предвещающих одной из героинь саги, от
личающейся большой мудростью, прибытие в ту страну славного

мужа, который принесет ей много счастья, и т.д." (Рыдзевская
С. 11, примеч. 2).

1935.

С другой стороны, исследователи склонны находить в саге Од
да заимствования из Библии и легендарной литературы. В рабо

тах Г.

1938)

Индребё (IndrеЬФ

1917. S. 160 ff.)

и Э.

Гордон

(Gordon

выбраны параллельные места в Библии и у Одда. В част

ности, источником пророческих слов матери конунга Вальдама

ра Гордон (Gordon 1938. S.· 39) считает следующий текст: "Тут
была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асиро
ва, достигшая глубокой старости ... Вдова лет восьмидесяти че
тырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа

Б огу день и ночь. И она в то время подошедши славила Госпо
да и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.

'"

Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь пре

мудрости; и благодать Божия была на Нем" (Лк 2, 36-40). Л.
Лённрот (Lonnroth 1963. S. 68) и В. Бэтке (Baetke 1973Ь. S. 308309) тоже полагают, что пророчества, предшествующие po~дe
нию Олава, напоминают пророчества перед рождением Христа.
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а В то время (Oddr А); А в это время (Oddr S)i В то вре
мя, '/Согда сьmовья Гу'Н:nхu.льд nрuш.лu '/с в.ластu в Норвегии (еn
mesta). Согласно исландским анналам, Харальд и его братья (сы
новья Гуннхильд) взяли власть в Норвегии в 960/961 г.

б nравu.л ... в Гардари'/Си '/СО'ltу'ltг Ва.льдамар (Oddr А, Oddr S, еn
mesta). Вальдамар - русский князь Владимир Святославич (9801015 гг.). О топониме Гардари'/Си см. Этногеографический спра
вочник.

в )Ке'ltа егозва.лась А.л.логuя (еn

mesta).

Имя жены конунга Вальда

мара встречается в четырех источниках: Аллогия (All6gia)
Oddr А, МОТИВЫ 3, 5; Hkr., МОТИВ 4; еn mesta, мотивы

1,

Аурлогия (Avrlogia) - Oddr S, МОТИВ 3.
С. Кросс (Cross 1931а) подчеркивает, что отличительная чер
та этой княгини, согласно сагам, - мудрость. Он полагает, что
ее можно отождествить с Ольгой псковитянкой, женой князя Иго
ря и матерью Святослава. (Об Ольге-Аллогии см. также: П.А.

4, 5, 11;

Мунк в издании саги Одда

211).

Вслед за К.

Равном

1853 г. 8.76; Гедеонов 1876. С. 209(AR. Т. 1. Р. 278) Кросс настаивает

на широкой известности княгини Ольги. Он приводит настоящий

(мотив

1)

фрагмент Бо.льшоU саги и подчеркивает, что княгиня

Ольга действительно была жива (по ПВЛ, она умерла не раньше

969

г.), когда сыновья Гуннхильд пришли К власти

(960

г.). Кроме

того, имя Ольги связывалось на Руси с принятием христианства.
Так, в ПВЛ бояре Владимира, обсуждая выбор веры, говорят:
"Аще бы лихъ законъ гречьский, то не бы баба твоя прияла, Оль

га, яже бе мудреиши всех человек" (ПВЛ. Ч.

1. С. 75). Слабый

отголосок этого содержится, по мнению Кросса, в Бо.льшоU саге

(МОТИВ

11),

где конунг Вальдамар хочет при решении вопроса

о принятии христианства сначала услышать мнение княгини, по

скольку она "гораздо умнее" его. Воспоминания о княгине Ольге
прослеживаются, по Кроссу, и в uбразе безымянной матери ко
нунга Вальдамара. В то же время, полагает исследователь, если
исходить из хронологии, имя "Аллогия" могло быть перенесено на
княгиню Рогнеду, дочь Рогволода Полоцкого. Кросс находит это
му и еще одно подтверждение. Он считает, что ничто в сагах об
Олаве не заставляет нас считать, что убийство Клеркона (мотив

было совершено Олавом сразу по прибытии в Новгород (т.е.,
по его хронологии, в 977 г.). Это могло произойти И после 980 г.,

4)

в Киеве. А в таком случае княгиня, названная в саге Аллогией,
была никем кроме как Рогнедой, дочерью Рогволода Полоцкого.

Эта юная своенравная княгиня, не желавшая становиться женой
Владимира из-за его низкого происхождения, могла добросклонно
отнестись к Олаву именно по причине его принадлежности к коро
левскому роду. Кросс понимает, что это не больше чем гипотеза,

но она, по его мнению, многое объясняет
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(Cross

1931а. Р.

144).

Е.А.

Рыдзевская на том основании, что в саге об Олаве об

наруживаются черты, близкие к летописной легенде о Рогнеде,
склонна согласиться с Кроссом. По ее мнению, "догадка этого ав
тора довольно правдоподобна; имя Рогнеды могло быть вытеснено

в устной передаче именем другой, более знаменитой, русской кня
гини - Ольги, чье имя сага дает жене Владимира в своеобразной
переделке - Allogia" (Рыдзевская 1978. с. 212, примеч. 190).
В историографии существует еще одно мнение о том, кто скры

вается под именем Аллогии. Высказанное В.Н. Татищевым (Тати
щев 1963. Т. 111. с. 225-226) и поддержанное Н. Баумгартеном
(Baumgarten 1932. Р.38-39), оно состоит в том, что в летопи
си Иоакима, епископа Новгородского, содержится упоминание о

скандинавской жене князя Владимира по имени Олава, и именно
с ней можно отождествить Аллогию исландских саг.
г Мать его быда nроро'Чu'Цеu (Oddr А, Oddr 5); обдадада о'ltа да
ром nровиде'ltил (еn тesta). Ф.А. Браун полагает, что безымян
ная мать конунга Вальдамара

-

это умершая в

869

г.

княги

ня' Ольга, бабушка Владимира Святославича. По Брауну, в ис
ландской традиции Ольга представлена в двух образах - мудрой
старой матери Вальдамара и его жены Аллогии (Braun 1924.
177-178). с. Кросс тоже усматривает в образе матери конунга
воспоминания о русской княгине Ольге (Cross 1931а. Р. 145). Е.А.

s.

Рыдзевская считает, что такое предположение весьма правдопо

добно (Рыдзевская 1935. с.
зрения и э. Гордон (Gordon
д Дух фuто'ltа

13, примеч. 2). Разделяет
1938. s. 70, Anm. 18, 19).

(phitons andi -

Oddr А; fitons andi -

А. Хольтсмарк полагает, что это -

го выражения

-

spiritus pythonicus -

эту точку

еn тesta).

ошибочная передача латинско

"пророческий дар" (от

Pythia

ПuфUJI, жрица Аполлона, изрекавшая предсказания в Дельфий

ском 'храме), употреблявшегося в поздней латыни (Тертуллиан;
латинский перевод Библии Vulgata) для обозначения мудрости
и колдовства (Holtsmark 1974.
12). По свидетельству Э. Гор

дон

(Gordon 1938.

s.

s.

39, Anm. 1),

"дух фитона" (phitons andi)

упоминается и в других древнескандинавских памятниках.

е ЙОдЬ (Oddr А, Oddr

5, еn тesta) - языческий зимний праздник.

Его название стало обозначением христианского Рождества.

ж Родидсн в Норвегии ... сы'lt 7СО'ltу'ltга (Oddr А, Oddr

5,

еn тesta).

Хронологические вехи жизни Олава Трюггвасона см. во введении
к настоящей главе и в комментарии к мотиву 18.
о Этот Вадьдам,ар быд от'Цом, Ярu'Цдеuва, от'Ца Ходьти, от'Ца
Вадьдам,ара, от'Ца Харадьда, от'Ца И'ltгuбьёрг, м,атери Вадьдам,а
ра, 7СО'ltу'ltга да'ltов (Oddr 5). Редакция S саги монаха Одда - един
ственный древнескандинавский источник, в котором верно пред
ставлено генеалогическое древо Вальдамара Старого. В большин-
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стве своем саги считают Владимира Мономаха сыном Ярослава
Мудрого. При этом нигде более не раскрывается русское имя сына
Я рицлейва Хольти. Только данная информация по:зволяет устано
вить, что Хольти:- этQ. ,скандинавское имя Всеволода Ярослави

ча, отца Владимира Мономаха. (Подробнее см.: Джаксон
с.

1991.

159-163.)
МОТИВ

2.

Пленение юного Олава на ПУТИ в Гардарики
Источники:

HN (MHN. Р. 111-113)
Agrip (k. 17)
о. Тr. Oddr А (k. 7)
о. Тr. Oddr S (k. 6)
Fask. (k. 23)
о. Тr. Hkr (k. 6)
о. Тr. еn mesta (k. 46)
Мотив о бегстве младенца Олава на Русь представлен с вари
ациями в семи источниках. В. Бэтке полагает, что, вероятно, в

основе лежит тот исторический факт, что Олав воспитывался на
Руси (Baetke 1973в.
309). По мнению А. Бугге, о детстве и
юности Олава Трюггвасона достоверно и:звестно не больше, чем
это формулирует Красивая 'll:ожа: "в детстве отправился С9 своей
матерью в неи:звестные :земли" (Bugge 1910.
2).
г. Джоун:з, рассматривая мотивы в Саге об Од.аве Трюггва
соне, достойные и не достойные доверия, :заключает, что мы'мо
жем верить в то, что мать Олава и его родственники отправили
его, и:з соображений бе:зопасности, на Русь, поскольку "правящая

s.

s.

династия там была шведского происхождения, и северные свя:зи,

хотя и ослабевшие, еще существовали"

(Jones

1968а.

Р.

17).

Я

тоже склонна при:знавать факт пребывания Олава Трюггвасона
на Руси, но на другом основании. Дело в том, что существует
источник, его подтверждающий, а именно виса Халльфреда Труд

ного Скальда и:з его поэмы об Олаве, сочиненной в

жи:зни Олава. (См. мотив

9 и комментарий
70-108.)

996

г., т.е. при

к нему. Подробнее

см.: Дж аксон 1991. С.
Наиболее подробно бегство Олава описано у Одда. В одном
пункте у него имеется существенное отличие от Истории Нор

вегии и Обзора: только у Одда (но и:з него :заимствует Снорри)
Астрид сама отправляется вместе с Олавом. В этом, по мнению
Бэтке (Baetke 1973в.
309), можно увидеть стремление Од да
прибли:зить расска:з о бегстве Олава к библейскому расска:зу о бег
стве в Египет. Это широко распространенная точка :зрения (ср.
Knirk 1981. Р. 172). Так, э. Гордон приводит параллели между

s.
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библейскими и са.говыми текстами

саге

(Oddr S,

гл.

s.

(Gordon 1938.

40-41).

В

Хакон Старый говорит, отпра.вляя на Русь

6)

АСТРИД с Олавом: "и я предчувствую, что там будет расти сила
этого мальчика". См. о рождении Христа в Библии: "И ты, мла
денец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред
лицем Господа - приготовить пути Ему ... " (Лк 1, 76). Говоря о
пленении Олава эйстами, автор сам проводит прямое сравнение с

Библией

(Oddr

А\ гл.

7):

"Но Бог, который не хочет, чтобы скры

вались честь и слава его друзей, как не должен свет скрываться
во тьме, сделал тогда великой славу этого молодого человека и
освободил его из этой неволи, как в былые времена освободил он

Иосифа". (Быт

39, 1:

"Иосиф же отведен был в Египет; и купил

его юз рук Измаильтян, приведших его туда, Египтянин Потифар,

царедворец Фараонов, начальник телохранителей".)
Утверждая, что рассказ о бегстве Олава свя:зан с рассказом

о бегстве в Египет

(Baetke

1973в.

s.

309),

Бэтке полагает, что

ярл Хакон играет в этой истории роль царя Ирода, преследовате
ля младенца, для каковой роли Гуннхильд не годится. Снорри, по
его мнению, устранил данную неловкость тем, что заменил ярла

Хакона на какого-то другого человека с тем же именем: "предво
дителем их был могущественный муж, друг Гуннхильд, по имени

Хакон" (Круг Земной. С.

98).

Аналогично и Т.М. Андерссон (Andersson 1978. Р. 145) пола
гает, что рождение Олава смоделировано Оддом по образу рожде
ния Христа. Л. Лённрот, однако, утверждает, что иностранная
легендарная литература (и Библия) оказали влияние на Сагу об

О.лаве ТрюггваСО'ltе еще до Одда

(Lonnroth 1963.

s.

72).

В част

ности, он отмечает, что ИСТОрflЯ о том, как Бог спас мальчика
Олава из плена в Эйстланде, явно была известна автор.У'Обзора:

"Но Бог, который избрал этого ребенка для лучшей учас+и, дал

ему свободу ... "

-

начальные слова гл.

18

(МОТИВ

3).

Весьма важен вывод Лённрота, что нельзя во:звращаться к те

:зису Бугге

(Bugge 1908,1910)

о том, что саги о юношеских годах

Олава связаны с английским героическим сказанием о Хавелоке
из Гримсби. Сходство еще не говорит о их свя:Зи. Одно очевидно
- что рассказ о юности Олава состоит из саг, которые исход
но к самому Олаву отношения не имеют. В частности, рассказ
о пиратах построен по примеру византийских романов (Lonnroth

1963. S. 89). Того же мнения придерживается и Т.Д. Ольсен,
утверждающий, что сходство имен двух Олавов позволило пере
нести исторические и легендарные черты из истории Олава Свя
того на Олава Трюггвасона, а рассказ о детстве этого последнего

строится по схеме, характерной для "византийских романов путе
Шествий и узнаваний" (Olsen 1965. S. 52-53). Лённрот находит

также параллели между расска:зами о детстве Ьлава и англиЙСКОГО
короля Эдуарда Исповедника, который со своей матерью Эммой

бежал в Нормандию после датского нападения на владения его от

ца короля Этельреда

(Lonnroth 1963. S. 80).
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а Астрид / Astrior (Oddr А, Oddr 5, Fask., Hkr., еn mesta); Эст
рид / .lEstrior (A.grip) . .lEstriorB Обзоре - зто либо датская форма,
в отличие от норвежско-исландской, либо описка писца; два других

женских имени с тем же корнем в Обзоре начинаются с Ast- (см.:
Finnur J6nsson в издании Agrip 1929 г., примеч. на с. 19).
б В Обзоре говорится: бежаJlа Эстрид ... 'Н,а ОР1С'Н,ейи с треХJlет
'Н,им ОJlавом. То же в Истории Норвегии, но там бегство до
рождения Олава. Иначе в Круге зем'Н,ом: Астрид бежала "на одно
озеро", где "на каком-то островке" родила Олава; там она "прове
ла лето", а осенью перебралась со своими людьми в Опростадир

к Эйрику, отцу ТРЮГГВИj оттуда она отправилась в Швецию к
Хакону Старому.

в nроБЫJlи 2 года у Ха1СОна Старого (Oddr А); nроБЫJlи 3 года
у Ха1Со'Н,а Старого (Oddr 5); К тому време'Н,и й'Н,а nроБЫJlа ... у
Ха1Со'Н,а Старого два года (Hkr., еn mesta). Хронологические вехи
жизни Олава Трюггвасона см. во введении к настоящей главе и в
комментарии к мотиву

18.

г ОJlаву ... БЫJlО тогда три года (Hkr., еn mesta). Согласно ан
налам, Олав пленен в Эйстланде в 971 г. Хронологические вехи
жизни Олава Трюггвасона см. во введении к настоящей главе и в
комментарии к мотиву

18 ..

д А из Свитьод хотеJl о'Н, nоехать в ХОJlьмгард, та1С 1Са1С там у

'Н,его БыJla 1Са1Сая-то род'Н,я (A.grip). Из Обзора не ясно, чья зто
родня - Торольва или Олава (в Истории Норвегии речь о родне
вообще не идет). Последующие авторы, вероятно, поняли так, что
зто родня Олава, и "отправили" на Русь Сигурда, брата матери
Олава.
е 1с Сигурду

... 1Соторый имеJl БОJlьшие почести от 1Со'Н,у'Н,га Гар
(Oddr.A); 1Соторый теперь имеет там БОJlЬШОЙ почет (Oddr
5); Сигурд nОJlьзоваJlСЯ там БОJlьшим почетом (Hkr.); имеJl БОJlЬ
шой почет и вJlасть (еn mesta). Сигурд Эйрикссон - брат Аст
дов

рид, матери Олава, к которому, согласно зтим четырем источ
никам, на Русь отправляется малолетний Олав со своими попут

чиками. Более ранние источники (История Норвегии и Обзор)
не называют имени "родича" Олава и ничего не говорят о поче
те, оказанном ему князем Владимиром. Об зтом подробнее см.
комментарий к мотиву з.

.

ж nередаJl их в РУ1Си тех 1Суnцов (Oddr А); с 1Суnцами (Oddr 5); с
'Н,е1Сими 1Суnцами (Hkr.), в соnровожде'Н,ии 'Н,е1Сих 1Суnцов (еn mesta).
Маленький дополнительный штрих к картине русско-скандинав
ских торговых связей: Снорри в начале ХIII в. добавляет в текст

уточнение, что люди, плывущие в Гардарики (на Русь)
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-

торго-

вые люди. (Подробнее СМ.: Джаксон 1989а.)

о nupainbl (HN); эйсты (.Agrip); разбой'Нu'К:u (Oddr ;1); ви'К:и'Нги.
Это бы.лu ·эЙсты (Oddr В, Hkr., еn. mesta). Об активной пиратской
деятельности эстов в Балтийском море см., например, в Хро'Ни'К:е

Лuвонuu Генриха Латвийского (УН,

1).

Об эйстах см. Этногео

графический справочник.

и ЭЙсюс.ла (HN, .Agrip) Сааремаа (см.

древнескандинавское обозначение о.

Этногеографический справочник).

В целом ин

формация Обзора близка к Исторuu Норвегии. Небезынтересно
наблюдение Исторuu Норвегии о маршруте: по пути из Швеции
на Русь Олав "отклонился в ЭЙстрию". В нем можно видеть указа
ние на путь из Швеции через Аландские шхеры в Финский залив.

к продан в 'Нево.лю (.Agrip); продан в рабство (Oddr А, Oddr В);
6 'К:а'Ч,естве рабов (Hkr., еn тesta). Это свидетельство рабовладе
ния в Эйстланде - единственное (среди разного рода источников)
столь подробное, а главное - столь раннее. Все прочие сведения
о рабах еще более скудны и относятся к более позднему времени.

Так, дЛЯ ХН! в. известно, что эсты И курши, привыкшие к набегам
на Швецию и Данию, добывали в этих набегах рабов, причем саа
ремаасцы продавали шведских пленных куршам и другим язычни

кам (Хрони'К:а Лuвонuu. УН,

1; XIV, 1, 3-4;

ХХХ,

1).

Исследова

тели склонны видеть в этом известии Саги об О.лаве Трюггвасоне
не более чем назидательный рассказ (Jones 1968а. Р. 17). На мой
взгляд, при всей назидательности рассказа о пленении и выкупе
юного Олава мы можем усматривать здесь отголоски реальности,
а именно отражение исторической ситуации на Балтике времени
создания рассматриваемых нами источников, Т.е. ХН-ХН! вв.

л К.лер'К:он; К.лер'К:; Эре с, Ре'К:он (жена), Реас (сын) (Oddr А, Oddr
В); К.лер'К:он; К.лер'К:; Реас, Ре'К:он (жена), Ре'К:{о)ни (сын) (Hkr.,
еn тesta). В иvсториографии принято, что это эстонские имена.
Уже Финнур Иоунссон в издании Круга земного (1893. В. I.

S. 391, not) ссылается на К. Крона (к.Кrоhn), который, по его
мнению, прояснил, что Reas и Rekon(i) - фактически эстонские
имена. Л. Лённрот (Lonnroth 1963. S. 89) считает, что в этом
рассказе у имен - греческие окончания: Клеркон, Рекон, Эрес,
Реас. А. Хольтсмарк, выявляя в переводе саги Од да черты латин
ского оригинала, подчеркивает, что фантастические имена хозяев

Олава "больше подходят к латинскому, чем к скандинавскому кон

тексту"

(Holtsmark 1974. S. 14).

м И взя.л за 'Него драгоцен'Ную одежду, 'К:оторую мы 'На 'Нашем язы
'К:е 'Называем n.лащ u.лu nы.лЬ'НU'К: (Oddr А). Как отмечает А. Холь'1;'
смарк, Одд писал по-латыни, но он думал и говорил по-исландски.

Это выражается в том, что порой он не находит нужного слова в
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латинском я:зыке и тогда начинает вводить в текст скандинавские

слова при помощи

*quod dicitur. АМ 310 передает зто впереводе
ver kt}llum (Holtsmark 1974. s. 12). Один и:з самых
примеров перед нами.

при помощи ет
ярких

и Они nробьми 6 лет в этой беде (Oddr А); и nробьми они 6
лет в .8зычеС1l:их странах (Oddr S)j Олав nробьм шесть лет в
Эйстланде в это," изгнании (Hkr., еn mesta). Хронологические
вехи жи:зни Олава Трюггвасона см. во введении к настоящей главе
и в комментарии к мотиву

18.

Мотив з.

Сигурд, сборщик дани для конунга Гардарики,

выкупает Олава ио плена в Эйстланде
Источники:

HN (MHN. Р. 111-113)
Agrip (k. 18)
о. Тr. Oddr А (k. 8)
о. Тт. Oddr S (k. 6)

, о.

Тr. Hkr. (k. 7)

о. Тr. еn mesta (k. 46)

Мотив о выкупе Олава и:з плена в Эйстланде с ра.:зной степенью
полноты и красочности пред ставлен в шести источниках. Самые

ранние и:з них (Истори.8 Норвегии и Обзор) лаконично сообщают,
что Олав был выкуплен своим родичем, посланным "королем Рус

сии"

(=

"конунгом и:з Хольмгарда") в Эйстланд для сбора дани.

В латинском тексте дань обооначена термином tributum, в Об
зоре (а вслед :за ним в ХеЙ'"С1l:рингле и Большой саге) - тожде
ственным ему skattr, в саге Одда речь идет о landsskylda - налоге
с :земли.

В исторической литературе утвердилось мнение, что Восточ
ная Прибалтика и:здавна привлек ала внимание Древнерусского го

сударства, тем более что русский летописец начала ХН в. сре
ди народов, "иже дань дають Руси", на.:зывает :земгалов, куршей,

зстов и др.

(псрл.

М.,

1962.

Т. 1. Стб.

12;

Т.

11.

Стб.

8).

Есть в русских источниках и свидетельства данничества в :зем

лях зстов в XI-XIII вв. (псрл. Т. 11. Стб. 294; нпл. С.
22). И:звестие Саги об Олаве Трюггвасоне, которое может быть

датировано

977/978

г. (см. комментарий к мотиву

18),

хоть и

представляет собой самое раннее и:звестие о сборе дани для рус
ского кня:зя в Восточной Прибалтике, все же, как мне ка.:залось,

не нарушает общей картины (Джа.ксон

1991.

С.

127).

3апо:зда

лое :знакомство с работой Т. Нунана убедило меня в ошибочности
моего мнения.
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Нунан, в противовес сложившемуся в историографии в:згляду,
утверждает, что эстская чудь не была подвластна Руси в период
с 850 по 1015 г. Анали:з источников, проведенный им, пока:эыва
ет, что эсты поставляли вооруженные отряды в войско русского
кня:зя, но не платили этому кня:зю дани. И:звестие Круга земно
го о сборе дани Сигурдом в Эйстланде Нунан рассматривает в
контексте происходивших в то время на Руси событий. Посколь
ку Снорри говорит О Новгороде, то Нунан определяет во:зможные
годы службы Сигурда у кня:зя Владимира как 970 - ОК. 977 (от
того момента, когда Святослав посадил Владимира в Новгороде,

до его и:згнания его братом Ярополком) и какое-то время- в

980

г.,

когда Владимир вернул себе Новгород, но еще не выступил про
тив Полоцка и Киева и не стал великим кня:зем киевским. Однако
в эти годы, полагает Нунан, все интересы Владимира были сосре
доточ~ны на борьбе с братьями и :захвате Киева. Он не стал бы
предпринимать попыток подчинения чуди, когда ему была нужна

их военная помощь. Более того, русские источники, относящиеся
к на:эванным годам, даже не намекают на сбор эстской дани. По
этому :записанные в Исландии в XIII В. сведения о Руси Х В. вряд
ЛИ могут служить основанием для серьroных обобщений. Инфор
мация саг о сборе эстской дани противоречит русским источни
кам и исторической логике. Пребывание Сигурда в Эйстланде
Нунан считает вооможным рассматривать как попытку набрать

там войска в помощь Владимиру

(Noonan 1972.

Р.17-18).

Думаю, что этот анали:з Нунана достаточно убедителен. Хо
чу сделать лишь две оговорки. Первая. Не только Нунан, но и
многие исследователи строят свои комментарии к Саге об Одаве
Трюггвасоне на том, что Олав попадает к Вальдамару в тот мо
мент, когда тот сидит в Хольмгарде. Однако, как это представляю
себе я, данное обстоятельство ничего не проясняет в хронологии

отражаемых сагой событий. Дело в том, что поэтапность осво
ения скандинавами Восточной Европы, некая пространственная
и временная очередность в этом процессе, привели к сложению
в Скандинавии двух этногеографических традиций. В более ран
нюю и:з них вошло обо:значение Новгорода, ставшего и:звестным
скандинавам раньше Киева. В :королевских сагах тем самым :за

крецилось представление о Хольмгарде (Новгороде) как столице
Гардарики (см.: Джаксон 1989б; Jackson 1993).
Второе соображение касается вывода Нунана. Если исследо
ватель считает, что поroдку Сигурда в Эйстланд можно рассма
тривать как попытку набрать войска для Владимира, то у меня
это вы:зывает и:звестные сомнения. В таком случае в Исландии
ХIII В. должны были :знать и помнить, что в Х В. русский кня:зь
нуждался в эстском войске. На мой в:згляд, в пое:здке Сигурда в
Эйстланд мы должны все же, следуя саге, видеть сбор дани в поль
:зу русского кня:зя, только с той оговоркой, что в саге отра:эились
события времени ее :записи, Т.е. конца XII - ХIII В.

13. Джахсон Т.Н.
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.

а Аддогин

(Oddr

А)

/

Аурдогин

(Oddr 5).

Аллогии см. комментарий к мотиву

О жене Вальдамара

1.

б Сигурд Эйрu~ссон (Oddr А, Oddr.5, Hkr' I еn mesta) -

брат

Астрид, матери Олава Трюггвасона. Если Круг земной и БодьшаJI
сага довольствуются указанием, что Сигурд имел большой почет

от Вальдамара (см. мотив

2), то в саге Одда имеется

ряд уточне

ний, опущенных Снорри. В частности, редакция А сообщает, что
Сигурд получил от конунга "большие владения и большой лен",
что ему поручено "вести дела конунга и собирать дань (scylldir)
конунга по всем областям", а также что "его повеления должны
были иметь силу во всем государстве конунга". Реда:rщия S доба
вляет к этому, что Сигурд должен был вести суд конунга, а кроме
того, при сборе дани с областей "решать, что каждая должна пла
тить". Похоже, что объем власти, который имел Сигурд на Руси,
преувеличен сагой. Место Сигурда при дворе русского кюшя и
отношение к нему конунга и:зображены Оддом в соответствии со
стереотипом, выявляемым в сагах при описании :знатных норвеж

цев (конунгов, ярлов, хёвдингов) :за пределами Скандинавии: как
правило,

в этих случаях повествование подчинено :задаче

личения скандинавского вождя.
С.70-79.)
ВОдаву Бы.4o

9 дет (Oddr А);

во:зве

(Подробнее см.: Джаксон

Тогда Бы.4o Одаву

9 дет

(еn

1991.

mesta),

когда Сигурд выкупил его и приве:э в Хольмгард. Согласно анна

лам, Олав попал в Гардарики в 977/978 г. Хронологические вехи
жи:зни Олава Трюггвасона см. во введении к настоящей главе и в
комментарии к мотиву

18.
Мотив

4.

Убийство на торгу. (Дружина кн.игини.
Неприкосновенность мира в Хольмгарде. Закон в

Гардарики)
Источники:

HN (MHN. Р. 111-113)
Agrip (k. 18)
6. Тr. Oddr А (k. 8)
6. Тr. Hkr. (k. 8)
6. Тr. еn mesta (k. 47)
Мотив об убийстве юным Олавом в Хольмгарде Клеркона не
однократно привлекался русскими историками к и:зучению разви

тия права в Древней Руси.
В.О. Ключевский полагал, что при Владимире Святославиче
действовало другое уголовное право, нежели при Ярославе Му-
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дром, не похожее на Русскую Правду.

"Если Владимир :заменил

виру :за ра:збой ка.:знью (т.е. денежным штрафом в поль:зу кня
:зя. Т .д.), то надобно :заключить отсюда, что при нем вира
не была штрафом в поль:зу кня:зя". До отмены права мести ви
рой "нака.:зывалось убийство человека, :за которого некому было

мстить". Но этим сам собою, по мнению Ключевского, предпола
гался случай, о котором не говорит Русская Правда, но который
"расска:зан в С1Сандинавс1СОЙ саге об Олафе , в 1Соторой несо,мненно
уцелели иногда в иС1Саженно,м виде действительные 'Ч,ерты Вла
димирова вре,мени" , а именно - ":за убийство человека, у которого
не было кровных МСТИ']1.елеЙ, требовало во:знаграждения общество,
к которому он' принадлежал или в котором совершилось убийство,
если убийца был и:звестен" (Ключевский 1919. С. 528-529. Кур
сив :здесь и ниже мой. Т .д. Ключевский исполwует Большую
сагу об Олаве Трюггвасоне впереводе Ст. Са.бинина).
А.А. Зимин :заключил, что в саге "довольно то'Ч,но передана"

"1Сартина древнеРУСС1Сих порхд1Сов": "Наряду с обычаями уже су
ществуют :законы. По :законам:за кровь полагалась кровь, причем
бе:з всякого суда, Т.е. в порядке внесудебной мести. Кня:зья уже
борются с институтом кровной мести. Так, Владимир отка.:зал
ся выдать Олафа и 'присудил денежную пеню :за убийство'''. И:з
этого следует вывод о том, что "в годы правления кня:зя Влади
мира сделано было несколько попыток реформ русского права".
Не соглашаясь с :заключением Ключевского, что "первоначально
'вира' платилась в поль:зу частных лиц и только Владимир стал
в:зыскивать ее в поль:зу кня:зя", Зимин строит свои во:зражения,
среди прочего, и на Саге об Олаве: "по Саге об Олафе штраф :за
убийство действительно платился не кня:зю, а общине. Однако в
дaH~OM случае платилась 'головщина', а не 'вира'" (Зимин 1965.
С. 243. Зимин исполь:зует Большую сагу об Олаве Трюггвасоне в

переводе Ст. Сабинина).
И.Я. Фроянов настаивает на том, что, "говоря о княжеском
суде в Х в., мы не должны :забывать о :значительной его условно
сти, определявшейся большой самостоятельностью народных об
щин в отправлении судопрои:зводства". И вновь "ценной иллю
страцией здесь служит свидетельство, содержащееСJI в
Саге
об Олаве Трюггвасоне>". Фроянову "любопытно, что люди <по

<

обычаю и :закону своему> ра.:зыскивают преступника, чтобы ВО:З

дать ему должное. Не менее интересно и то, что княгиня платит
виру, не имея, следовательно, никаких преимуществ перед лицом

:закона" (Фроянов 1980. С. 29-30. Фрагмент Саги об Олаве
приводится впереводе Е.А. Рыд:зевской по Кругу зе,мно,му).
Н.Н. Гринев полагает, что "есть во:зможность сравнить" ста
тью 1 Краткой Правды "с судебной практикой Новгорода конца Х
в., сведения о которой сохранились в скандинавской саге об Олаве,
сыне Трюггви". Автор статьи при:знает "легендарный хара1Стер
саги", но считает необходимым "отметить, что 1Сартина новго
родС1Сого правопорхд1Са изложена в ней о'Ч,ень подробно и убеди
тельно" .

К сожалению, не уточняется, и:з чего вытекает такое
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:заключение.

I»инев относит описанные сагой события "ко времени окоJЮ
г.", поскольку тогда "Владимир держал в Новгороде :значи
тельный варяжский контингент, готовясь к походу на Киев". Со
гласно саге, убийца "ока:эывался вне :закона и должен был быть
убит, причем убить его мог каждый житель Новгорода ... Право
:заменить смерть вирой принадлежало кня:зю". Поскольку в ста

980

тье

1 Русской Правды отражено совсем

иное положение (а именно,

что "'мужа-убийцу' имеет право убить не 'весь народ', а огра
ниченный круг родственников убитого", да и "право :заменить
смерть денежным штрафом ':за голову' принадлежит не кня:зю, а

самим родственникам"), то Гринев находит в этом подтверждение·
своему выводу об "установлении" Правды в начале ХI в. (Гринев
1989. С. 20-42. Сага об О,//,аве - то впереводе М.И. Стеб
лин-Каменского по Кругу зе.м.но.м.у, то в "переска:эе", далеком от

оригинала).
М.Б. Свердлов вt;Iска:эывает претен:зию в адрес Зимина, что
последний "не учел недоброкачественности исполь:зованного пе
ревода, вымышленности исполь:зованного эпи:зода в более по:зд

нем варианте саги в 'Хеймскрингле' Снорри Стурлусона

(12201230), тогда юiк в более древней саге об Олаве Трюггвасоне мона
ха Одда (1190) его нет, и наконец, ОСОбенностеjl саг как художе
ственных прои:зведений, в :значительной мере искажавших фак
тическую основу,

дополнявших ее

вымышленными

эпи:зодами

и

скандинавскими реалиями ... " (Свердлов 1988. С. 78-79, при
меч. 3). При том, что :здесь - одна неточность на другой (у
Зимина текст не и:з Круга зе.м.ного, а и:з Бо,//,ьшой саги об О,//,а
ве; перевод Стефана Сабинина вполне соответствует оригиналу;
Круг зе.м.ноЙ датируется не 1220-1230, а ок. 1230 г.; наконец,

в саге монаха Одда есть аналогичный сюжет), основная мысль
Свердлова абсолютно справедлива. Действительно, нель:зя стро
ить выводы такого рода бе:з учета жанровой специфики саг и де
таЛЬНQГО источниковедческого анали:за каждого отдельно в:зятого

их сообщения.

Согласно Истории Норвегии, Олава представили королю, ко
торый его УСЫНОВИЛj по Обзору, месть сочли справедливой, и ко
нунг помиловал Олаваj в саге Одда - юному Олаву дали отряд,
сами пошли с ним и сочли удар его слаВНЫМj а в Круге зе.м.но.м.
и Бо,//,ьшой саге

-

конунг, чтобы и:збежать столкновения между

народом, желающим мести по :закону о неприкосновенности ми
ра, и отрядом, вы:званным княгиней, на:эначил виру, а княгиня
:заплатила.

В своде королевских саг Гни,//,ах 'К:ожа содержится аналогич
ный расска:э и:з детства будущего норвежского конунга Магнуса
Доброго. Действие вновь происходит в Гардарики, только отно
сится к несколько более пооднему времени. Согласно целому ряду

источников, конунг Олав Харальдссон (Святой), покидая Гарда
рики, где он несколько месяцев поль:зовался гостеприимством КО-
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нунга Ярицлейва (князя Ярослава Мудрого) и его жены Ингигерд,
оставляет им на воспитание своего малолетнего сына Магнуса.
Это известие датируется концом 1029 г., и Магнусу к этому вре

мени

-

около шести лет (дата его рождения, согласно ислаНДСКJ{М

анналам, 1023 или 1024 г.). Гнuдая '/Сожа и Худьда (рукопись
XIV в., представляющая собой компиляцию Гнuдой '/Сожu и' Кру
га земного), однако, содержат противоречащий всем остальным
источникам (ящю вымышленный, как полагает Е.А. Рыдзевская)
рассказ о ссоре между Ярицлейвом и Ингигерд и примирении, до
стигнутом лишь

в результате приглашения

для воспитания

при.

дворе Ярицлейва ("потому что ниже тот, 'кто воспитывает ре
бенка другого," - говорит Ингигерд) незаконного сына конунга
Олава Магнуса. Непосредственно за сообщением о том, что
Магнус, с согласия его отца, был доставлен в Гардарики и был
воспитан у конунга Ярицлейва среди дружины и с не меньшей

любовью, чем их (Ярослава и Ингигерд) сыновья, следует в Гни
дой '/Соже, равно как и в восходящей к ней Ху.льде, такой текст:
"Часто забавлялся он в палате конунга и был ловок во многих
играх и упражнениях, с большим проворством ходил он на руках

по столам

[... ]

Один дружинник, довольно пожилой, невзлюбил

его и однажды, когда мальчик ходил по столам и подошел к этому
дружиннику, то подставил тот ему руку и свалил его со стола и

сказал, что не потерпит его нападений. Люди расценили это по
разному:

высказывались некоторые за мальчика, а некоторые

за дружинника. И в тот же вечер, когда конунг ушел спать, маль
чик

вернулся в палату,

и

когда дружинники

сидели там

вновь и

пили, тогда подошел Магнус к тому дружиннику и держал в руке
маленький топор, и нанес дружиннику смертельный удар. Некото
рые его товарищи хотели убить мальчика и отомстить так за то
го дружинника, а некоторые воспротивились и хотели испытать,

как сильно конунг любит его. [Конунгу сообщuдu о nроuсшедшем.]
'Королевская работа, приемыш,

-

говорит он ирасмеялся,

-

я

заплачу за тебя виру'. Затем договаривается конунг с родича
ми убитого и тотчас выплачивает виру. А Магнус находится в

дружине конунга и воспитывается с большой любовью ... "

S. 6).

(Msk.

.

Взаимозависимость рассказов об Олаве и оМагнусе совер
щенно очевидна. Перед нами типичный случай заимствования и
переноса сюжета из одного произведения в другое. Можно лишь
гадать, с каким из двух юных конунгов - Олавом или Магнусом

-

произошли (и произошли ли вообще?) описанные события.
Э.

Гордон, в целом сомневающаяся в том, что Олав когда

либо был при русском дворе, рассматривает историю пребывания

Олава в Гардарики как смешение с историей Магнуса, который
до 11 лет должен был находиться на Руси. Монах Одд, полагает
Гордон, перенес известные ему рассказы о Магнусе на историю
Олава (Gordon 1938. S. 71-73). Не соглашаясь с точкой зрения,
что Гнuдая '/Сожа возникла раньше Саги об Одаве Трюггвасоне
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монаха Одда (а именно при этом условии автор Г'Н,идой 1Сожи мог
заимствовать что-либо у Одда), и, более того, учитывая наличие
версии Истории Норвегии (памятника более раннего и иного по
жанру), я склонна в рассказах об Олаве видеть источник сооб
щения Г'Н,идой 1Сожи о юном Магнусе (неплохо вспомнить еще и о
"литературном" характере начальной части Г'Н,идой 1Сожи) , а не
наоборот.

Похожие сюжеты встречаются и в сагах об исландцах. Напри

мер, в Саге об Эг'1.lде

(1200-1230)

рассказывается, как во время

игры в мяч семилетнего Эгиля Скаллагримссона побил более взро
слый мальчик Грим Хеггасон. Эгиль бросился к своему покрови
телю, Торду Гранасону, и рассказал тому, что произошло. Торд
сказал: "Я пойду с тобой, и мы ему отомстим". Торд дал Эгилю
топор, который держал в руках. (Примечателен следующий далее
комментарий: "Этим оружием в то время охотно ПОЛЬЗ0вались" .)
Торд и Эгиль пошли туда, где играли мальчики, Эгиль подбежал
к Гриму и всадил ему топор в голову. Затем Эгиль и Торд ушли
к своим. Позднее сторонники Эгиля и убитого мальчика Грима
бились между собой, и. были убитые и раненые с обеих сторон

(IF. В. 11. щ. 98-100).
Сейчас считается практически доказанным, что автором Саги

об Эгиде был Снорри Стурлусон (см. Прилож. Х). В таком случае
не удивительно, как и И3 какого источника рассказ об убийстве,
совершенном юным "героем", попал в Сагу об Эгиде. Впрочем,
если, как отмечал еще Г .Сторм, примитивному рассказу Одда об

убийстве Клеркона (где Олав выступает просто в роли палача)
Снорри в /(руге зем'Н,ом предпочел, несколько изменив его, рассказ

Обзора саг о 'Н,орвеЖС1Сих 1Со'Н,у'Н,гах

(Storm 1873. S. 135),

то в Саге

об Эгиде Снорри очень БЛИЗ0К именно к Одду.

а /(огда ему исnод'Н,идось 01СОДО

12 дет . .. (HN). И 1Согда ему быдо
12 дет ... (Agrip). Одаву быдо тогда 9 дет (Oddr А). Одаву быдо

девять дет, 1Согда 0'Н, nриехад в Гардари1Си, и nробыд 0'Н, там у
1СО'Н,'у'Н,га Вадьдамара еще девять дет (Hkr.). Пробыд Одав там
девять дет в Гардари1Си у 1Со'Н,у'Н,га Вадьдамара (еn mesta). Хро
нологические вехи жизни Олава Трюггвасона см. во введении к
настоящей главе и в комментарии к мотиву 18.

б Торг (HN, Agrip, Oddr А, Hkr., еn mesta). Во всех источниках
фигурирует новгородский Торг. Однако если в латинском тек
сте Истории Норвегии использу~тся термин forum "рыночная
площадь, торжище, центральная площадь", то в сагах слово,
являющееся

лексическим заимствованием

в скан

динавских языках, принадлежащим эпохе викингов: дисл.

древнерусским

torg70), хо

"рынок, торг"

<

др.-рус. ТЪРГЪ (Мельникова

1984.

С.

тя в древнеисландском языке имелась и другая возможность для

обозначения того же понятия: дисл.
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markaor <

лат.

mercatus.

в А ma'll:ue былu за'll:ОНЫ в той стране, что та," не полагалось
восnитывать сына 'll:OHYHza uз· uнозе,"ного рода uли uз дале'll:О

го гocyдapCrтl:вa без ведо,"а са,"ого 'll:OHYHza

(Oddr А); Ta'll:ue бьми
:щ~оны в Tapaapu'll:u, что та," ~e ,"оглu находитьсн людu 'll:OPOлевС'll:ого рода, 'll:po,"e 'll:a'll: с разрешеНU1l 'll:OHYHza (Hkr., еn mesta).

А.И. Лященко высказывает сомнение, что на Руси мог существо
вать такой закон, но при этом при водит аналогичные примеры из
саг: Харальд Жестокий Правитель меняет в Византии свое имя
и называется Нордбриктом; Олав Трюггвасон (см. МОТИВЫ 12,
13) на западе называет себя гардским купцом по имени Али/Оли
(Лященко 1926а. с. 11-12).
r во дворе 'll:H1lZUHU ... отрлд людей в полно," вооружении (Hkr., еn
mesta). Это не единственное указание на то, что княгиня имела
свою дружину (ср. МОТИВ 6). Исследователи, однако, не верят
этому сообщению саги. Так, э. Гордон (Gordon 1938. S. 71)
повторяет мнение А. Бугге (Bugge 1908, 1910), что. Аллогия не
могла иметь свой двор и дружину, если, согласно Нестору, у князя
Владимира было 5 жен и сотни наложниц. Ср. также: Jones 1968а.
Р.17.

Мотив

5.

Тинг Аллогии. Олав воспитываетс.я в Гардар~ки
Истqчники:

о. Тr. Oddr А (k. 8)
Fask. (k. 23)
·0. ТТ. еn mesta (k. 57)
Мотив тинга (общенародного собрания) княгини Аллогии пред
ставлен только в саге монаха Одда. Здесь он весьма уместен как
стилистически, так и сюжетно. Рассказ об убийстве Олавом свое

го обидчика (МОТИВ

4)

обрывается на моменте убийства. Понят

ным становится использование темы невозможности Jlроживания

в Гардарики чужестранцев королевского рода. Дальнейшее разви
тие. получает тема язычн.иков-прорицателеЙ в Гардарики. Лиш
ний раз подчеркивается мудрость княгини Аллогии.

Г. Сторм отмечает, что в изложении убийства на торгу (МО
ТИВ 4) рассказу Одда об убийстве Клеркона· Снорри предпочел
рассказ Обзора (с незначительным изменением), в результате че
го он выпустил р~ссказ Одда о еще одном предсказании, а именно

рассказ о тинге Аллогии

(Storm 1873. S. 135).

В Большой саге мотив тинга трансформирован и приспосо

блен к ситуации. Поскольку в гл. 47 излагается (вслед за Круго,"
зе.мны,"), как по просьбе княгини конунг взял Олава под свое по
кровительство (МОТИВ 4), то в гл. 57, восходящей к Одду, тинг
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не упоминается, но духи-хранители и свет, сияющий над Олавом,
поясняют, ПQчему он был любим конунгом и княгиней.
В Красивой 'К:оже фраза о том, что Олав получил воспитание
у Вальдамара, лексически бли:зка к тексту Одда.
По мнению А. Бугге, рассказ о тинге - не более чем сказка

(Bugge 1908.

s. 251-252).

э. Гордон тоже разделяет в:згляд Буг

ге, что расска:з о юных годах Олава напоминает то, что говорится
в саге о Хавелоке: королевский сын в детстве вынужден покинуть
родину, он воспитан в чужой стране, вернувшись назад, он ста
новится правителем. Гордон, кроме того, полагает, что юные го
ды Олава были так похожи на юные годы других конунгов, что
скальды не имели достато,ЧНО фактического материала, и пото

му они уделили юности Олава так мало внимания. Эти годы его
жи:зни послужили в рассказах о нем целям церковной пропаганды

(Gordon 1938.

s. 68).

Гордон отмечает, что, когда читаешь в саге, как прорицатели в
Гардарики говорили, что в страну пришли духи-хранители какого
то благородного человека, начинаешь думать о рождении Христа

(см.: МФ 2-3) и об Ангеле Господнем, во:звещающем великую
радость (Лк 2, 8-13). А тинг' Аллогии напоминает о том, как
Ирод послал волхвов в Вифлеем разведать о Младенце (МФ 2, 9):
"И се, :зве:зда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как
наконец пришла и остановилась над .место.м, где был Младенец"

(Gordon 1938.

-

л.

s. (1).

Лённрот

(Lonnroth 1963.

s.

68)

тоже видит в саге Одда

:заимствования и:з Библии: когда Олав появляется в Гардарики,
во:зникает некий свет, как от вифлеемской :звroды, осветившей
восток.

.

Лённрот также полагает

(Ibid.

s.

89),

что некоторые моти-

вы бли:зки к мотивам, исполь:зованным Сакс оном Грамматиком:
например, Сванвита, дочь шведского короля Хундинга, у:знае?;' по

глазам (ср.: Аллогия и Олав) королевское происхождение челове
ка, скрывающегося под именем раба Регнера (Saxo. Р. (0).
МОТИВ

6.

Олав на военной службе у Вальдамара. Дружина
княгини

Источники:

Agrip (k. 18)
о. Тr. Oddr А (k. 8)
Fask. (k. 23)
6. Тr. Hkr. (k. 21)
6. Тr. еn mesta (k. 58)
Мотив службы Олава у конунга Вальдамара дает прекрасную
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во:зможность увидеть авторскую работу автора Обзора, Одда,
Снорри и составителя Бодьшой саги.
Самая ранняя информация, содержащаяся в Обзоре, предельно
лаконична: Олаву дали дружину, он ходил в ра:зные :земли, вое
вал, совершал подвиги, приобретал славу; его отряд пополняли

норманны, гауты и даны. Этот перечень воинов Олава бли:зок к
тексту Истории Норвегии, где говорится о том, как Олав :занялся
пиратством, обплывая берега Балтии, а "его флот .усиливался :за

счет норвегов и данов, гаутонов и склавов" (см. Прилож.

1).

Информация о службе Олава у Вальдамара никакими други
ми данными не подкрепляется, но вероятность ее весьма велика.

Г. Джоун:з полагает, что мы можем верить в то, что, находясь на
Руси, Олав не сидел бе:з дела. Благодаря своему темпераменту,
воспитанию и стремлению к славе он должен был участвовать в

многочисленных войнах Владимира против славян, поляков, бул
гар и печенегов (Jones 1968а. Р. 17-18). Это с одной стороны.
С другой, и:з русских источников мы :знаем варягов именно в ка
честве наемников

-

норманнского корпуса, который некоторое

время постоянно служил кня:зьям. (Подробнее см.: Джаксон 1991.
С. 155-158.) В частности, и Владимир Святославич, готовясь к
борьбе с Ярополком, "бежа :за море" и вернулся оттуда "с варяги"
(ПСРЛ. Т. 1. Стб. 75).
У Одда этот мотив вырастает в цветистый расска:з, наполнен
ный дополнительными деталями и подробностями и, вне всякого
сомнения, направленный на во:звеличение юного конунга (о сте
реотипе и:зображения скандинавского конунга на Руси см.: Джак

сон 1978в). Здесь и почет и слава от кня:зя и княгини; и предво
дительство в дружине, добывающей честь конунгу; и победа над
недругами; и во:звращение конунгу отвоеванных у него
мель;

и

покорение

ино:земных народов;

pal:lee

:зе

и сокровища в качестве

военной добычи. И все это относится к двенадцатилетнему мальчику.

.

Э. Гордон считает, что Олав в 12 лет вполне мог предпринять
викингский поход, ибо так поступали, согласно сагам, и другие

юные конунги

(Gordon 1938. S. 90;

ср.

Pritsak 1992.

Р.

17).

Я, на

против, склонна видеть в этом стереотип. А. Бугге, на которого
:здесь ссылается Гордон, тоже не отрицает того, что двенадцати
летний конунг мог во:зглавл.ять дружину кня:зя, но полагает, что
снарядить корабль в таком юном воорасте Олав мог только с по

МОЩЬЮ'кня:зя (Bugge 1910. S. 6). Уверенность Бугге :зиждется
на строфе скальда Халльфреда об Олаве, но не той, которая со
ставляет мотив 9, а другой - о которой речь пойдет несколько
ниже в этом комментарии.

Автор Красивой '/Сожи в двух фра:зах сообщает, что Вальда
мар сделал Олава хёвдингом над теми воинами, которые охраняли

:земли конунга, и что Олав увеличил государство гардских людей.
Снорри, вслед :за Красивой '/Сожей, говорит о во:зглавл.яемом

Олз,вом отряде, который должен был охранять страну (а не при

носить честь конунгу, как у Одда), но не решается повторить,
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что стараниями Олава увеличилось государство Вальдамара. У
Одда Снорри :заимствует лишь собственный отряд Олава, кото
рый тот содержал на средства, выплачиваемые Вальдамаром. и:з

всех воинских· подвигов Олава Снорри отмечает лишь то, что у

того было несколько сражений и он умело управлял войском.
И:з другой главы Одда

полннтельную тему -

(Oddr

А,

k. 9)

:заимствует Снорри до

:зависть людей к Олаву и попытку настро

ит}; конунга против него. (Отсюда логически вытекает отъе:зд
Олава и:з Гардарики - мотив 8.) Наговаривая на Олава, соглас
но Снорри, люди обращали внимание конунга на отношения Олава
с княгиней: "и не :знаем мы, о чем они с княгиней постоянно ра:з
говаривают". Тут-то и следует у Снорри, видимо, долженствую
щий объяснить отношения княгини с Олавом текст о собственной
дружине княгини. Здесь мы имеем пересечение с мотивом 4, где
уже фигурировал находящийся во дворе у княгини отряд людей в
полном вооружении (подробнее см. комментарий к мотиву 4).
Г. Джоун:з предупреждает, что мы не должны верить в особые
отношения Олава с иностранной королевой - это общее место в
сагах (Jones 1968а. ·Р. 17).
В Бодьшой саге контаминированы версии Одда и Снорри: пре
во:зносится двенадцатилетний конунг и сообщается о дружине кня
гини. Е.А. Рыд:зевская отмечает, что "все это описано в весьма
общих и неопределенных выражениях, бе:зо всяких конкретных

данных", каковых, по-видимому, в древнескандинавской литера

туре относительно жи:зни Олава на Руси и не имелось (Архив
иимк. Ф. 39. N 19. Л. 16).
В этот мотив в Бодьшой саге (в текст, по:заимствованный
у Снорри), вплетается скальдическая строфа, которая вводится
словами: "Так говорится в Рекстефье ... " Рек:стефь.н (Re,kstefja)
- поэма исландского скаль да ХП в. ХалларстеЙна. Сочиненная
больше чем чере:з век после жи:зни Олава Трюггвасона, эта поэма

не представляет исторической ценцости, не служит подтвержде
нием историчности информации тех фрагментов саг, в которых

она до нас дошла (см. еще одну строфу в мотиве 11). Вероятно,
сведения об Олаве почерпнуты скальдом ХП в. и:з саг (устных, а
во:зможно, и письменных) об этом конунге.

В варианте Круга зем.ного по рукописи АМ

45,

Еоl.

(Frissb.),

ок. 1300-1325 гг., данный мотив представлен следующим обра
:зом: "Олав Трюггвасон находился все это время в Гардарики и
был в высочайшей милости у конунга Вальдимара и любим княги
ней. Конунг Вальдимар поставил его хёвдингом над тем войском,
Т(оторое он отправил охранять tвою страну. Так говорит Хал'л.рстеЙн: <Щедрому хёвдингу было двенадцать лет, когда он,
ОТЬ:tжный друг хордов, снарядил великолепный боевой корабль и:з

Гapдo~. Люди конунга нагру:зили корабль кольчугами и щитами,
и шлеМ<:МИj и вращались штурвалы>" (Codex frisianus. S. 109).
Здесь в тексте Круга зем.ного, явно ему не соответствуя, а, ско
рее, отвечая тексту саги Одда и Бодьшой саги, появляется стро~02

фа, принадлежащая, сuогласно источнику, Халларстейну, но при

писанная Финнуром Иоунссоном Халльфреду Трудному Скальду
(Skj. А, 1. 156; В, 1. -148). Полагаю, что это мнение ошибочно.
Дело в том, что первые четыре строки этой висы полностью (до

словно) совпадают со строками из поэмы Арнора Скальда Ярлов
(исландского скальда, родившегося ок.

1012

г.), сочиненной им

в 1047 г. на смерть конунга Магнуса Доброго. Я считаю, что
строки были заимствованы Халларстейном из поэмы Арнора, а

не Арнором из поэмы Халльфреда (умершего ок.

1007

г.), на том

основании, что в тексте Снорри информация этой строфы не на
шла отражения. Снорри, сохранивший в своем тексте 601 скаль
дическую с.трофу, придававший огромное значение информации
скальдов, не мог не учесть этой строфы и информации, в ней со
держащейся, тем более что она соответствовала данным другого
его источника - саги монаха Одда. Тем самым, я полагаю, что,
внесенные лишь в одну редакцию Круга зе.м:н,ого ее переписчиком,
строки эти принадлежат Халларстейну и исторической ценности
не представляют.

а

H9foingi

(хёвди'Н,г)

-

предводитель.

Таким же предводителем

над дружиной князя оказывается, согласно Кругу зем'Н,ому, Ха
ральд Сигурдарсон при конунгс Ярицлейве (Ярославе Мудром).

Чаще, однако, источники (и саги, и летописи) говорят о том, что
вплоть дО XI в. русские князья нанимали на службу дружины ви
кингов, заключая с их предводителями "своего рода коллективный

договор" (Мельникова, Петрухин, Пушкина

МОТИВ

1984.

С.62).

7.

Раоговор Олава и Вальдамара о религиях
Истqчники:

О. Тт.

6.

Oddr А (k. 9)
Тr. еn mesta (k. 57)

Мотив разговора Олава и Вальдамара о языческих богах са
мостоятельной ценности не представляет. Он подготавливает нас

к тому, о чем речь пойдет ниже (см. мотив 11).
Е.А. Рыдзевская высказывает предположение, что возможным
образцом для Одда послужили некоторые .англосаксонские преда

ния из ЦеР7Сов'Н,ой истории 'Н,арода а'Н,гдов Беды Достопочтенного
(VH в.), "где христианизация тех или иных отдельных областей
Англии связывается с влиянием одного короля, христианина, на
другого, язычника ... Речи Осви о христианской и языческой вере
и богах и Олафа на ту же тему у Одда в редакции А его са
ги· весьма сходны по содержанию, но сопоставление именно этих

текстов, как таковых, сравнительно мало убедительно, так как
они носят слишком явно характер общих мест, встречающихея
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очень часто, и совершенно не:эависимо друг от друга, в литерату

ре соответственного характера, как на 3ар:аде, так и на Востоке"

(Рыд:эевская

1935.

С.

14-15).

Боюсь, что гипоте:эу Рыд:эевской

принять трудно, ибо, как она отмечает сама, нет свидетельств

:энакомства Одда с сочинением Беды.

Полагаю, что исследова

тельница справедливо ука:эала на типологическое сходство общих
мест в литературе соответствующего жанра, ,вне :эависимости от

места и времени ее соодания.

Мотив

8.

Отъеод Олава ио Гардарики
Источники:

HN (MHN. Р. 111-113).
6. Тr. Oddr А (k. 9)
6. Тr. Hkr. (k. 21)
6. "Тт. еn тesta (!С. 58)
в Истории Норвегии специального акцента на отъе:эде Олава
и:э Рус сии не делается: просто расска:эывается о его пиратской
деятельности на Балтике и в Британии.
Отъе:эд Олава и:э Гардарики представлен в саге Одда как слу
чайность: когда он, проведя лето в Аустрвеге, :эамыслил вернуть
ся домой в Гарды, ему помешал сильный встречный ветер, и по
тому он повернул к Виндланду.
Как отметил Г. Сторм, Снорри по:эаимствовал у Од да рас

ска:э о том, что кОлаву <;тали плохо относиться (см. мотив 6) и
потому он не :эахотел дольше оставаться на Руси (Storm 1873. S.
136). Согласно Кругу зе.м:н,о.м.у, Олав со:энательно отправляется в
Эйстрасальт (Балтийское море) и к Боргундархольму (о. Борн
хольму).
Больша1l сага следует :эа Снорри, добавляя в повествование
одну деталь - описание кораблей Олава.

Мотив

9.

Виса Халльфреда об Олаве в Гардах
Источники:

6. Тr. Oddr А (k. 82)
Fask. (k. 23)
6. Тr. Hkr. (k. 22)
6. Тr. еn тesta (k. 58)

Халльфред Оттарссон 'I»удный Скальд - исландский скальд
(ок. 967 - ок. 1007 г.), 1007 г., о котором расска:эывается в Саге
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о Ха.tt.ttьфреде. О том, как скальд получил свое прозвище, говорит
Снорри в гл. 83 Саги об Ода6е Трюгf!6асоне и завершает rлаву

такими словами: "Из стихов Ха,лльфреда мы берем то верное и

правдивое, 'что в них есть о конунге Олаве' сыне Трюггви" (Круг
{]ем:н.оЙ. С. 149). Сохранилось много стихов Халльфреда (отдель
ные строфы и фрагменты драп). Драпа об Олаве Трюггвасоне
сочинена в

Э.

996

г.

Гордон отмечает, что строфы скальда Сигвата об Олаве

- единственный источник, восходящий ко времени жизни Олава
(Gordon 1938. S.94). Строфа из этой драпы, упоминающая Гарды,
- единственное основание для того, чтобы не ставить под сомне
ние факт пребывания Олава на Руси. В то же время подробности
русских лет Олава по праву принимаются исследователями лишь
после тщатеЛЬНО}1 проверки источникового материала.
В саге Одда строфы Халльфреда приводятся в одной из послед-
них глав. Все шесть строф "вплетены" в повествование фразой о
землях на юге и на западе, опустошенных Олавом Трюггвасоном.
В Красивой ~оже, напротив, висы следуют за очень лаконичным
рассказом о детстве и юности Олава на Руси, завершающимся
словами о том, что Олав приобрел известность и на востоке, и
на юге, и на западе. Здесь они выглядят вполне уместно, чего
нельзя сказать о !(руге зе-мно-м. В нем приведена лишь одна стро
фа, но, как справедливс;> отметил Л.М. Холландер, "эти строки

вряд ли относятся к содержанию главы" (Hollander 1964. Р. 163.
Ch. 22, note 4), поскольку о военных действия?С на Борнхольме
(Остров - H6lmr - принятое в древнескандинавских источни
ках сокращение от Borgundarh6lmr) речь идет в предыдущей главе,
а о пребывании Олава на Руси еще раньше. В Бо.ttЬШОЙ саге
виса непосредственно следует за рассказом об отъезде с Руси и о
битве на Борнхольме.

а Бурu'Ц.ttаво-м зва.ttu ~OHYHгa в Виндданде (Hkr.). Имя Бурu'Ц.ttав
(Бурu'Ц.ttеЙв) встречается в ряде древнескандинавских источников.
Оно происходит от славянского Бо.ttес.ttав. Но с 964 по 992, Т.е.
именно в те годы, когда там мог появиться Олав, польским кня
зем, который правил в стране вендов (виндов саг), был Мешко 1.
Вероятно, автор саги имел в виду его сына Болеслава или Боле
слава КJ2ИВОУСТОГО. Бурицлейв и три его дочери упоминаются в

Саге о Ho-мcви~иHгax (гл.

15,25).

б):Кенитьба Олава на Гейре не зафиксирована ранней поэзией, а
потому к этому известию следует относиться с сомнением
Р. 133).

('rur-

ville-Petre 1951.
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Мотив

10.

Олав иl3 Виндланда ВОl3вращаетс.я на Русь
Истqчники:

о. Тr.

Oddr А (k. 12)
о. Тr. Oddr S (k. 8)
о. ТТ. еn тesta (k. 75)
Мотив вторичного пребывания Олава на Руси, как принято
считать, "лишен всякого исторического основания, стоит вне вся
кой определенной хронологии, оаключает в себе ряд противоречий
и совершенно не увяоывается с общим ходом иоложения ни у са

мого Одда, ни в распространенной редакции" (Рыдоевская 1935.
с. 11). с. Кросс наоывает повторное пребывание Олава на Руси
"романтической контаминацией" (Cross 1931а. Р. 146).
У Снорри вместо воовращения на Русь ио Виндланда (как у
Одда) Олав отправляется на оапад. Деятельность Олава на Бри
танских островах лучше описана источниками, чем его пребыва

ние на Балтике, - Халльфред Трудный .Скальд говорит об этом
периоде жиони Олава подробнее. Кроме того, в Англо-Саксонской
Хронике во главе викингского отряда во время битвы при Мальдо

не в

991

г. выступает Унлав

(Unlaf),

т.е., вероятно, Олав. Соглас

но английскому хронисту Флоренсу ио Ворсестера, Олав отпра
вился наоад на родину весной 995 г., и это вполне согласуется со

сведениями скандинавцих источников (см.: Тurville-Petre

1951.

Р.

133).
а Когда 0,//,а6 Трюгг6асо'/t пробы'//' три года 6 Виид'//'аиде ... (Oddr
А; еn тesta). Хронологические вехи жиони Олава Трюггвасона
см.

во введении к настоящей главе и в комментарии к мотиву

18.
б в Русию -

iRusiaт (Oddr А). Ср.: в редакции S:

6

Гарды -

А. Хольтсмарк отмечает, что в редакции А больше оа
метны следы латинского оригинала, и один ио покаоателей - на
личие в ней латинских имен, к тому же и склоняемых в соответ
ствии с нормами латинского яоыка. Яркий пример асс. sing.

iGarOa.

Rusiaт (см.:

Holtsmark 1974.

s. 13-14).

Мотив

11.

О сновидении конунга Плава. Крещение Руси
Истqчники:

о. ТТ.

Oddr А (k. 13)
о. Тr. Oddr S (k. 9)
о. ТТ. еn тesta (k. 76, 77)
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Создание мотива крещения Руси принадлежит MOHilXY Одду.
Автор БО,/I.ьшоii саги следует за Оддом, несколько ДОПО:II!ЯЯ его
(в частности, вводя рассказ о тинге в Гардах п() вопросу приня
ТJlЯ христианства). ОбъеКТI!ВJl31!рующая тенденция Снорри I!ме
ет своим следствием то, что напболее невероятные детали креще

НlIЯ по Одду У Снорри опущены, как-то: рассказы о рмто

signatio

Олава в Грещш, о его участии в крещении Руси, о его путеше
ствии в Грецию пли Сирию после битвы при Свёльде (Andersson

1977.

Р.

146).

Вместо истории Одда о поездке Олава в Грецию

JI возвращении с епископом Павлом на Русь Снорри повествует

о том, как Олав сперва крестился сам, а затем сообщает, что
скальды или письменные источники рассказывают о его великих

делах и при этом называет те земли, которые крестил Олав,

-

Руси средп них нет (Storm 1873. S. 137).
.
Отношение к этому известию саГII Од да в историографии бы
ло различным. Так, скажем, Н. Баумгартен принимает, с оговор
ками, версию саги. Он не отрицает участия Олава в крещении
Владимира, но и не находит данных для определения степени это

го участия (Baumgarten 1931. Р. 33; Baumgarten 1932. Р. 65-67).
Его точку зрения разделяет М. Таубе (ТаиЬе 1947. Р.49). А. Буг
ге полагает, что Олав не мог привезти И3 Греции епископа Павла
и участвовать в крещении Руси, поскольку Владимир крестился
в 988 г., когда Олав уже покинул Русь. Сновидение Олава Буг

ге считает легендой и сравнивает его с видением Иакова (Bugge
Е.А. Рыдзевская рассматривает вторую поездку Ола

1910. S. 7).

ва на Русь и его участие в крещении Руси как "нечто совершенно

апокрифическое" (Рыдзевская
И.П.

1978.

С.

212,

примеч.

190).

Шаскольский считает, что версия саги, принятая неко

торыми историками, "не выдерживает серьезной критики" (Шас

кольскиii 1965. С. 45). Ее отвергают также А. Стендер-Петерсен

(Stender-Petersen 1953. Р. 144-145), Х. Пашкевич (Paszkiewicz
1954. Р. 44), Ф. Дворник (Dvornik 1956. Р. 206), Б.Я. Рамм
(Рамм 1959. С. 41-42).
Отмечая, что представление о ведущей роли скандинавов в
христианизации Руси сохранялось вплоть до середины нашего ве
ка и было одной И3 составных частей норманистской интерпре
тации ее ранней истории, Е.А. Мельникова проводит анализ 330рубежной историографии 1970-х - 80-х годов и этой тенденции в

ней не обнаруживает (Мельникова 1988б).
Совершенно справедливо Е.А. Рыдзевская считает возмож
ным согласиться с выводом А.И. Лященко: с точки зрения кре

щения Руси этот мотив значения не имеет (Рыдзевская 1935. С.
20) .. Одд сделал Олава участником обращения Руси и посредни
ком между Русью и Грецией в целях возвеличения своего героя; "в
основе он ИСПОЛЬЗ0вал здесь, с одной стороны, исторические связи
скандинавов с Бизантией и Русью, а с другой - предание о кре
щении Руси И3 Греции, которое было связано с именем Владимира

и могло быть известно на скандинавском Севере" (Там же). Эти

207

данные, полагает исследовательница, могли попасть в Исландию

"путем устного предания через скандинавов, участников военно

торговых сношений с Русью" (Там же.

С.

13). С. Кросс тоже

высказывался в том плане, что мудрость Ольги и обстоятельства
крещения Владимира были известны в Исландии, но в весьма спе

цифической форме

(Cross

1931а. Р.

147-148).

Итак, древнескандинавская литература знает Византию как
центр восточного христианства и исходную точку распростране

ния его на Руси во время Владимира Святославича. Вероятность
некоторого посредничества скандинэ.ВСКИХ викингов тоже полно

стью не исключается.
"Варяги, несомненно, могли при случае
принимать христианство в ВИ,зантии и даже иметь в этом отно
шении некоторое влияние на тот слой древне-русского общества,
с которым они были теснее всего связаны, Т.е.

на княжескую

и военно-торговую среду, но это влияние, по всей вероятности,
было лишь второстепенным сопутствующим явлением в области

связывавших их с Византией и Русью интересов, значительно бо
лее актуальных для них, чем вопросы религии" (Рыдзевская 1935.

С.

ср.: Мельникова 1987).
Видению Олава, как и многим мотивам Саги об О.лаве Трюг

20;

гвасо'Н.е, исследователями обнаружены библейские
Э. Гордон находит в Библии почти такое же видение

ние Господа Савлу по пути в Дамаск (Деян

9, 3-7):

параллели.
это явле

"внезапно

осиял его свет с неба; ОН упал ~a землю и услышал голос, гово

рящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? ОН сказал: кто
Ты, Господи? [... ] И Господь СlCаза.л ему: встань и иди в город,
и сказано будет тебе, что тебе надобно делать" (Gordon 1938. S.

42).
Л.

Лённрот

(Lonnroth 1963. S. 86)

полагает, что слова Гос

пода, адресованные Олаву, имеют параллель в словах Господа,
звучащих в биографии Карла Великого, принадлежащей Псевдо
Турпину.
Что касается епископа Павла, то его личность тоже обсужда
лась в' литературе. Так, Н.М. Карамзин готов был "сию по
весть" "отчасти согласить и с Несторовою, ежели под именем
Пав.ла будем разуметь того Греческого Философа, который, по
известию нашего Летописца, изъяснял Владимиру Веру Христи

анскую" (Карамзин. Примеч. к т. 1, гл. IX). А.И. Лященко
принял мнение П.П. Вяземского (Вяземский 1893. С. 141), что
Гуннлауг (а именно он считался автором Бо.льшоЙ саги) знал рус
ские летописи, но принял "учителя Павла" (т.е. апостола Павла)
за епископа Павла (Лященко 1926а. С. 21).
Включенная в Бо.льшую сагу виса Халларстейна исторической
ценности не представляет (см. комментарий к мотиву 6).
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Мотив

12.

Олав на Западе под именем гардекого купца

Источники:

о. Тr. Oddr А (k. 14)

о. Тr. Oddr S (k. 10)
о. Тr. Hkr. (k. 31)
о. Тr. еn тesta (k. 78, 91)
В Круге зе.ино.и и Большой саге юзвестие о том, что после ОТЪ
е:зда и:з Руси Олав не на:зывал себя более своим именем, а :звался
Оли, включено в расска:з о его крещении на островах Сюллин
гах недалеко от побережья Англии. Это весьма примечательный
расска:з. Он напоминает расска:з Легендарной саги об Олаве Св,Н
то.и о посещении Олавом отшельника в Англии, но оба они, что
при:знано всеми исследователями, восходят к Диалога.и папы Гри
гория Великого, где раС1:ка:зывается о том, как Тотила, король

готов в Италии (ум:

в

552

г.), проверял способности Святого

Бенедикта, тоже послав сначала вместо себя другого человека.

Важно отметить, что Диалоги были в числе первой иностранной
литературы, переведенной на исландский я:зык, и сохранились в
рукописи, восходящей к началу ХIП в. Между расска:зами о Тоти
ле и двух Олавах обнаруживаются большие лексические сходства
(см.: Тurvi11e-Petre 1951. Р. 134-136; Jones 1968а. Р. 19).

М. Бережков (Бережков

1879.

с.

52)

написал, что Олав пред

ставился как купец и:з Новгорода "в :земле вендов".

За ним это

повторили В.Т. Пamуто (Новосельцев, Пamуто 1967. с. 88) и
В.М. Потин (Потин 1968. С.77), полагая на этом основании, что
"новгородскии купец не был редким явлением в Вендской :земле"

(Бережков

1879.

с.

52).

В саге этого нет.

а Али (Oddr А, Oddr В). Как полагает л. Лённрот, имя Ali, ис
поль:зуемое Олавом, обра:зовано от кеннинга Ма еl, обо:значающе
го битву, сражение. Таким обра:зом, A.li - имя морского конунга
(Lonnroth 1963. s. 89).
б Гapдc~ий (НkT., еn тesta). Про:звище gerzkr обра:зовано от на
именования Руси Gardar "Гарды". В Саге об Олаве Св,Нто.и
по Кругу зе.ино.иу фигурирует некий Гудлейк, который "часто пла
вал на восток в Гардарики и был по этой причине про:зван Гудлейк

Гардский"

(IF. ХХУII. 83-84); в Саге о люд'нХ из Ла~сдал'н встре

чается Гилли Гардс:кий, которого "на:зывали самым богатым- и:з

торговых людей" (Исландские саги. с.
14. ДжакСОН Т.Н.

269).
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Мотив

13.

О предательстве .ярла Хакона
Источники:

Theodric (MHN. Р. 13)
О. ТТ. Oddr А (k. 19)
О. ТТ. o,ddr S (k. 13)
О. ТТ. Hkr. (k. 46)
О. ТТ. еп тesta (k. 93)
С. Ларсен обращает внимание на то, что, согласно Одду, То
рир послан на восток в Гарды, но плывет в Энгланд и лишь оттуда,
у:знав, что Олав отправился в Гардарики, - вслед :за ним (Larsen

1932. S. 34-35). Снорри в Круге земном исправляет Одда. со
гласно скальдам, Олав вернулся с :запада, поэтому Снорри :заме
няет Гардарики на Ирланд, со всеми вытекающими и:зменениями
(см.: Storm 1873. S. 141). Кстати, и монах Теодрик, расска:зы
вая о коварном :замысле ярла Хакона, сообщает, что ярлу стало
и:звестно, что "в Англии находился Олав, сын Трюггви ... "
Вероятно, сага Одда имеется'в видУ" когда в Саге о 'lCрещении
(вторая половина ХIII в.)

говорится: "Конунг Олав отправился

и:з Ирланда и на восток в Хольмгард, а и:з Хольмгарда

- в Норег,
(Kristni s. S. 16).
В Круге земном исполь:зуется псевдоним Олава - Ali (см. ком
ментарий к мотиву 12), в Бо.льшоU' саге - сокращение от имени
Oldfr - Oli.
как написано в саге о нем ... "

Мотив

14.

Висивальд, конунг иа Аустрвега
Истqчники:

О. Тr.

Oddr А (k. 32)
Тr. Hkr. (k. 43)
Leg. ОН (k. 5)
ОН Snorri (Flat. Вl. 71-74)
ОН вnот. (ВКВ 2, k. 16) ,

6.

Мотив о Висивальде, конунге и:з Аустрвега, сожженном Си
грид Гордой вместе с Харальдом rренландцем, встречается в трех
редакциях Саги об О.лаве Святом, но поскольку, согласно исланд

ским анналам, Харальд убит в 994/995 г., - хронологически этот
мотив относится к Саге об О.лаве Трюггвасоне.
Имя Висива.льд/Висава.льд восходит к русскому Всево.лод

(Bjarni АбаlЬjarnагsоn -

in:

IF.

ХХУI. 288, not 1). Исследовате

ли не пришли к общему мнению, какой русский кня:зь скрывается
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ПОД этим именем. А.Е. Пресняков принимает версию, предло
женную Ф.А. Брауном в докладе на :заседании Археологического
общества, что в Висивальде, погибшем на скандинавском севере
в 995 г., следует видеть сидевшего во Владимире Волынском Все
волода: во:зможно, "что и он ушел :за море в Варягы вследствие

ра:зрыва с отцом" (Пресняков
по:здней работе (Braun 1924.

1909. С. 31). Впрочем, в более
160-161) Браун оговаривается,

s.

что отождествление Висивальда с Всеволодом Владимировичем
противоречит хронологии саг, поскольку, согласно летописи, этот

последний мог родиться ок. 980 г., а в 995, в соответствии с уста
навливаемой для саг хронологией он, приехав в качестве жениха,
уже сожжен :заносчивой шведской королевой.
Если верны подсчеты Н.М. Карам:зина, то ситуация со сва
товством Всеволода к Сиг рид еще более осложняется. Карам:зин
пишет: "Далин считает сего кня:зя Всеволодом, сыном Владими

ра, и:згнанным и:з России войною междоусобною, и бе:з всякого
хронологического соображения пишет, что жестокая Сигрида не

хотела ни в чем уступить славной Ольге, которая управляла тогда
Россиею. Ежели Сигрида в 981 вышла :замуж, как он говорит, то
по смерти Владимирововой то есть, когда Всеволод мог при
ехать в Швецию сей красавице было по крайней мере лет 50"
(Карам:зин. Примеч. 32 к т. 11, гл. 11).
Е.А. Рыд:зевская, принимая эти хронологические оговорки, со
глашается, что "очень во:зможно, что это и не сын Владимира, а
какой-то одноименный с ним русский кня:зь, оставшийся неи:звест
ным в летописи". По мнению исследовательницы, :здесь важно то,
что этот неидентифицируемый русский кня:зь представляет некий
"русский элемент в расска:зе саги" и тем самым "устанавливает
свя:зь между

этим

расска:зом

и

сходным летописным

преданием

об Ольге в смысле во:зможного :занесения этого последнего в Шве
цию" (Рыд:зевская 1978. С. 198-199). На и:звестное сходство
между этим мотивом в саге и летописным преданием о древлян

ских послах, сватах кня:зя Мала, ука:зывал и А.И. Лященко (Ля
щенко 1926а. С.

21).

Я бы не стала настаивать на :занесении рус

ского предания в Швецию. Скорее, :здесь следует видеть (отмечае
мую самой Рыд:зевской) общность ска:заний и легенд, ВОЩlИкшую
вследствие общего стадиального ра:звития славян и скандинавов
эпохи викингов.

Мотив

15.

Олав после битвы при Свёльде зимует в

Альдейгьюборге
Истqчник:

о. ТТ.

Oddr

и.

Мотив посещения Олавом Альдейгьюборга после битвы при
Свёльде присутствует только в редакции U саги монаха Одда. Две
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другие редакции саги также знают особую версию о конце жизни

Олафа ( "этот вариант довольно распространенной средневековой
легенды о герое, который не умер' и не' погиб в роковом дл~ него

'бою, а скрылс.я или спасся"

-

Рыдзевская

1945.

С.

57), но поездка

на Русь и в Ладогу им неизвестна.
Описание битвы при Свёльде заканчивается в Обзоре ссылкой
наuсуществующее мнение, что Олав не погиб, а ушел в монастырь
в Иорсалаланде. Словесно и синтаксически это совпадает с Те
одриком, но Обзор называет exteras regiones по имени -, а J 6rsalalandi. Одд в редакции U дает развеРнутое описание путеше
ствия Олава.

Никаких других русских городов, кроме Альдейгьюборга, ни в
одном из списков саги Одда нет. Маршрут из Рима в Иерусалим
с заездом в Ладогу преДС'fавляется по меньшей мере странным,
и тем не менее этому есть объяснение. С одной стороны, Аль
дейгьюборг мог быть вставлен в данный фрагмент по аналогии
с двумя другими упоминающимися здесь же городами на -borg:
R6maborg и J6rsalaborg. Но с другой стороны, и это гораздо
вероятнее, упоминание Ладоги могло быть чертой исторической
действительности. По мнению, Е.А. Рыдзевской, "тот, кто это
сделал, во всяком случае, отдавал себе отчет в значении Ладоги
на великом водном пути, который вел на юг. Что это вставлено
в рассказ о паломничестве Олафа в Палестину, легко объясняется
тем, что скандинавы долго ездили туда через Русь и Византию,
днепровско-черноморским путем, добираясь до Днепра по Волхо
ву и Ловати или по Западной Двине. Летняя цоездка на Русь с
остановкой в Ладоге сильно отзывается историчностью, подлин
ной обстановкой поездок эпохи викингов" (Рыдзевская 1945. С.

58).
Наречие austr- "на восток" не является, что вполне очевидно,
обозначением реального направления движения из Рима на Русь,
в Ладогу. Оно является частью ставшего стереотипным еще в

скальдических стихах сочетания

("на восток в Гарды"

/

austr i

Gаrда

/ austr i

"на востоке в Гардах").

Gfjrдuт

Скорее, одна

ко, ~вижение на Русь здесь изображено в характерных для древ
нескандинавской письменности принципах "дадьней ориентации",
не соответствующей пока.заниям компаса, а рассматривающей все
земли и географические объекты к востоку от Норвегии как ле
жащие в "восточной части мира" и описывающей перемещения

между ними как движение на восто'/С (см.: Джаксон Т.Н. Ориен
тационные принципы организации пространства в картине мира

средневекового скандинава / / Одиссей в главе

1

и комм.

13

к разделу

3.2

главы

в печати; ср. комм. 32

2).

Только в редакции U имеетс.я ссылка на скальда Соти. С. Лар
сен предположил, что скальд Сот и сочинил поэму об Олаве не

сколько раньше

1050 г.

Исследователь

(Larsen 1932.

s. 22) считает,

что упоминание оскальде Соти - единственное место, где назван
истинный автор саги. "Скальд Соти" - без сомнения, псевдоним,
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еще один псевдоним

-

"священник руфус" , и именно ·К их двум

сагам восходит сага Одда

(Ibid. S.38-391.

Бырни Адальбьярнар

сон поддержал эту гип.отезу тем, что упомяну.л ее в сноске

АбalЬjarnаrsоn

1937. S. 64):

(Bjarni

по его мнению, у Одда это вставка,

а принадлежит информация Гуннлаугу. Л. Лённрот тоже скло
нен считать, что у Одда было больше авторитетов, чем только

Халльфред (а он на.:зван во всех трех списках), и не важно; носил

ли он имя Соти (Lonnroth 1963. S. 82). Однако Финнур Йоунссон

(6. Тr. Oddr. S. XIX) отметил, что такой скальд неИlзвестен, а

Дж. Книрк не бе:з основания, на мой в:згляд, на.:звал трактовку
сагИ Ларсеном причудливой и эксцентричной (Knirk 1981. Р. 173,

note .• ).
МОТИВ

16.

ТОРГОВая поеодка Лодина В Эйстланд
Истqчники:

О. Тr.

6.

Hkr. (k. 52)
Тr. еn mesta (k. 92)

Мотив торговой пое:здки Лодина в Эйстланд ра:зработан Снор
ри Стурлусоном И почти дословно по:заимствован у него СОСТаВИ
телем Большой саги. В СВJШИ с общей недостоверностью расска.:за
о детстве Олава Трюггвасона, о его пленении ВИКИНГами-эйстами
и пр., невелика и достоверность и:звестия о нахождении королевы

Астрид в эстонском плену и о выкупе ее Лодином. Интерес :здесь
представляют косвенные данные:

соединение военного набега и

мирной торговли (богатый и :знатный норвежец увеличивает свои
богатства то в торговых пое:здках, то в военных походах); присут
ствие на рынках Эйстланда норвежских купцов; се:зонность рынка
в Эйстланде; торговля рабами. Необходимость выяснения хроно
логии этих косвенных данных обсуждалась в литературе неодно

кратно. Отнесение событий и явлений ко времени, описываемому
сагой, бе:з предварительной проверки этого материала нево:змож
но. В частности, информация о рабовладении в Эйстланде отно
сится, скорее, к ХПI, нежели к Х в. (см. комментарий к моти

ВУ

2).
МОТИВ

17.

Ярл Эйрик сжигает Альдейгьюборг
Источники:

Fask. (k. 26)
6. Тт. Hkr. (k. 90)
6. Тr. еn mesta (k: 243)
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Эйрик, сын хладирского ярла Хакона, родился ок. 964 г. После
гибели Хакона в битве с Олавом Трюггвасоном в 995 г. Эйрик
вместе со Свейном, своим младшим братом, и другими родичами
бежал в Швецию. Он входил в ту коалицию, которой в 1000 г.
удалось победить Олава, а сам вернулся в Норвегию только после
гибели этого последнего.

Н.М. Карам:зин :заключил, что Эйрик "четыре года воевал с
Владимиром; наконец, уступив превосходству сил его, вышел и:з

России" (Карам:зин

1842.

Т.

1,

гл.

IX.

Стб.

139).

Е.А. Рыд:зевская, считавшая нападение ярла Э.Йрика на Прила
дожье очередным направленным на восток

предприятием викин

га, справедливо отметила неправдаподобие мотивировки Краси

БОЙ х;ожu, ибо "нет. никаких оснований думать, что Эйрик мог
видеть в русском кня:зе сою:зника Олафа и тем самым свое

го личного врага" (Рыд:зевская

1945.

С ..

54).

Исследовательница

увидела в этом походе, как и в походе ярла Свейна, датируемом
1016 г., жажду добычи, "которая была нужна им для тог,о, чтобы
прокормиться с дружиной, пока они были на положении беглецов

со свОей родины" (Там же. С. 56).

'

Она совершенно справедливо подчеркнула, что расска:з Кра
СUБОЙ х;ожu о нападении Эйрика на Альдейгьюборг недостаточно
информативен, поскольку "термины, которыми обо:значены ме

ста, подвергшиеся нападению, ленного города, и kastali, от лат.
крепость, :замок

-

borg, город, в :значении укреп
castellum, отдельное укрепление,

довольно обычны в сагах, не:зависимо от стра

ны, где происходит действие" (Там же. С.

54).

В расска:зе Круга

земного о Ладоге "ра:зличается обитаемая часть ее, обо:значаемая

термином stабг, и крепость - borg, судя по сообщению о сожже
нии ее - деревянная. Как и где было расположено и то и другое,

остается, к сожалению, неясным" (Там же. С.

55).

Если еще в 1941 г. Е.А. Рыд:зевская была вынуждена конста
тировать, что раскопками ":земляного городища в Старой Ладоге
никаких следов пожара, которые можно было бы отнести :за счет

набега

997

г.", обнаружено не было (Там же. С.

55),

то данные,

полученные :за последние два десятилетия, говорят об обратно~.

Так, раскопками на Варяжской улице (на левом берегу р. Ла
Дожки) установлено, что "все постройки 11 основного гори:зон
та" и многие и:з построек 111 "обнаруживают следы гибели в ог
не". Уточню, что порубочные даты бревен, исполь:зованных в
постройках 111 гори:зонта, приходятся на 951-995 гг.; перекры

вающиii его 11 основной ГОРИ30НТ тоже сложился в пределах Х в.
По мнению В.П. Петренко, "одно И3 этих бедствий свя:зано с на

бегом норвежского ярла Эйрика'1 (Петренко

.

1985.

С.

91,92, 115).

Та же картина наблюдается и на Земляном городище Ладо

ги, где "плохо сохранившийся ярус XI" (после 980 г.) "гибнет в
пожаре", связываемом исследователями (предложившими новую
стратиграфическую колонку Земляного городища Ладоги) "с на
бегом на Ладогу ярла Эйрика в 997 г." (Мачинский, Кузьмин,
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Мачинская 1986. с. 166).
Мотив о ярле Эйрике строится с учетом поэмы скальда Эйоль

ва. Эй~льв Дадаскальд (dtioasktil4 - букв.: "скальд ПОДВIIГОВ, т.е.
скальд, воспевающий подвиги") - исландец, скалрд ярла Эйрика
(годы правления 1000-1011), находившиiiся в его дружине, как
полагают исследователи, не ранее чем с

1000 г.

Поэма

Bandadrtipa
1010 г.

(Драпа /nеснь/ богов) сочинена в честь ярла Эйрика ок.

Сохранилось 9 строф этого проюзведения. Тем с большим основа
нием мы можем говорить о достоверности саговой информации,
чт? она подкрепляется юзвестиями скальда, современника собы
тии.

Кеннинги в висах. Богатый

-

"хёвдинг, правцтель" (имеет

ся в ~иду ярл ЭЙрик). Огонь битвы "меч". Устрашающий
людей - обращение к ярлу ЭЙрику. Щедрый на имущество во
ите.4Ь ярл ЭЙрик. Все СЮС.4ы Этногеографический справочник).

Адальсюсла и Эйсюсла (см.

В моем тексте прозаический перевод скальдической висы.
Блестящий образец поэтического перевода той же строфы, со
храняющего формальные особенности скальдического стиха, дала

О .А. Смирницкая:
Црошел мечом землю

Твердо знаю, в Гардах

Вальдамара, смерти

Повергатель ратей

Врагов обрекая

Альдейгье погибель

В побоищах, воин.

Уготовил, стойкий.

(Круг Земной. С.
Мотив

153)

18.

Хронологический обзор жизни Олава
Истqчники:

о. Тr.

Oddr А (k. 25)
о. ТТ. Oddr S (k. 16, 17)
о. Тr. еn тesta (k. 53, 56, 105, 190)

Мотив, связанный с хронологическими вехами жизни Олава
Трюггвасона, представлен одним текстом в редакции А саги Одда,
двумя текстами в редакции S и четырьмя фрагментами в Бо.tlьшоЙ
саге. (Четыре текста Бо.4ЬШОЙ саги четко увязываются между со
бой, а также жестко соотносятся с сагой Одда и Кругом земным.)
Ремарки хронологического содержания рассредоточены также по

текстам Обзора, Красивой 7Сожи и Круга земного.
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Основные моменты жизни Олава можно свести к следующим:

1. Олав рожден
- после убийства его отца (Oddr А , Sj Hkr.j
- "за 3 года до убийства его' отца (Agrip).
-

еn

2. Олав провел у отца своей матери
1 год (Oddr А , S - МОТИВ 18; еn mesta -

3. Олав провел у Хакона Старого
- 2 года ( Oddr А , S -·МОТИВЫ 2, 18; Hkr. МОТИВЫ 2, 18а).

mesta).

МОТИВ 18а).
МОТИВ

4. Когда Олав уехал от Хакона Старого,
- ему было 3 года (Oddr А , S - МОТИВ 18; Hkr. mesta - МОТИВЫ 2, '18в).
-

5. Олав провел в эстонском плену
6 лет (Oddr А , S - МОТИВЫ 2, 18;

-

МОТИВ 18в).

-

Олаву было

еn

mesta -

-

7. Олав в Хольмгарде убил своего обидчика,
когда ему было 12 лет (HN, Agrip).

6.

НkT.

-

2;

еn

МОТИВ

МОТИВ

2;

еn

mesta

2;

еn

mesta

.

Когда Сигурд выкупил Олава и привез его в Хольмгард,

9 лет (Oddr А -

МОТИВЫ

3,

МОТИВЫ

МОТИВ

4;

МОТИВЫ

4,

3, 4; Hkr. -

186, 18в, 18r).

8. Олав провел на востоке
-:- 9 лет (Oddr А , S; НkT. -

в Гардах

МОТИВ

4;

еn

mesta -

18в, 18r).

-

9. Олав провел в Виндланде
3 года (Oddr А , S; НkT.; еn mesta -

-

10. Олав провел в Вестрлонд
9 лет (Oddr А/ 8).
4 года (Hkr.; еn mesta - МОТИВ
11.

18в).

Когда Олав вернулся в Норвегию,

ему было
люди).
- ему было
Ари).

-

МОТИВ 18В).

22

года

(Oddr

А

32

года

(Oddr

А

-

говорит Ари;

Oddr S -

мудрые

мудрые ЛЮДИ;

Oddr S -

говорит

Как можно видеть, хронологическая сетка жизни Олава Трюг
гвасона не абсолютна для разных источников. Основные расхо
ждения между источниками касаются времени рождения Олава
(до убийства его отца либо после) и его жизни после отъезда
из Виндланда. За исключением Обзора, источники единодушно
признают, что Олав был рожден уже после гибели своего отца,
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конунга Трюггви Олавссона. Относительно его пребывания в Ве

стрлонд ("Западных :эемлях") источники расходятся в своих по

ка:эаниях на 5 лет (пункт 10).

П.А. ,Мунк в и:эдании саги Одда (5) предположил, что "22 го
да" (пункт 11) это ошибка писца, которая должна быть исправлена
на

"27

лет": следует читать

".vii. vetr ok .ХХ." вместо стоящих
1853 г. s. 91). Эту поправ
(Bjarni Adalbjarnarson 1937.
72; Pritsak 1992. Р. 10-11). Действительно,

в тексте ".ii. vetr ok .ХХ." (И:эдание
ку принял целый ряд исследователей

s. 43; Ellehl/lj 1965. s.

Олаву, к моменту его во:эвращения в Норвегию, никак не могло
быть 22 года. С учетом поправки Мунка, ра:эница между двумя
предлагаемыми числами составляет 5 лет, что соответствует рас
хождению в сроках пребывания Олава в Вестрлонд. Любопытно,
что в саге Одда, более ранней нежели Круг зем,ной и Бо.льшаJI
сага, приведены оба мнения о во:эрасте Олава, хотя, как кажет
ся, было бы гора:эдо логичнее обнаружить это ука:эание в двух

последующих источниках, ибо ука:эанный ими срок пребывания
Олава в Вестрлонд отличается от сведений Одда. Бо.льшаJI сага

(во всяком случае в хронологической своей части) восходит к несо
хранившейся саге монаха Гуннлауга, которую :энал и Снорри. Но
Гуннлауг, монах того же Тингейрарского монастыря в Исландии,
что и Одд, писал двумя десятилетиями по:эднее Одда. Соответ
ственно, не Гуннлаугу обя:эан Одд своими хронологическими вы
кладками. Видимо, не случайно упомянут у Одда в св.я:эи с этим
вопросом Ари Мудрый. Данные Ари как ра:э и могли выступать
альтернативой мнению Одда, но еще и лечь в основу расчетов в
исландских анналах, согласно KOTO~Ым., Олаву было 32 года к мо

менту его гибели (968/969 - 999/1000 гг.) и 27 лет ко времени
его во:эвращения в Норвегию. (Напомню, что согласно анналам,
Олав правил в Норвегии с 995 по 999/1000 г.)

Многочисленные исследователи пытались восстановить хроно
логию жи:эни Олава, но их данные расходились, как и пока:эания
источников. Например, о. Прицак в новейшей работе, посвя
щенной этому сюжету, приводит дату рождения Олава, как она

видится ра:эличным ученым: 950-952 (А.И. Лященко), 963 (А.
Бугге), ок. 965 (э. Гордон), 968 (к. Маурер), 968/969 (Бьярни
Адальбьярнарсон), между 963 и 968 (г. Лябуда). Сам Прицак
выводит дату рождения Олав'а, - 956 г. (Pritsak 1992).
Что касается пребывания Олава Трюггвасона в Гардарики (на
Руси), то, согласно Коро.левс'll:Uм, анна.ла·м, (Annales Regii), он на
ходился там с

с

978

по

987

г.

977 по 986 г.
(Braun 1924.

По Ф.

Брауну, Олан был на Руси

s. 150-196).

Е.А. Рыд:эевская по

лагает, что "время, проведенное Олавом на Руси, по сагам

-

в

Хольмгарде, т.е. в Новгороде, не поддается точной датировке", и
определяет его как 972-983 или 978-987 гг. (Рыд:эевская 1978.
С. 212, примеч. 190).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение

1

"ИСТОРИЯ НОРВЕГИИ"
Историн Норвегии

(Hi,torio Norwegi«) -

лаТИНОЯЗЫЧНaJl история норвежских

конунгов. Сохранил ась в единственной рукописи середины ХУ в., найденной
П.А. Мунком в Шотландии в

1849 г.

и находящейся в частном владении. В ру

кописи отсутствует начало пролога. В исторической части ИсторШI Норвегии

начинается с древнейших времен (с Инглингов в Швеции) и следует той же
традиции, что и

* Жизнеописание

"онунгов

(*konunga «vi)

Ари.Мудрого и Пе

речень Инглингов скальда Тьодольва. Текст обрываетCJI на середине рассказа
об Олаве Святом, на моменте его прибытия в Норвегию

(1015

г.).

По поводу времени написания Истории Норвегии существуют противоре
чивые мнения: ее датируют в интервале от

1152 до 1264-1266 гг.

Разрыв, как

можно видеть, превышает столетие. Наиболее убедительной представляется
датировка Истории Норвегии ок.

1170

г.

в работе С.

Эллехёя, содержа

щей аиализ целого круга тематически и хронологически близких сочинений

(Ellehl/Jj 1965).
Об авторе Истории Норвегии ничего не известно.
во французской или аигло-нормаидской школе.

Вероятно, он учился

Из текста видно его знаком

ство с классическими авторами: Цицероном, Саллюстием, Лукрецием, Ови
дием, Вергилием.

Эллехёй считает само собой разумеющимся, что зто был

норвежский священник, однако ставит под сомнение возможность написания

Истории Норвегии в самой Норвегии, отдавая предпочтение Даиии.
Главным источником Истории Норвегии исследователи считают сочине

ние Адама Бременского. Среди источников также называют
"онунгов

(* konunga «vi)

* Жизнеописание

Ари Мудрого, не дошедшую до нас книгу Сзмунда

Мудрого и исландский вариант Перечнн Инглингов. Существует мнение, что

устная традиция, нашедшая отражение в Истории Норвегии не СВJIзана с ис

ландскими сагами.

(Подробнее СМ.: Джаксон

1991.

С.

17-18.

Там же

-

библиографические сведения.)
Два фрагмента, приводимых ниже, содержат сведения об Ингваре Эй
стейнссоне, убитом на о. Сааремаа, и об алане Трюггвасоне, проведшем дет

ство в плену в землях зстов и затем на Руси.

Текст пуБПИICYетc.II по иоданию:

Historia Norwegia! / / MHN. Р.69-124:
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ТЕКСТ

пе

ortu

reguт

[... ] Hujus filius Ynguar, qui cognominatus est can1itu8, in 'expeditione ос
cisus est in quadam insula Baltici maris, qure аЬ indigenis Eysysla· vocatur. Iste
ergo genuit Broutonund, quem Sigwardus frater suus occidit in Himinheithi, quod
loci vocabulum interpretatur coeli сашрuв. [... ]
Post mortem vero filiorum Gunnildce quidam Hacon (оЬ intemperatam animi
crudelitatem nequam cognorninatus) cunctis exterminatis regulis perditisque tributiferis Sweonum totius Norwegice monarchiam sub comitali dignitate sibi usurpavit
maluitque comes quam [ех secundum suos seniores vocari; Ыс namque patre Sigwardo, matre vero Bergliota filia Thoris tacentis, ех Moerensium ас Halogensium
comitum prosapia extitit oriundus. Iste in armis potens, sed idolatrire obnixe deserviens, plerasque patrias circumcirca debellans suum longe lateque perampliavit
imperium. Sed cum in Orchadibus pupillum puerum didicit natum, protinus illi
parat insidias, quem ве suspicatur regno privaturum. Mater vero quamquam filium
utpote unicum tenerrime diligeret, postquam comitis consilia comperuit malivola,
ipsum cum dei (credo) providenti clementia а se sequestrando cuidam Thorolfo cognomento lusaskeg in Swethiam deferendum dedit alumnum. Qui eum cum omni
diligentia enutriendum suscipiens ас proprio sinu imponens per таюта pericula Throndemice transivit confinia; post hrec venit in Swethiam, ubi moram gessit
per horam, inde tendit in Rusciam, sed devenit in Eistriam. Denique dum ante
Eysyslam·· vela tenderet, а piratis prceventi partim prcedantur partim necantur;
inter quos pueri nutritor etiam capite plectitur, ipseque puer Olavus Eistriis in
servum venumdatur. Inde а quodam Olavus suo cognato redimitur, qui tunc forte
а rege Ruscire causa colligendi tributa ео legatus fuit, cum quo aliquot annis latenter mansit in Ruscia. Hic cum esset circiter xii annorum, in medio foro Holmgardire
pcedagogum suum viriliter vindicavit, et inaudita ultio vix duodennis pueri ilico
auribus regiis intonuit; unde regi prresentatur, а quo demum filius adoptatur. Factus adolescens piraticam exercens Baltica littora perlustrando, сuпсtis'gепtШЬus id
locorum formidabilis existendo, inscius deviatur а deo ille magnificus prredo. Augmentabant enim ejus classem Norwegenses ас Dani, Gautones et Sclavi, qui cum
Шо in civitate Jome, quce est firmissima inter Sclavice urbes, hiemales frequentabant sedes. Hinc tetendit in Frisiam, posthac venit in' Flandream, inde pergit in
Angliam; quas deprcedans perquam mira gessit in Scotia, nulli parcens in Hybernia
(Р. 101, 111-113).
·Cd. ··Cd. -

ЕусШа;

Cat. -

Osyli.

Cisisla.
ПЕР:ЕВОД·

Onpoucxo~дeuuu ~ouyuг06

[... ] Ero сын Инrварl, прозванный Седовласым2 , был убнт В походе на
каком-то острове Балтийскоrо моря 3 , который местные жители называют
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ЭЙсюслаt . Он родил БроутонундаS , которого Сигвард, брат его, убил в Хи
м:инхейти 6 ; это название местности переводитCJI как "поле неба". [... ]
После же смерти сыновей Гуннильды некий Хакон Т (прозванный из-за
безмер'НОЙ жестокости своей Негодяем), изгнав, всех мелких конунгов и погу
бив всех платящих дань свеонам, захватил власть над всей Норвегией, будучи
по-прежнему ярлом, и предпочел называтьCJI ярлом, а не конунгом, как и его

предки; ведь он имел отцом Сигварда, а матерью Берглиоту, дочь Тора Мол

чаливого, из рода ярлов Мёра и Халогаланда. Будучи сильным в битвах, но
усердно

предаваясь

идолопоклонству,

он,

воюя со многими

нами, широко раздвинул пределы своей власти.

соседними

стра

Но когда он узнал, что на

Оркадах 8 родился мальчик сирота9 , он тут же стал плести против него козни,
подозревая, что тот лишит его государства. Мать же [мальчика], хотя горя
чо любила своего единственного сына, когда узнала про враждебные планы

ярла, вероятно, по божьей провидческой милости, рассталась с ним и отдала
некоему Торольфу, по прозванию Вшивобородый, чтобы тот доставил своего
воспитанника в Светию. Тот его принял для воспитания со всей тщательно
стью и, взяв его на руки, пересек земли Трондемии, подвергаясь величайшим
опасностям. После этого он приехал в Светию, где пробыл некоторое время, и

оттуда направился в Русцию, но [по пути] отклонился в ЭЙстрию 1О • Наконец,
когда он проплывал под парусами около Эйсюслы ll , на них напали' пираты и
частично разграбили, частично убили. Среди них лишился головы и воспита

тель мальчика, сам же мальчик Олав был продан в рабство эЙстриям 12 •
Оттуда Олава выкупает какой-то его родич, .которыЙ в это время как раз
был послан туда королем Русции для сбора дани.

С ним мальчик несколыо

лет тайно провел в Русции 13 •
Когда ему исполнилось около

12

лет, он посреди торга в Хольмгардии му

жественно отомстил за своего воспитателя, и небывалая месть едва достиг
шего двенадцати лет мальчика тотчас же дошла до слуха короля; и поэтому

его представляют королю, который его в конце концов усыновляет 1t .
Войдя в юношеский возраст, он занялся пиратством, обплывая балтий
ские берега и наводя ужас на всех населяющих эти местности.

Вследствие

чего этот великолепный разбойник по незнанию своему отошел от Бога. Его
флот усиливался за счет норвегов и данов,

гаутонов и склавов,

которые с

ним часто имели зимние квартиры в городе Йоме, самом укрепленном городе
Склавии. Оттуда он направился во Фризию, потом поехал во Фландрию, за

тем поспешил в Англию; разорив их, он совершил чудеса в Скотии, никого не

щадя в Хибернии 1 r..

•

Перевод А.В. Подосинова.

КОММЕНТАРИЙ

lИнгвар - сын Эустейна (Eustein) по Исторuu Норвегии, или Эйстейна (Еу
steinn Adilsson) по Саге об ИНгJlUнгах.
2 см .. комм. 58 к Саге об Инглuнгах.
3 Балтийское море, в отличие от исландских текстов, названо традиционным
именем mare Balticum (ср. комм. 60 к Саге об Инглuнгах и Этногеографиче
ский справочник).
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4ср. IЮММ. 57 к Саге об ИнглингаХj см. также Этноrеоrрафический справоч
ник

-

ЭЙсюсла.

5вроутонунд -

звище см. в rл.

сканд. Braut-Qnundr 33

Энунд-Дороrа. О нем и о ero про

Саги об Инглингах.

6см. комм. 68 к Саге об Инглингах.
7 Ярл Хакон Сиrурдарсон (МоrучиЙ).
80ркады - Оркнейские острова.

9 т . е . Олав Трюrrвасон. Итак, соrласно Истории Норвегии, Олав родился
после смерти

cBoero

отца,

KOHYHra

Трюrrви.

10Примечательна ремарка о том, ЧТО Торольв по пути из Швеции в Руссию
отклоНился в ЭЙстрию.

Она указывает на существование различных путей,

ведущих на восток через Балтийское море,

-

в Восточную Прибалтику и на

Русь.

11 О топониме Эйсюсла (EYIIYlIla) см. Этноrеоrрафический справочник.
120 пленении юноrо Олава по пути на Русь см. комментарий к мотиву 2
Саги об Олаве Трюггвасоне.

13 см . комментарий к мотиву 3 Саги об Олове Трюггвасоне.
14 см . комментарий к мотиву 4 Саги об Олаве Трюггвасоне.
15 см . комментарий к мотиву 8 Саги об Олаве ТрюггваСQне.

Приложение

11

"МОНАХ ТЕОДРИК. "ИСТОРИЯ О ДРЕВНИХ
НОРВЕЖСКИХ КОРОЛЯХ"

Историн о древних норвеЖСl\;их "I\;ОРОЛНХ (Hilltoria de antiquitate regum Norwagienllium) - латиноязычная хроника, точнее краткий обзор истории нор
вежских KOHYHroB от Харальда Прекрасноволосоrо (с 858 r.) до смерти Си
rурда Крестоносца (в 1130 r.). Автор ее - Теодрик (Теодорик), скорее
Bcero, норвежец, монах Нидархольмскоrо монастыря, около Тронхейма в Нор
веrии (ставшеrо с середины ХН в.

резиденцией архиепископа и важнейшим

культурным центром страны), приверженец политики архиепископа Эйстей
на, противника

KOHYHra

Сверрира.

Большинство исследователей полаrает, что Историн о древних норвеж
CI\;UX I\;ОРОЛНХ записана в

-

1177-1180 rr.

Ее письменный источник, о чем

roCatalogulI regum Norwagienllium
(видимо, норвежскоrо происхождения). Кроме Toro, из заявлений Теодрика
можно понять, ЧТО он знал и письменное сочинение середины ХН в. Tranlllatio
lIаnсп Olatli. Автор использует устные исландские саrи и поэзию скальдов, но
ворит сам Теодрик,

не дошедший до нас·

письменных исландских источников он не знает.

Найденный в Любеке ок. 1625 r. перrамен, с KOToporo выполнено ~здание
1684 r., утеРЯНj оставшиеся рукописи (АМ 98, fol. и DG 30-32) являются
копиями. (Подробнее СМ.: Джаксон 1991. С. 18-19. Там же - библиоrрафи
ческие сведения.)
В рассказе о коварных замыслах ярла Хакона против Олава Трюrrвасона

упоминаются Русь и русский князь Владимир Святославич, на воспитании у

KOToporo
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некоторое время находился Олав.

ТеКСТ публикуеТСj[ по ио~анию:

regum Norwagiensium / / MHN.

Р.

Theo<:lrici monachi Historia de antiquitate
1-68.
ТЕКСТ

Caput VII
пе

dolosa ejusdem factione contra Olavum filium Tryggva

Anno vicesimo nono deinde regni sui comperit quod Olavus filius Tryggva esset
in Anglia, adolescens bonre indolis, qui reversus а Ruscire partibus, ubi nutritus et
adjutus а Waldemaro rege fuerat, cum piraticam exerceret in Daciam, egressus de
navibus interceptus est аЬ hostibus, ne ad easdem redire posset. Compulsus igitur
hac necessitate divinum invocare auxilium, vovit se christianum fore, si de instanti
eriperetur periculo. [... ] (Р.13).
ПЕРЕВОД·

Глава

VII

о его же 'Х:О6арnо.м делnии nроти6 О.л,а6а, сыnа Трюгг6U
На двадцать девятом году своего царствования он [Хакон.

-

Т.Д.] узнал,

что в Англии находился Олав, сын Трюггви, что это юноша с хорошими
задатками, что он вернулся из пределов Русции, где его воспитал и помогал

ему король Вальдемар, и что когда он пиратствовал в Дации, то, сойдя с

кораблей, он был пленен врагами, чтобы воспрепятствовать его возвращению
на корабли.

И вот, будучи вынужден обстоятельствами прибегнуть к Бо

жественной помощи, он дал обет, что станет христианином, если избежит

нависшей над ним опасности 1 •

•

[ ••• ]

Перевод А.В. Подосинова.

КОММЕНТАРИЙ

1 См. комментарий к мотиву 13 Саги об Олаве Трюггвасоне.

111
"САГ А О СКЬЁЛЬДУНГ АХ"
Приложение

• Сага о С"ьёльдунгахбьша записана не позднее 1220
1180-1200 гг.) неизвестным исландским автором.

в

г. (предположительно

Она представляла собой

историю легендарных датских конунгов от основателя династии, носящей его
имя,

-

Скьёльда, сына Один а, до Горма Старого (до Х в.).

относят ее к разряду

Исследователи

"оролевс"их саг в широком значении этого термина,
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Автор саги использовал в качестве источника, в первую очередь, устную
традицию, но также и такие сочинеНИJl, как скальдическая поэма Бьнрк;ама.tlь

и эддическая песнь Рuгстула.
источники, такие как

dungo.),

НаРJlДУ с этим он Mor знать и письмеННЫе

• Родовой

перечень Ск;ьёлЬдунгов

r Lo.ngjeogo.to.l 8kjol-

веРОJlТНО составленный Сэмундом Мудрым (ум. В

словнан датск;uх к;онунгов

1133 r.),

и

• Родо

r .lEvi Do.no.konungo.) Ари MYдporo (1067/68-1148).

Cara сохранил ась в исландском фрагменте, НОСJlщем условное назваНие
8ggubrot а! jornlconungum (Фрагмент О apeBHux к;онунгах), и в латинском пере
ложении Арнгрима Йонссона (1568-1648), в ero Reтum Do.nico.тum jro.gmento.
(см.: Schier 1970. S. 29-30; Simek, Hermann Pёi.lsson 1987. S. 322-323, 327).
В тексте Арнгрима Йонссона излагаетCJI эвгемеристическая легенда о за
селении Скандинавии, в контексте которой упоминаеТСJl Свитьод Великая, или
Холодная.
Текст публикуетс.. по ИО)1;анию:

/ А. Olrik

/! Aarblllger.

Skjoldunga saga i Arngrim Jonssons udtog
1894. R. 11. В. 9. S. 83-164.
ТЕКСТ

Co.put 1
Rerum Danicarum historiam Norvegorum commentarii, поп а Dan ut Saxo
Grammaticus sed а Scioldo quodam Odini (quem vulgo Othinum) filio ordiuntur.
Тradunt enim Odinum illum ех Asia adventantem, magis septentrionalis Europre
(Saxonire, Danire, Sveci~), domitis incolis, adeptum esse imperium: Daniamque
(qure tum tamen ео nomine caruerit) Scioldo, Sveciam Ingoni, filiis assignasse.
Atque inde а Scioldo, quos hodie Danos, olim Skiolldunga fuisse appellatos: ut
et Svecos аЬ Ingone Inglinga. Ipsi autem Svetire (sic specialius dictre) de nomine
earum regionum потеп inditum, unde Odinus cum suis primum emigravit. Huilche
вот ligger norden for palude Moeotide, og de gammel norske kallede Su[i]thiod Ып
store eller kolde. [... ] (8. 105).
ПЕРЕВОД·
Глава

1

Норвежские "комментарии"l историю Дании начинают не с Дана, как Сак
сон Грамматик 2 , а с HeKoero СкьёПЬ)1;а, сына Один а (обычно ero называют

Отином). СообщаеТСJl, что этот Один, ПРИДА из Азии и подчинив местных
жителей, стал властвовать над северной. частью Европы З (Саксонией, Да
нией, Свецией t ). При этом он отдал Данию (которая тогда еще не имела
этого имени) своему сыну Скьёльду, а Свецию

-

сыну Ингону.

И отсю

да те, которые сейчас называЮТСJl данами, назывались когда-то от Скьёльда

СкьёПЬ)1;унгами, так же как и свеци -

от Ингона Инглингами~. Самой же·

Свеции (именно так она называеТСJl) имя дано от имени тех областей, отку
да Один со своими впервые вышел 6 , ~ex, что лежат к северу от Меотийско

ro болота т и которые древние скандинавы называли Свитьод Великой, или
Холодной'. [... ]

•

Перевод латинского текста А.В. ·Подосинова.
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КОММЕНТАРИЙ

1 Под "норвежскими 'комментариями'", вероятно, имеются в виду труды Ари
и Сэмунда '10 датской истории, известные автору· Саги оСк:ьёльдунгах.

2Саксон Грамматик (ок. 1150 - ОК. 1220 гг.) - датский хронист, автор
16-томного труда Gellta Danoruт (Деянuя данов), рисующего историю Дании
от мифического предка датчан Дана до 1186 Г.
3 Перед нами один из вариантов легенды о заселении Скандинавии выходцами
из Азии - языческими богами во главе с предводителем асов Одином. Ср.
гл. 1, 2 и 5 Саги об Инглuнгах и комментарии к ним.
4 Свецuя (Svecia) -

Швеция. Похоже, что автор'ЭТОЙ версии Саги о Ск:ьёль

дунгах не увидел генетической связи между Швецuей и Велuк:ой, uлu Холод
ной, Свитьод оригинального текста, а потому первую дал в латинском вари
анте как

Svecia, вторую же передал
Su{iJthiod hin IItore eller kalde. Можно

в приближении к древнеисландскому

-

все же смело утверждать, что и в первом

случае в исландском тексте использовался топоним

Smpjoo.

5 По Саге о Ск:ьёльдунгах, Ингон изводится здесь имя шведской

сын Одина, и именно от его имени про
династии Инг ..tuнгu. Иначе объясняет его

Снорри Стурлусон в Саге об Инглuнгах. Третьим правителем, согласно СНОР
ри, после Одина и Ньёрда, был бог Фрейр: "Его почитали больше, чем других
богов, потому что при нем народ стал богаче, чем был раньше, благодаря ми

ру и урожайным годам.

[... ]

Фрейра звали также Ингви. Имя Ингви долго

считалось в его роде почетным званием, и его родичи стали потом~ называться
Инглингами" (Круг Земной. С.

16).

6 Далее в латинский текст Арнгрима Йонссона вплетается фраза на датском,
включающая в себя два топонима, совершенно очевидно восходящих к латин

ской и древнеисландской традициям, соответственно.

По замечанию М.И.

Стеблин-Каменского, с ХУI в., когда начала складываться датская нация, дат

ский язык стал вытеснять латынь; в ХУН в. "не редко в письменном языке ла
тынь и датский язык беспорядочно чередовались" (Стеблин-Каменский
С.

60).

·1953.

Именно с таким явлением мы и имеем дело в данном фрагменте.

7 Меотийск:ое болото -

традиционное в античной литературе обозначение

Азовского моря.

8 Свитьод Велuк;ая в Саге о Ск:ьёльдунгах - ЭТО Svl'/>joo hin IltOra, а в Саге
об Инглuнгах Smpjoo Ыn тikla. Расхождение в семантике синонимичных
прилагательных IltOrr и тikill ("большой, великий"), а именно большая ме
тафористичность прилагательного
Р.

427, 596),

IltOrr (Cleasby, Gudbrand Yigfusson 1957.

характеризует различие в отношении авторов названных саг

к Велuк:ой Свитьод.

Так, автор Саги о Ск:ьёльдунгах видел "величие~ ази

атской Свитъод в том, что она является прародиной скандинавских богов.
Снорри Стурлусон, стремившийся рационализировать миф, из "великой, зна
чительной" сделал Великую Свитьод "великой, огромной".

Это наблюдение,

как кажется, подтверждается текстом первой главы Саги об Инглuнгах, со
держащим описание Великой Свитьод.

15. Джаксон Т.Н.

225

Приложение

IV

"САГА О ЙОМСВИКИНГАХ"
Сага о ЙомсвUl(;uнгах посвящена викинrам, обосноваВШИМСJl в Х в. В ЙоМСбор
комм. 8 К Прилож. IX.l). В ней рассказываеТСJl о

re (о Йомсборrе см.

столкновеНИJlХ этих викинrов с датскими

конунrами

и норвежскими Jlрлами.

Исследователи ОТНОСJlТ ее к разРJlДУ I(;opO.AeBCl(;иx саг. Тем не менее,

I<aK

отме

чает С. Нордаль, по духу и изображению Сага о ЙомсвUl(;uнгах родственна
сагам о древних временах

cary,

(Nordal 1953. S. 210-211). В последние rоды эту

наРJlДУ с Сагой об орl(;нейцах и Сагой о фарёрцах, ОТНОСJlТ к разРJlДУ

полuтuцеСI(;UХ саг

(Berman 1985; Jesch 1991).

1230 r. Ав
- исландец. Cara
существует в четырех редаКЦИJlХ (АМ 291, 40; Flat.; SKB 7, perg., 40; АМ
510, 40), а также в латинском переводе ХУI В., сделанном с утеРJlНОЙ ныне
Cara,

как ПРИНJlТО считать, написана ок.

1200,

но не позднее

тор ее неизвестен; высказывалось предположение, что он

рукописи; все они ВОСХОДJlТ, по-видимому, К одной общей редакции.

Во введении к сие, веРОJlТНО, использовались
соне Гуннлауrа Лейвссона и

• Сага

• Сага об Олаве Трюггва

о Сl(;ьёJlьдунгах; ДЛJl описаНИJl битвы в

Хёрундарфьорде

(994 r.) - скальдичеСКaJ! ПОЭЗИJl (отдельные строфы при
Cara основываеТСJl в первую очередь на поэме БЬJlРНИ
(ум. в 1222 r.) Драпа о ЙомсвUl(;uнгах.

ВОДJlТСJl В тексте саrи).

Кольбейнссона

Авторы Красивой I(;ОЖU и Круга земного знали Сагу о ЙомсвUl(;uнгах в
ее старшем или по крайней мере отличном от сохраНИВШИХСJl варианте (см.:

Schier 1970. S. 31; Simek, Hermann Pa.Isson 1987. S. 198-199).
Балтийское море и восточноприбалтийские земли упоминаЮТСJl в Прядu

о ЙомсвUl(;uнгах, ВХОДJlщей в БОJlЬШУЮ сагу об ОJlаве Трюггвасоне по Flo.t.
Текст публикуетс.. по ио~анию:

Flat.

В.

1. BI. 103-114, 168-226.

ТЕКСТ

Drepinn Knutr Danaast

а!

Haraldi,

Ьтооит sinuт

76. [••• ] I>ess er viil getit, at eitt haust kemr Haraldr til Danmerkr, sem Ьапп
a,tti vanda til, at hafa l>ar vetrsetu. Напп hafili herjat um sumarit i Austrveg.
Еп i аппап stail er l>at at segja, at Gormr konungr sendi тепп til Holtsetalands
at bj6i1a Kntiti, syni sinum, til j6laveizlu. Ok er at l>vi kom, {еп Kntitr heiman
теб foruneyti sinu ok hafdi l>rjti skip, ok sva, hafili Ьапп til retlat, at Ьапп kom i
Limafjoril atfangadag j6la siil dags. Ok l>at saтa kveld kemr Haraldr, br6ilir hans,
i Limafjord ok hefir niu skip edr tiu. Напп var kominn 6r Eystrasalti ok hafili l>ar
herjat um sumarit. [... ] (Bl. 11!).
ПЕР~ВОД

Об убuйстве [(uута Любuмца Данов Хара.",ьдом, е20
братом
76. [РаССI(;азывается, цто ХараJlьд Гормссон не ПОJlуциJl от своего отца
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же владенuй, lI:all:ue былu у Кнута, u потом'у невзлюбuл он своего
брата.] Так rОВОРИТСJl, что однажды осенью приплывает Харальд в Данмарк,

mall:ux

как у Hero было в обычае, чтобы провести там зиму. Он воевал летом в
AycTpBere1 . А в друrом месте нужно сказать, что KOHYHr Горм,послал людей
в Холтсеталанд, чтобы приrласить Кнута, CBero сына, на пир по случаю ЙОЛJl.

И коrда подошло вреМJI, отпраВЛJlеТСJl Кнут из дома со своими спутниками, и
было у

Hero

три кораБЛJl, и так он рассчитал, что приплыл он в Лимафьорд

под конец ДНJI в канун ЙОJIJl.
Харальд,

брат, и у

ero

Hero

И в ТРТ же вечер приплывает в Лимафьорд
деВJlТЬ кораблей или деСJlТЬ.

Он веРНУЛСJl из

Эйстрасальта 2, rде он воевал летом. [Следует раССlI:аз об убuйстве Кнута
его братом Харальдом.]

КОММЕНТАРИЙ

1 О топониме Аустрвег (Аuгtrvegr) см. Этноrеоrрафический справочник.

20 rидрониме Эйстрасальт (Еугtraгаlt) см. Этноrеоrрафический справочник.

Приложение

V

"САГ А ОБ ОРКНЕЙЦАХ"
Сага об

0pII:HedtfaX,

или Сага об oРlI:неЙСII:UХ нрлах, ОТНОСИТСJl к раЗРJlДУ 11:0-

ролевСII:UХ саг. В последнее деСJlтилетие применительно к Саге об

OplI:HedtfaX,
Саге о ЙомсвUlI:uнгах и Саге о фарёрцах используеТСJl термин полuтuцеСlI:uе

саги

(Berman 1985; Jesch 1991).

Старшая, несохранившаяСJl, редаКЦИJl Саги об

ХН в. (возможно, ок.'

варианте (старшав: рукопись

1300 r.). Cara

opII:Hedtfax написана в конце
cara дошла в переработанном ок. 1230 r.
фраrмент из 18 листов АМ 325 I, 40 ок.

До нас

1190 r.).
-

ПОСВJlщена истории Оркнейских островов с древнейших времен

до начала ХН! в.

(в старшей редакции она оканчивалась на смерти Свейна

Аслейварсона ок.

1171 r.,

ок.

1570 r.).

что JlСНО из датскоrо перевода сarи, выполненноrо

Автор Саги об ор"нейцах неизвестен, но не вызывает сомнеНИJl,

что он был СВJlзан с интеллектуальным центром в Одди на юrе Исландии.
Снорри Стурлусон знал старшую редакцию Саги об ор"нейцах и исполь

зовал ее в качестве источника при написании Круга земного (в Круге зем

ном содеРЖИТСJl ссылка на эту cary: tF. XXVH. 173). По мнению Финнбоrи
Гудмундссона, часть Саги об ор"нейцах, ПОСВJlщенная Олаву СВJlТОМУ, была
переработана после написаНИJl Круга земного, и было это сделано с ведома и

при участии Снорри, а сам он написал "доисторическое введение"

Gudmundsson 1967. Sp. 699-702).

(Finnbogi

Как и Круг земной, Сага об ор"нейцах

начинаетCJI rлавами, ПОСВJIщенными мифолоrическому прошлому правит елей
(см.:

Schier 1970. S. 31-32; Simek, Hermann Pa.Isson 1987. S.273-274). Имен
raHJBUlI:a (Белоrо МОРJl, или Ледовитоrо оке

но здесь встречаем упоминаНИJl

ана) и Эйстрасальта (Балтийскоrо МОРJl).

Текст публикуетс.. по ИО)1;анию:

1913-16.

В.

Orkneyinga saga / S. Nordal / / SUGNL.

XL.
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ТЕКСТ

К.

1.

Fиndinn

Noregr

Forniotr hefir konungr hreitit; hann red firir l>vi landi, er kallat er Finnland
ok Kvenland; l>at liggr firir austan hafsbotnn l>ann, er gengr til motz vit Gandvik;
l>at kollu ver Helsingiabotnn. Forniotr atti iii syne, het reinn Нlerr, er ver kollum
lEgi, annar Logi, l>ride Kari; hann var fadir Frosta, faudur Snrers hins gamla.
Hans son het I>orri, hann atti ii syne, het annarr N6r, en annarr G6r; dottir hans
het Goi. [... ] Hellt G6r skipum sinum ut eftir hafsbotnum ok svo i Allannzhaf.
Sidan kannar hann vida Sviasker ok allar eyiar, er liggia i Eystrasallti; eftir l>at i
Gautasker ok l>adan til Danmerkr ok kannar l>ar allar eyiar. [... ] En Norr brodir
hans breid pess, er snio lagde а heidar ok skidfreri gerde gott. Eftir l>at for hann af
Kvenlandi ok firir innan hafsbotnninn ok kvomu l>ar er l>eir menn voru, er Lappir
heita; l>at er а bak Finnmork. En Lappir villdu banna l>eim yfirfor ok tokzst l>ar
bardagi; ok sa kraft ok fiolkynge fylgde l>eim Nor, at uvinir l>eirra urdu at giallti
l>egar l>eir heyrdu herop ok sa vopnum brugdit; ok IQgdu Lappir а flotta. En Norr
forr l>adan vestr а Кiolu [... ] (8. 1-!).
ПЕРЕВОД

Глава

1.

Форньётр звали и:онунrа;

От1Срытие Норвегии
он правил теми землями,

и:оторые зовутся

Финнландl и Квенланд2; это расположено к востоку от Toro залива, кото
рый простирается навстречу Гандвику3; мы зовем ero Хельсинrьяботн·. У
Форньётра было три сына. Звали одноrо Хлер, KOToporo мы зовем Эrир, дру
roro - Лоrи, TpeTbero - Кари; он был отцом Фрости, отца Снзра CTaporo.
Ero сын звался Торри, у Hero было два сына, одноrо звали Нор, а друrоrо Гор; дочь ero звали Гоиr.. [Однажды во времн жертвоприношениJl пропала

дочь Торри, и братЬJl отправились на noиc~и ее.]
Гор повел свои корабли по заливу и так в Аландсхав. Затем ведет он поиси:

повсюду в Свейси:их шхерах и на всех островах, которые лежат в Эйстрасальт 6 ;
после этоrо

острова.

[... ]

в Гаутси:их шхерах и затем в Данмари:е, и обследует там все

А Нор,

ero

брат, дожидался, пока на плоскоrорья ляжет

cHer

и

~yдeT хорошая лыжня. После зтоrо отправился он в Квенланд и во внутрен
нюю часть

Toro залива,

и пришел туда, rде жили те люди, которые назывались

лаппами Т ; это за Финнмарком. А лаппы хотели запретить им проезд, и нача
лась там битва; и такая сила и колдовство были на стороне Нора и

ero

людей,

что недруrи их были напуrаны, едва они услышали их военный клич и увидели

обнажаемые мечи; и пустились лаппы в беrство. А Нор отправился оттуда на

запад к

[ropaM]

Кьёль.

[Вымышленное имн "Нор

саги об"ЬJlснить название страны

-

(Norr)"

позвОЛJlет автору

Норвегии.]

КОММЕНТАРИЙ

1 Финнланд (Firmland) - буквально "Земля финнов". Под "финнами" в средне-
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вековых источниках понимались как современные финны, так и лопари. (По

дробнее СМ.:

Odner 1983; Zachrisson 1991; de Аппа 1992.)
2 f{венланд (Kvenland) - земля квенов. Квены (фин. kainuu, kainulaiset) -

финское население прибрежной полосы у северной оконечности Ботнического

залива (ср.

ero

русское название "Каяно море"), территории современной

финляндской провинции Остерботния и, видимо, смежного района Северной
Швеции (см.

Vilkuna 1969; Julku 1986;

Мельникова

1986.

С.

209).

30 гидрониме raHaB!JI1: (Gandm'k) см. Этногеографический справочник.
4 Хельсингьяботн (HelsingjaЬotn) - древнескандинавское обозначение Ботни
ческого залива.

5 Имена фиииов в care -

"говорящие". Преимущественно они принадлежат

к семантическому полю зимнего холода.

(Подробнее об этом СМ.:

Джаксон

1984б).

60 гидрониме Эйстрасальт (Eystrasalt) см. Этногеографический справочник.
7 Лаппы (Lappir) - жители севера Фенноскандии - саамы, или лопари. Как
правило, в средневековых источниках они скрываются под именем финнов (см.
комм.

1

здесь же и указанную в нем литературу).

Приложени~

VI

"САГА О ФАРЕРЦАХ"
Сага о фарёрцах относится к разряду королевских саг.

летие ее стали относить к политическим сагам
Она посвящена событиям

950-1050 rr.

В последнее десяти

(Berman 1985; Jescll 1991).

и повествует о жителях Фарерских

островов и об их взаимоотношениях с норвежскими конунгами. Предположи
тельно,

cara

бl,ша записана ок.

1220 r.

и, вероятно, послужила источником

для Снорри Стурлусона. Автор ее неизвестен. Существует мнение, что он
исландец.

Cara

-

сохранилась в качестве вставных эпизодов в разных вариан

тах Большой саги об Олаве Трюггвасоне, а также в Саге об Олаве Святом по

Flat.

(см.:

Schier 1970. S. 31-32; Simek, Hermann Palsson 1987. S. 273-274).

В приводимых ниже фрагментах речь идет о времени KOHYHra Харальда

Серая Шкура

(959-975) и ярла Хакона (975-994). Трижды в них упоминается

Хольмгард (Новгород).
Текст публикуеТСj[ по ио~анию:
Вl.

Flat.

В.

1. BI. 132-164, 403-410;

В. П.

34-42.
ТЕКСТ

Hrafn t6k vio Sigmundi ok

Ром

101. Petta sumar kom skip аС Noregi til Frereyja, ok het Hrafn styrimadr,
vikverskr at rett, ok atti gardr i TUnsbergi. Напп sigldi jafnan til H6lmgards, ok
var Ьапп kalladr H6lmgardsfari. Skip pat. kom i P6rshOfn. Еп er peir varu bunir,
kaupmennirnir, ра er pat at segja, einn morgin, at par kemr Prandr 6r Gotu а skutu

229

einni ok leidir Hrafn styrimann
tvau. [... ] (В. 1. Bl. 141).

а.

eintal ok kvedst hafa at selja honum l>rrelaefni

Sigтundr Ьаrбist viб

Randver

109. [... ] Sigmundr nefndi sik ok spyrr Ьапп at nafni. Напп kvedst Randverr
heita ok rettadr austan 6r H6lmgardi ok kvad l>eim tva. kosti til vera, at l>eir grefi
upp skip sin ok sja.Ifa sik i hans vald edr verja sik ella. [... ] (В. 1. Bl. 150).

Sigтundr

drap Bjorn

110. [... ] Sva. gera l>eir, taka l>ar mikit {е ok f6ru vid l>at til skipa sinna, sigla
burt af Svфj6du ok austr til H6lmgards ok herja l>adra um eyjar ok annes. [... ]
(В. 1. Bl. 15!-153).

пй

ПЕРЕВОД

Хра6и nолучuл Си2,м,уида

u Торира

101. Тем летом 1 пришел корабль из Норега к ФареЙJlМ, и звали Храв
ном рулевого 2 , родом из Вика, и имел он хутор в Тунсберге. Он ПОСТОJlННО
плавал в ХольмгардЭ, и называли его ХольмгаРДСфари 4 • Корабль тот прншел
в Тдрсхёвн.

И надо сказать, что однажды утром, когда они были готовы к

отплытию, те купцы 5 , пришел туда Транд из Гёты на одной шхуне и ведет
Хравна рулевого на разговор с глазу на глаз, и говорит, что у него есть два

человека ДЛJl продажи в рабство6 •

[ ••• ]

Си2,м,уид сразuлс'н с Раид6еро,м,

109.

[На Сигмунда Брестисона и его людей нападают в Балтийс~ом

море ви~иHги на пнти ~ораблнх. Их предводитель спрашивает, ~тo правит
~ораблнми.]

Сигмунд назвал сеБJl и спросил его ИМJI.

ОН сказал, что его

зовут Рандвер и что он родом с востока и;i Хольмгарда 7 , и предложил им на
выбор две возможности, что пусть они отдадут свой корабль и самих сеБJl в

его власть, либо пусть, напротив, защищаЮТСJl

[... ]

Си2,м,уид убuл Бьёрuа

110.

[Сигмунд и его люди совершают набег на Швецию.]

Так они по

ступают, берут там много добычи и отправились с ней к своим кораБЛJlМ,
и плывут теперь прочь из Свитьод, И на восток в Хольмгард, и граБJlТ там

на островах и мысах 8 . [ШведСII:ий "онунг посылает двух своих людей убить
Сигмунда.]
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КОММЕНТАРИЙ

1 По мнению исследователей, корабль Хравна пришел на Фарерские острова
970 г.
2Е.А. Рыдзевская отмечает, что древнеисландское 6tyrimaor "обычно означа

ок.

ет того, кого мы называем 'капитан', он же владелец корабля, часто пополам

с кем-нибудь" (Рыдзевская

1978.

с.

69,

примеч.

112).

30 топони~е ХОJlьмгард (Holmgaror), трижды встречающемся в ПРИВОДIIМЫХ
фрагментах, см. Этногеографический справочник.

4 ХОJlьмгардсфари (Holmgaro,jari) - путешественник в Новгород. Термины
X-jari не так уж многочисленны в источниках и весьма конкретны: Jor6alajari
- паломники в Иерусалим, Dyflinnarjari - дублинские купцы, England6jariанглийские купцы (см.: Cleasby, Gudbrand Yigfusson. Р. 144). Holmgaro,jari
- не просто путешественники в Новгород, это - торговые люди, kaupmenn.
(Подробнее см.: Древнерусские города. С. 23-24.) В варианте БОJlЬШОЙ саги
по АМ 61 прозвище Хравна объясняется несколько иначе: "ok red fyrir skipinv
vikverskr madr er het Hrafn ok var kalladr Holmgardz fari. J>viat hal1n hafdi siglt
avstr iGarda Riki" (о. Tr. en mesta. В. п. s. 38) - " ... Хольмгардсфари,
поскольку он плавал на восток в Гардарики" .

5 тот факт, что Хравн и прочие люди, находящиеся на его корабле, называ
ются в саге не "мореходами", не "воинами", а именно "купцами, торговыми
людьми", важен для уточнения значения термина Хольмгардсфари.

6Транд пытается продать Хравну двух мальчиков, Сигмунда и Торира, cы~o
вей убитого им Брести, его родича. Хравн не только не покупает мальчиков,

но еще и получает с Транда две марки серебра за то, что он увезет братьев
с Фарерских островов. Он· привозит их В Норвегию. По версин АМ

61, "вес
varit bioz Hrafn at sigla iaustr
uegh" - о. Tr. en mesta. В. п. s. 39); мальчики остались в Вике, а Хравн
отправился летом на восток в Гарды ("for Hrafn vm sumarit austr iGarda" Ibid. В. п. s. 40).
ной собрался Хравн поплыть в Аустрвег" ("Ут

7 Е.А.

Рыдзевская соглашается с теми исследователями, которые считают

это место саги, "и видимо вполне основательно, поздней инеисторической

вставкой". Она полагает, что текст здесь "напоминает приключения в духе"
саг о древних временах, "которые, в частности, любят переносить действие

рассказа на Русь и выводить оттуда своих героев; упоминание о Хольмгарде,
таким образом, в этом тексте является довольно шаблонной литературной
формой, а не чертой реальных экономических связей и т.

1978.

С.

69,

примеч.

п."

(Рыдзевская

114).

8Признавая правдоподобие нападения викингов на IIIвецию и на Хольмгард,
Е.А.

Рыдзевская полагает, что автору саги следовало употребить топоним

Au,trvegr -

Восточный путь, а не Ноlтgаrбr

-

Новгород, "так как возле са

мого Новгорода островов и мысов нет; дело идет скорее о Прибалтике (остров
Сааремаа и др.), самое упоминание об островах и мысах вполне подходит к

морским набегам викингов в этих краях" (рыдевская

116).

1978.

С.

70,

примеч.

Однако противоречивость текста саги можно объяснить, как мне кажет

ся, иначе. Исходя из того, что скандинавское слово

holmr

означает остров,

можно с уверенностью утверждать, что топоним Ноlтgаrбr, возникший из
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славянского *ХЪЛМЪ-ГОРОДЪ (см. Этногеографический справочник), поц
вергся, в результате фонетического схоцства, широко распространенному в

топонимике нароцио-этимологическому осмыслению.

Слецствием этого яви

лись, например, зимовки в Хольмгарции Олана Ха.ральцссона, "сопутствуемо

го иемалым флотом"

(HN.

Р.

120),

равно как и военные цействия "на островах

и мысах" Хольмгарца в тексте Саги о фарёрцах.

Приложение УН

"САГА О КНЮТЛИНГАХ"
Сага о К нютлингах
ролевских саг.

-

ввоцящее в заблужцение наименование собрания ко

Посвященная цатским конунгам с Х цо начала

XIII

в.

и со

зцанная по образцу Круга земного Снорри Стурлусона, Сага о Кнютлингах
все

же уступает ему .как в литературном,

так

и

в историческом отношении.

Оцнако она тоже распацается на три части, первая из которых посвящена

прецкам Кнута Святого, от Харальца Гормссона Синезубого (ок.
через Кнута Великого цо Харальца Свейнссона, правившего с

940-986),
1074 по 1080

г.; вторая и основная часть повествует о Кнуте Свейнссоне Святом, цатском
конунге с

1080

по

1086

г.; заключительная часть говорит о потомках Кнута

вплоть цо Кнута Вальцимарссона, цатскorо правителя с

1182

по

1202

г.

Наряцу с Кругом земным, к источникам Саги о Кнютлингах относятся

Сага о Йомсвикингах и * Жизнеописание Олава СвJlтого Стюрмира Карасо
на, равно как и не цошецшие цо нас труцы Сэмунца Муцрого и Ари Муцрого, а

также поэзия скальцов. Вероятно, в основе ее лежит несохранившаяся

* Сага

о

Кнуте СвJlтом. Отчасти сага связана с ДеJlниJlми данов Саксона Граммати
ка; автор также использовал цатские анналы и, возможно, устную трацицию.

Проблема источников Саги о Кнютлингахоцнозначно не решена.

Сага была написана в серецине ХIII 'в. Автор ее неизвестен.
жительно им был племянник Снорри Стурлусона
кальц, умерший в

1259

-

Прецполо

Олав Торцарсон Хвитас

г. Сага сохранилась в бумажных списках и фрагмен

тах рукописей рубежа

XIII-XIV
Pa.Isson 1987. S. 211.---212).

вв. (см.:

Schier 1970. S. 30; Simek, Hermann

Текст публикуетс.. по иоданию: KnYtlinga.saga / / SQgur Danakonunga / /

SUGNL. 1919-1925.

В.

XLVI.
ТЕКСТ

2. Fall Styrbjarnar ens sterka
А dQgum Haralds konullgs Gormssonar var StyrbjQrn ellll sterki i herlladi i
Austrveg. StyrbjQrn var SOIl Olafs Bjarnarsollar Sviakonungs. StyrbjQrn kom mеб
her sinn i DanmQrk ok fekk handtekit Harald konungj ра. gipti Haraldr honum
l>yri:, d6ttur sina, ok f6r sjalfr til Svi}>j6dar mеб Styrbirni. [... ] (8.30).
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б. Еnn

helgi

Jdtтundr

drap Svein konung

Sveillll kOllllllgr var herll1adr lilikill ok еllП rikast.i kOI1\lIlgr; hallll Ile'fjadi vfda
bredi UIl1 Апst rveg ok sпdг шп Saxlallcl; а! lykt.1111I for hаllП mеб Iler ·siшt' vestr
t,il Englallds ok Ilerjadi par vfda ok att,i jжr l1Iargar оrrоst,пr; par var ра. Adalra.dr
kОППl1gr Htgeirssoll. [... ] (8. 33).
ПЕРЕВОД

2. Гибель Сm~рбьёРllа Могучего 1
в дни конунга Харальда Гормссона был Стюрбьёрн Могучий В военном

походе в Аустрвеге 2 .
свеев.

Стюрбьёрн был сыном Олава Бьярнарсона, конунга

Стюрбьёрн пришел со своим войском в Данмарк и захватил конунга

Харальда; тогда отдал ему Харальд в жены Тюри, свою дочь, а сам отпра

вился в Свитьод вместе со Стюрбьёриом. [Хщюльд возвраЩ(lеlllСН в Дщшю,

(1

Стюрбьёрн nогtlбает в битве с Эt'iРtl";ОМ ПобедОНОСIIЫМ.]

б. Святой Яm..ЧУllд уБUJl ",ОUУ1lга Свейuа
Конунг Свейн был великим воином и могущественнейшим конунгом; он

воевал во многих местах как в Аустрвеге 2 , так и на юге в Саксланде; наконец,
отправился он со своим войском на запад в Энгланд и воевал там повсюду, и
было У него там много битв; там был тогда конунгом Адальрад ЯтгеЙрссон.

[Свейна убивает ,,;онунг Ятмунд "тем же способом, ,,;а,,;им свнтой Мер"урий
уби./l негоднн Ю./lиана".}

КОММЕНТАРИЙ
1 Бьёрн (или Стюрбьёрн), сын Олава Бьёрнарсона, -

племянник шведского ко

нунга Эйрика Победоносного и двоюродный брат Олава Шведского. Прядь о
нем по

Flat.

см. в Прилож.

IX.

Стюрбьёрн упоминается в Круге земном СНОР

ри Стурлусона: в Саге о Хара./lьде Пре,,;расново./lОСОМ ("Бьёрн

... был

отцом

Эйрика Победоносного и Олава, отца Стюрбьёрна"), в Саге О Хара./lьде Серан
Ш"ура

("Эйрик умер от болезни в Уппсале десять лет спустя после смерти

Стюрбьёрна") и дважды в Саге об О./lаве Свнтом. Олав Шведский говорит

скальду Хьяльти: "Подчинил тогда Харальд Гормссон Норвегию своей власти
и заставил платить себе подати. Но думалось нам все же, что конунг Харальд
Гормссон был меньшим конунгом, чем конунги Уппсалы, потому что СТЮР

бьёрн, мой родич, покорил его, и сделался Харальд его человеком, а Эйрик

Победоносный, мой отев;, иревзошел Стюрбьёрна, когда они сра:эIlЛИСЬ" (IF.
ХХVП. 97-98). Ингигерд, дочь Олава Шведского, уговарива.а отца ИРИМИ
риться с Олавом Норвежским, говорит: "Теперь, если бы я могла советовать,
следовало бы тебе перестать претендовать на Норег и скорее напасть иа те
владения в Аустрвеге, которые принадлежали швеДСКI;IМ конунгам и которые

недавно подчинил себе Стюрбьёрн, маш родич ... " (iF. ХХУII. 98).
20 топониме Аустрвег (A",tf'1l""), дважды используемом в этом тексте (гл.
2 и 6), см. ЭтногеографичеСJ(IIЙ справочник.
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Приложение

VHI

"ЛЕГЕНДАРНАЯ САГА ОБ ОЛАВЕ СВЯТОМ"
Легендарная сага об ОJlа6е С6ятом

восходит к несохранившеЙСJl

• Средней

саге об ОJlа6е С6ятом, возникшей немногим позднее рубежа ХН-ХIП вв. и
послужившей промежуточным звеном между Легендарной сагой и Дре6ней
шей сагой об ОJlа6е С6ятом.

Легендарная сага представлена единственной норвежской рукописью

DG 8

П,

40, -

записанной ок.

1250

г.

в Трённелаге.

написана эта сага в Норвегии в начале ХН! в.
сравнению со своим

основным

источником;

при

-

Как ПРИНJlТО считать,

Она сильно сокращена по
этом она

использует

и

дру

гие письменные источники, в частности, Обзор саг о НОР6ежс~tIX ~OHYHгax
и Сагу о побратимах.

Автор Легендарной саги

не известен.

Сага носит

характерные черты духовного сочинеНИJl и JlВЛJlеТСJl церковной версией саги

об Олаве Святом.

(Подробнее см.: Джаttсон

1991. С. 23-25. Там же -

библиографические сведеНИJl.)
В тексте упоминаеТСJl Висавальд, "конунг из Аустрвегов".
Текст публикуете .. по иоданию: Olafs saga hins helga. Efter pergamenthaandskrift i Uppsala Universitetsbibliotek, Delagardieske samling nr. 811 / О.А.
Johnsen. Kristiania, 1922.

ТЕКСТ

[... ] J>ar kremr ос annar konongr af austrvegom sa het visavalldr. hann bidr ос
Sigridar. [... ] Ос brrenna J>reir nu J>ar inni. Sregizt hon skulu sva sma konongom
lreida at bidia sin (8. 5).
ПЕРЕВОД

[К Сигрид СУР060Й приезжает С6ататься ХараJlьд ГреНJlандец.]

Туда

приезжает 1 и другой конунг из Аустрвегов2 , которого зовут Висавальд. Он
тоже просит руки Сигрид. [Напои6 С60их гостей - ХараJlьда и Виса6аJlьда Сигрид при~аЗЫ6ает поджечь паJlаты, 6 ~oтopыx они находятся.] И сгорают
они внутри [тех палат].

Говорит она, что должно надоесть таким мелким

конунгам просить ее руки Э •

КОММЕНТАРИЙ

lФорма kremr' (наст.вр. от гл. koma) - более старшая форма, чем обычно
kemr, - указывает на ранний характер Легендарной саги об

используемая

')Jlа6е С6ятом.

2 Сllсавальд здесь назван конунгом "из Аустрвегов" (af austrvegom). О топо
нимt. АустР6ег (AU6trvegr) см. Этногеографический справочник. Форма мн. ч.
топони,,~а AU6trvegr говорит о древности этого текста.
3 Аналоги {Ное известие о конунге Висавальде/Висивальде находим в Саге об
Ола6е Трюгг6асоне в редакции монаха Одда (А, гл. 32) и по }(ругу земному
(rл. 43) (см. главу 5 наСТОJlщего издаНИJl), в ОтдеJlЬНОЙ саге об ОJlа6е С6ятом
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по

SKB 2, perg. и по Flat.
14 Саги об Олаве

мотиву

(см. Прилож.

IX).

Подробнее см. комментарий к

Трюггвасоне.

Приложение

СНОРРИ СТУРЛУСОН.

IX

"ОТДЕЛЬНАЯ САГА ОБ

ОЛАВЕ СВЯТОМ"
Сага об Олаве Святом
/(руг земной,

побывал в Норвегии в
циях

-

бьша написана Снорри Стурлусоном раньше, чем

предположительно в

-

1218-1220

гг. (после того, как Снорри

как в отдельных рукописях

интерполяций в рукописях АМ
Джаксон

1220-1230

гг.). Оиа сохраиилась в нескольких редак

1991.

С.

28-31.

Там

(SKB 2, perg., 40 и др.), так и в виде
61, fol., Bergsb6k, Flat. и др. (Подробнее см.:
же - библиографические сведения.)

Эту сагу принято называть Отдельной сагой, поскольку она несколько
отличается от Саги об Олаве Святом

-

'центральной части /(руга земного.

Хотя эти две саги близки между собой, Отдельная сага имеет самостоятель
ный Пролог, а также вводные и заключительные главы, подающие историю
Олава Святого в более широком историческом окружении (от Харальда Пре

красноволосого до сыновей Харальда Гилли). Информация, укладывающаяся в
хронологические рамки настоящего выпуска, содержится в начальных главах

Отдельной саги.

Ниже приводятся фрагменты Отдельной саги по разным ее редакциям.

IX.l.

"ОТДЕЛЬНАЯ САГА" ПО

Текст публикуется по иоданию:

Flat.

FLAT.

В. П.

ТЕКСТ

Pattr Haralds grenska
[... ] Eitt sumar, er Haraldr grenski fOr 1 Austrveg 1 hernad at fa ser fjar, ра
kom hann 1 SVlpj6d. [... ] F6r Haraldr konungr um haustit aftr i Grenlandsfylki
ok Var heima um vetrinn ok heldr 6katr. Еп um sumarit eftir f6r hann 1 Austrveg
теб lidi sinu ok helt \:>а til Svфj6dаг ok sendi ord Sigrldi drottningu, at hann vildi
finna hana. [... ] Напп bj6st at rlda upp а land епп а fund Sigridar drottningar.
Margir тепп lottu pess, еп eigi at sldr f6r hann vid mikla sveit таппа ok kom
til pess brejar, er Sigrldr drottning rM fyrir. Pat sama kveld varu par komnir sex
konungar adrir, er allir badu Sigrldar drottningar. Ноп gerir пп veizlu m6ti bidlum
slnum оПum ok byr \:>eim eina hОП. Par skyldi vera sjau daga veizla. Sinn dag
skyldi hverr \:>eirra tala vid hana. Skyldi hon sva reyna maIsnilld \:>eirra. hon let
adra hOП ЬПа astvinum slnum. Visivaldr Gardakonungr var i \:>essu lidi. [... ] Ра
natt let Sigrldr veita \:>eim atgongu теб eldi ok vapnum. Brann par stofan ok
peir sjau konungar теб sinum monnum, er inni varu, еп peir varu drepnir, ег ut
k6must. Sigrldr kvебst sva skyldu leida smakonungum at {ara til pess 6r odfum
londum at bidja sln (В/. 71-71,).

235

Styrbjarnar pattr Sviakappa
[... ) Sidan f6r Bjorn i brottu. HeIt hann l>a. frettum till, hvar vera mundi
konungr l>eirra Svianna hinn nYtekni. F6r Bjorn i Austrriki ok herjadi l>ar ok
skyldadi menn vida til herfarar теб ser. А l>riggja vetra fresti na.di hann J6msborg
а. Vindlandi ok vard l>ar yfir hOfdingi. [... ) Hann f6r nu i vestrviking. i Danmork
gerdi hann 6frid mikinn. [... ) ра. f6r hann til J6msborgar, af l>vi at l>ar var kominn
fjoldi lids 6r Austrlondum til m6ts vid hann ok na.must forina, ef hann kremi eigi.
En теб lidi l>vi ollu f6r hann aftr til Danmerkr, ok hafdi hann ра. tiu hundrud
herskipa ok lezt mundu setjast i ЬП l>eirra Dana, nema fengi l>eir honum tvau
hundrud herskipa ok mann l>ann, er hann kori i forina, en hann kaus Harald konung.
[... ) Sidan f6ru l>eir Styrbjorn теб oll l>essi herskip til Svфj6dаr (Bl. 146-147).
ПЕРЕВОД

ПРJlдь о Хара.ltьде Греи.ltаидце

[... ) Однажды летом, коrда Харальд Гренландецl отпраВИЛСJl в военный
поход в AycTpBer2 с целью захватить добро, то пришел он в Свитьод. [Харальд
встретUЛСR с lI:оролевой Сигрид, вдовой ЭЙРUlI:а Победоносного.] Отправил
СJl

KOHYHr

Харальд осенью назад в Гренландский фюлы и провел зиму дома,

и все вреМJI был в плохом настроении. А следующим летом отпраВИЛСJl он в

AycTpBer

со своим войском и держал путь в Свитьод, И послал сказать ко

ролеве Сиrрид, что он хочет с ней встретитьCJI.

[... )

Он собраЛСJl по ехать в

rлубь страны, чтобы еще раз встреТИТЬСJl с королевой Сиrрид.
ди отrоваривали

ero

Мноrие лю

от этоrо, но он тем не менее поехал со мноrими своими

людьми и приехал в то поместье, rде правительницей была королева Сиrрид.
В тот же вечер прибыли туда шесть друrих

KOHYHroB,

которые все просили

руки королевы СиrридЗ. Устраивает тут она пир всем проситеЛJlМ своей, руки
и строит ДЛJl них дворец. Там долж-ен быть семидневный пир. Каждый день
один из них должен rоворить с ней.

речие.

Так она должна испытать их красно

Велела она [и) друrой дворец построить ДЛJl искателей своей любви.

Висивальд, KOHYHr Гардов", был в их числе. [НацаЛСR пир.] Той ночью велела
Сиrрид напасть на них с

orHeM

и мечом. Сrорел там дом и те семь

WHYHroB

со своими людьми, которые находились внутри, а те, кому удалось выбраТЬСJl,

были убиты.

Сиrрид сказала, что так она отучит мелких

KOHYHroB

от

Toro,

чтобы приезжать из друrих стран сватаТЬСJl к неЙ S •

ПРJlдь о Стюрбьeimе/ шведс'К:о.м, герое6
[ШведСII:UЙ 1I:0нунг ЭЙРUII:, сын Бьерна Старого, даёт своему плеМRННUII:У
Бьёрну, прозванному им Стюрбьёрном, шесть aeCRfflll:OB хорошо оснащённых

1I:0раблей, цтобы он на три года ПОIl:UНУЛ страну.] Вскоре отпраВИЛСJl Бьёрн
прочь.

Узнал он тоrда, rде должен наХОДИТЬСJl новый

KOHYHr

свеев.

ВИЛСJl Бьёрн тоrда ему навстречу и имел с ним сражение, и победил

Отпра

ero.

От

правилCJI Бьёрн в Аустррики' И воевал там и вмеНJlЛ ЛЮДJlМ повсюду в оБJlзан
ность участвовать в
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ero

военных деЙСТВИJlХ.

На третью зиму он нарушает

мир в Йомсборге 8 в Виндланде и становится хёвдингом над ним. [... ] Затем
он отправился в викингский поход на запад. В Данмарке учинил он большое

немирье. [... ] Затем отправился он в ЙОМСборг, так как туда пришло огром
ное войско из Аустрлонд9 К нему и отказывалось двигаться [дальше], если он
не появится. И со всем тем войском он отправился назад в Данмарк, и было у

него тогда десять сотен боевых кораблей 1О , и меньше всего он собирался оста
ваться в государстве данов, но дали они ему две сотни боевых кораблей и тех

людей, которых он выбрал в той поездке, когда он выбрал конунга Харальда.

[... ]

Вскоре отправились Стюрбьёрн и его люди со всеми этими кораблями в

Свитьод.

КОММЕНТАРИЙ
1 Харальд -

сын Гудрёда, сына Бьёрна Купца, сына Харальда Прекрасноволо

сого, прозванный Гренландцем, поскольку воспитывлсяя у лендрманна Хрои

Белого в Гренланде (см.: Круг Земной. С. 94), отец Олава Святого (погиб ОК.
995 г.).
2 О топониме Аустрвег (AU6trvegr) см. Этногеографический справочник.
Прядь о Харальде Гренландце один из немногих источников, во всех ва
риантах которого топоним используется применительно к UПвеции, а не к

восточным (по отношению к Скандинавии) землям за Балтийским морем.

ЗЧисло претендентов на руку корол~вы Сигрид В этой версии Пряди значи
тельно больше, чем во всех остальных.

4в этой версии Пряди Висивальд назван "конунгом Гардов" (Gаrбаkопuпgr).
О топониме Гарды (Garoar) см. Этногеографический справочник.
5 Известие о конунге Висивальде находим, помимо Отдельной саги Снорри по
Flat., в Саге об Олаве Трюггвасоне в редакции монаха Одда (А, гл. 32) и по
Кругу земному (гл. 43) (см. в главе 5 настоящего издания), в Отдельной саге
Снорри по SKB 2, perg. (см. здесь же), в Легендарной саге об Олаве Святом
(см. Прилож. VIII). Подробнее см. комментарий к мотиву 14 Саги об Олаве
Трюггвасоне.

6Бьёрн (или Стюрбьёрн), сын Олава Бьёрнасона, племянник шведского ко
нунга Эйрика Победоносного и двоюродный брат Олава UПведского. Пряди о
нем нет нигде, кроме как во

7 Aycтppи~и (Au6trrs'ki) -

Flat.

См. о нем в Прилож. УII.

"Восточное государство" (см. Этногеографиче

ский справочник).

8 Йомсборг (Jt5m6borg) рье.

Г.

По мнению Х.

Лабуды, Я.

Г.

Волин, крепость викингов в Польском Помо

Ловмяньского, основывавшегося на работах Л.

Кочи,

де Фриса, сделанный на основании известий саг вывод, что

"якобы Волин был :захвачен в Х В. викингами под предводительством Стюр

бьёрна", основан на вымысле:

"он опровергнут после тщательной проверки

источников" (Ловмяньский 1985. С. 54). Однако, как отмечае'т в коммента
рии к советскому изданию работы Ловмяньского В.Я. Петрухин, сообщение
"о нападении отряда викингов под предводительством отряда Стюрбьёрна на

Г. Волин (980-е гг.)

в настоящее время считается достоверным.

Волин (и

другие приморские города) как порт международной торговли при безуслов
ном преобладании славянского населения, несомненно, привлекал иноземцев"
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(Петрухин 1985. С. 251).
9 АустРJlонд (Au&trlf/nd) -

"Восточные земли" (см.

Этногеографический

справочник).

10pacc'K~ о деЙСТВИJlХ Стюрбьёр'на в Восточных зеМЛJlХ ВЫГЛJlДИТ некоторым
преувеличением

ero

подвигов, ВЗJlТЬ ХОТJI бы рост численности

ero

войска с

шести деСJlТКОВ кораблей, которые ему дал Эйрик Победоносный, до деСJlТИ
сотен боевых кораблей.
набегов скандинавских

IX.2.

В целом источники рисуют иную картину военных

KOHYHroB

на восточноприбалтийские земли.

"ОТДЕЛЬНАЯ САГА" ПО

SKB 2, PERG., 40

Текст публикуетс.. по ио~анию: Saga 61Ms konungs hins helga. Den Store
Saga от Olav den Hellige. Efter pergamenthandskrift i Kungliga Biblioteket i
Stockholm Nr. 2 4'0 med varianter fra andre handskrifter / О.А. Johnsen og J6n
Helgason. F!1)rste bind. 0810 1941.
ТЕКСТ

Upphaj rikis

Noroтanna

1~ '[ ... ] Enn теб l>vi at l>eir l>ottuz Ьауа litid rici til foRada l>a foro l>eir i
hernad sva sem saugur ero til. at Halfdan hviti fell а Estlandi. Halfdan haleGr fell
i Orcneyiom. [... ] (8. 9).

птар

Biarnar

2. [... ] Eiricr Ыобеух сот or Austrvegi теб herscip ос lid mikit. [... ] (8.

10).
птар

Siguroar Hlaoaiarls

11. [... ] Hacon iarl for nockor sumor i Austrveg at heria. Ра drap 'hann
Griotgard. ос .ii. adra iarls sono ос marga adra l>a menn er verit hofdv at aftoco
Sigurdar iarls fodur hans. [... ] (8. 21).

Fra

Нaralldi

grenska

13. [... ] Hacon iar! sat i l>randheimi mеб trausti l>r!1)nda. en stundum svdr
i Dal1morc теб Haralldi Gorms syni. En stundum heriadi hanl1 i Austrveg. l>a.r
hittvz l>eir Haralldr grensci. ос foro um haustit badir til Danmarcar ос voro ит
vetrin теб Danakonungi. [... ] (8. 24)·
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Fra Haralldi

gr~nst;a

16. Eitt sumar l>a er Haralldr grensci for i Austrveg i Ьеrnаб at {а ser fiar. l>a
i Svфiоd. [... ] For l>a Haralldr konungr um haustid aptr til Noregs. ос
var heima пт vetrinn. ос var helldr vkatr. eptir um sшпаrit for 11аПll i Austrveg
теб lidi sino. ос helt l>a til Svidiodar. ос sendi оrб Sigriбi drotning l>av at Ьапп vill
finna hana. [.•. ] Еп eigi at siбr for Ьапп mеб micla sveit таппа. ос сот til l>ess
byiar er drotning rеб. 'et sama kvelld kom l>ar annaR konungr sa het Visivalldr
austan or Gаrбаriсi. [... ] (8. !7-!9).
сот Ьапп

ПЕРЕВОД

Нача,//,о норвеЖС1СО20 20сударства
1. [... ] и поскольку им казалось, что у них мало владений ДЛJl управлеНИJl,
то отправились они в воениый поход, как ГОВОРИТСJl в сагах, что Хальвдан

Белый пал в Эстланде 1 , Хальвдан Высоконогий пал на ОркнеЙJlХ. [... ]

Убийство Бь.нрни

2. [... ] Эйрик Кровавая Секира пришел с Аустрвега2 с боевыми кораБЛJlМИ
и с большим воЙском 3 •

[ ••• ]

Убийство Си2урда, х,//,адиРС1СО20 .нр,//,а
11. [... ] Ярл

Хакон отправилCJI однажды летом в Аустрвег воевать. Тогда

убил он Грьотгарда и двух других сыновей Jlрла, и много других людей [из

числа] тех, что участвовали в убийстве Jlрла Сигурда, его отца4.

[ ••• ]

о Хара'//'ьде Грен'//'андце
13.

[... ]

Ярл Хакон наХОДИЛСJl в Трандхейме под защитой трёндов, а

иногда на юге в Данмарке у Харальда Гормссона.

Аустрвеге 5 .

А иногда он воевал в

Там встретились они с Харальдом Гренландцем и вместе от

правились осенью в Данмарк, и провели зиму у конунга данов.

[.•. ]

о Хара'//'ьде Грен'//'андце
16.

Однажды летом, когда Харальд Гренландец отпраВИЛСJl в военный по

ход в Аустрвег с целью захватить добро, то пришел он в Свитьод. [Харальд
6стретился с к;ороле60Й Сигрид, 6дО60Й Эйрик;а Победоносного.] ОтправИЛСJl
тогда конунг Харальд осенью назад в Норег и провел зиму дома, и все
был в плохом настроении.

BpeMJI

Затем летом отпраВИЛСJl он в Аустрвег со своим

войском и держал [путь] в Свитьод, И послал сказать королеве Сиг рид , что
он хочет с ней встреТИТЬСJl

[... ]

и вскоре отпраВИЛСJl он со многими людьми
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и прибыл в то поместье, где правительницей была королева [Сигрид]. В тот
же вечер прибыл туда другой конунг, которого ЗВaJIИ ВИСИВaJIЬД, С востока из

Гардарики 6 • [Сигрид сжигает ноцью обоих "онунгов, в доме, с це .... ью отуцить
меЛlI:их "онунгов приезжать из других стран свататься 11: ней'.]

КОММЕНТАРИЙ

10 топониме Эстланд/Эйстланд (E&tland/Ei&tland) см. Этногеографический
справочник. О гибели Хальвдана Белого в Эйстланде см. в Саге о Харальде

Преll:расноволосом (гл.32 и 33).
20 топониме Аустрвег (Au&trvegr) см. ЭтногеограФическиЙ·справочник.
3Тождественное известие об Эйрике KpoBaBiIJI Секира см. в Саге о Харальде
Преll:расноволосом (гл. 35).
4в Саге об Олаве Трюггвасоне по Кругу земному Хакон убивает Грьотгарда
не на Восточном пути, а в Мёре, на юге Норвегии (гл. 15). О его поход ах по
Восточному пути рассказывается несколыо раньше (гл. 12 и 13).
5 ср. с Сагой о Харальде Серая ШlI:ура по Кругу земному, гл. 13.
6Висивальд здесь назван конунгом "с востока из Гардарики" (austan or Gardarici). О топониме FapaapUIl:U (Gar6an'ki) см. Этногеографический справочник.
7 Известие о конунге ВИСИВaJIьде находим, помимо Отдельной саги Снорри по
SKB 2, perg., в Саге об Олаве Трюггвасоне в редакции монаха Одда (А, гл. 32)
и по Кругу земному (гл. 43) (см. главу 5 настоящего издания), в Отдельной
саге Снорри по Flat. (здесь же), в Легендарной саге об Олаве Святом (см.
Прилож. VIII). Подробнее см. комментарий к мотиву 14 Саги об Олаве
Трюггвасоне.

Прилож~ние Х
"САГА ОБ ЭГИЛЕ СКАЛЛАГРИМССОНЕ"
Сага об Эгиле принадлежит к числу саг об исландцах (или родовых саг). Она
рассказывает о четырех поколениях рода знаменитого скальда Эгиля Скал
лаГРИМССQна и охватывает события с конца
записана между

1200

и

1230

гг.

IX

по конец Х в. Сага об Эгиле

Как и про:t:ие саги об исландцах, она ано

нимна, но есть основания полагать, что ее автором был автор Круга земного

Снорри Стурлусон (см.:

Hallberg 1962Ь). Норвежская и английская история

трактуется в этих сочинениях сходным образом. Местами в саге идет речь
о событиях в Норвегии, когда герои, как Торольв Квельдульвсон, или То

рольв СКaJIлагримссон, наход.8ТСЯ на службе у норвежских конунгов (Харальда
Прекрасноволосого и Эйрика Кровавая Секира, соответственно).
этих фрагментах и упоминаются восточноевропейские земли

-

Именно в

Кирьялаланд,

БЬЯРМaJIанд, Курланд, Аустрвег (Комментарий к карельским сюжетам см. в:

Кочкуркина, Спиридонов, Джаксон
толыо глава

37,

KpoBaBiIJI Секира в БЬЯРМaJIанд.
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1991.

С.

107-112).

Здесь мной помещена

рассказывающая, как и ряд королевских саг, о походе Эйрика

Сага известна в русском переводе:
РедаJ;,ЦИЯ, вступ. статья

J{

Сага об ЭГllле

//

Исландские саги.

.пРJfмеч. ,м.и. СтеБЛlш-I\аменского. м.,

61-251.

1956.

С.

'

ТеКСТ публикуетс.. по иор;анию:

Egils saga Skalla-Grimssonar / S.Nordal / /

fF. 1933. В. 11.
ТЕКСТ
ХХХУII.

lcapituli
Eirikr ЫМ!llХ t6k l>a. vid riki; Ьапп hafdi yfirs6kn а. HQrdalandi ok ит FjQrdu;
t6k hfl.nn l>a. ok hafdi теб ser hirdmenn. Ok eitt hvert va.r bj6 Eirikr ЫМ!llХ fQr
silla til Bjarmalands ok vandadi mjQk lid til l>eirar ferdar. 1>6r61fr rezk til ferdar
теб Eiriki ok var i stafni а. skipi Ilans ok bar merki Ilalls; 1>6r61fr var l>a. Ilvеrjшп
manni meiri ok st,erkari ok likr ит l>at ferd sinum. i ferd peiri var mart til tidenda;
Eirikr a.tti orrostu mikla а. Bjarmalandi vid Vinu; fekk Eirikr l>ar sigr, sva. sem segir
i kvredum hans, ok i l>eiri fеrб fekk Ьапп Gunnhildar, d6ttur Qzurar t6ta, ok hаfбi
Ьапа heim теб ser; Gunnhildr var allra kvenna vrenst ok vitrust ok fjQlkunnig
mjQk. Krerleikar miklir va.ru mеб l>eim 1>6r6lfi ok Gunnhildi; 1>6r61fr var l>a. jafnan
а. vetrum теб Eiriki, еп а. sumrum i vikingu. [... ] (Bl. 93-94).
ПЕРЕВОД

37 глава
Эйрик Кровавая Секира получил тогда власть; он имел в управлении
Хёрдаланд и Фьорды; была у него теперь с собой дружина. И однажды весной

собрался Эйрик Кровавая Секира в поход в Бьярмаландl и очень тщательно
отобрал войско для этой поездки. Торольв отцравился в путь с Эйриком 2 И
стоял на носу его корабля, и держал его знамя; Торольв превосходил тогда

ростом и силой всех людей и походил в этом на своего отца. В этом походе

произошло много событий; У Эйрика была большая битва в Бьярмаланде у

Вины 3 ; Эйрик одержал там победу, как говорится об этом в его песнях·, и в
этом походе взял он в жены Гуннхильд, дочь Эцура Тоти, и привез ее домой;
Гуннхильд была всех женщин красивее и умнее и очень искусна в колдовстве.

Между Гуннхильд и Торольвом была большая любовь; Торольв теперь прово

дил все зимы у Эйрика, а по летам был в викингских походах.

[... ]

КОММЕНТАРИЙ
1 Исходя из ошибки перевода (единственное число принято за множественное),
К.Ф. Тиандер заключает, что если Снорри знал одну поездку Эйрика в Бьяр
маланд, то автору Саги об Эгиле было известно о многих, и это были "зна

менитые поездки" (Thандер

1906. С. 393). Вывод о "знаменитости" 'IИандер

делает на том основании, что в древнеисландском тексте стоит меСТОlIмение

,{n -

"свой"

(Jgr

,{па

-

вин.п. ед.ч.

-

"свою поездку"). Думаю, что такое

словоупотребление, отвечающее строю германских языков, дополнительной
смысловой нагрузки не несет.

16. Джаксон Т.Н.
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2 к . ф . Тиандер отмечает, что если исходить из хронолоrии Саги об Эгиле, '
то поход Эйрика в БЬJlрмanанд придеТСJl отнести к

913-914 rr., но это про
тиворечило бы данным королевских car. Поэтому, слеДУJl за Финнуром Йо
унссоном, высказавшим предположение, что Торольв вовсе не участвовал в

походе Эйрика, Тиандер всецело полаrаеТСJl "на определеНИJl королевских
и заключает, что поездка моrла

и началом единовласТИJl

COCTOJlTbCJl между разделом НОРВЕ'rии
Эйрика в 930 r. (Тиандер 1906. С. 391-392).

в

car"
920 r.

3См. комм. 18 и 19 к Саге о Харальде Прек:раСН060ЛОСОМ по Кругу земному. О
топонимах Бьнрмаланд

(B;armaland) и Вина (У{nа) см. Этноrеоrрафический

справочник.

4BepOJlTHO, имееТСJl в виду драпа об Эйрике Кровавая Секира скальда Глума
Гейрасона. (См. комм. 3 и 4 к Саге о Харальде Прек:раСНО60ЛОСОМ по Краси60Й
к:оже. Ср.: Berman, 1982.)

Приложение

XI

"САГ А О ГУТАХ"
Сага о гуттах, леrендарная ИСТОРИJl Готланда, сохранил ась в виде неболь
шоrо прозаическоrо отрывка, следующеrо непосредственно за Готландск:ими

зак:онами

(Gutalag) в кодексе В 64 Королевской библиотеки Стокrольма. Ру

копись датируеТСJl

XIV

в.,

XOTJI

тексты в их нынешней форме, были созданы,

несомненно, в первой четверти ХН! в. Кроме rутской Саги о гутах, сохра
нилось еще ПJlТЬ ее средневековых переводов:

три древнедатских,

нешведский и один немецкий ХУ в. Все они, а также рукопись В

один древ

64,

ВОСХОДJlТ

к одному ориrинanьному тексту начала ХН! в. Автор саrи не известен.

основана в первую очередь на местных траДИЦИJlХ (см.:

-

Mitchel 1984.

Cara

Там же

библиоrрафические сведеНИJl).

В начальной части саrи, содержащей переселенческое сказание, зафикси
рован РJlД восточноевропейских топонимов.

Cara известна в двух русских переводах:
1) Гута-саrа / / СЫРОМJlТНИКОВ 1892. С. 41-48.
2) Cara о rYTax / Перевод с древнеrутскоrо и примечаНИJl
/ / СВ. 1975. Вып. 38. С. 307-311.

С.Д. Ковалевскоrо

Текст публикуетс.. по ИОР;8Нию: Guta lag och Guta saga / H.Pipping / /

SUGNL. 1905-07.

В. ХХХIII.

ТЕКСТ

[... ] Sфап foru pair Ьо rth .i. (а roynd.. Ос bygpus par firir par gatu pair ai
sic vppi haldit Vtan foru .i. aina оу wipr aistland sum haitir dagaipi. Ос bygpus
par firir Ос gier ри burg aina sum enn synis. par gatu pair ос ai sic haldit. Vtan
foru vpp at watni pi sum haitir dyna Ос vpp ginum ryza land so fierri foru l>air at
l>air quamu til griclanz[s]. [.•. ] (8. 63).
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ПЕРЕВОД

[Сага начинается С того, "а" был найден ОС"!Iров Гоmланд, О его первых
жителях, О том, "а" постепенно увеличилось население острова и "а" был
выслан С острова "аждый третий по жребию мужчина 1 . rymbr поплыли"

побережью Швеции, но их изгнали оттуда.] Затем отправились они прочь

на ФарёЙ З • И поселились там. Там не смогли они прокормить себя. Отпра
вились они оттуда на один остров близ Эйстланда, который зовется Дагё·. И
поселились там. И построили там крепость, которая все еще видна. И там не
могли они себя прокормить. Оттуда отправились они вверх по той реке, что

зовется Дюна 5 . И вверх 6 через Руцаланд7 так далеко уехали они, что пришли
они в Грикланд. [Там они остались навсегда8 .]

КОММЕНТАРИЙ

lс.н. Сыромятников отнес данное переселенческое сказание "к разряду пре
- родина челове

даний, порожденных горделивою мыслью, что Скандинавия

ка" (Сыромятников 1892. С. 28).
2 Гуты - древнешведское племя, населявшее о .. Готланд.
3 Фарёй - остров Форё к северу от Готланда.
4 Дагё - эстонский остров ХиЙумаа.
5 Дюна (dyna) -- река Западная Двина (см. Этногеографический справочник).
6 Вверх. - Используемое в качестве географического термина, наречие обо
значает движение от побережья в глубь территории (см.: Подосинов 1978).
7 Руцаланд (ryza land) - Русь.
8 с . д . Ковалевский полагает, что под гутами, оставшимися в Грикланде Византии, понимаются "крымские готы, поселения которых существовали в

Крыму еще в конце ХУНI в." (СВ. 1975. Вып. 38. С. 310, примеч. 14 к гл.

1).

u

ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИИ

СПРАВОЧНИК
Адanьсюcnа (Ac'ia1syв1a)
"основной, главный";

букв. "Основна.я: сюсла" (обоl в композитах

-

'1/,10 -

"сюсла", юридический термин ДЛJl обозначе

НИJl управлеНИJl, пожалованного королем или епископом, либо географический

термин со значением "район,

OKpyr,

"район" был в том смысле, что он

преФектура"). Видимо, "главным" этот
материковый, в противоположность

-

"ост-ровному району", как можно буквально перевести древнескандинавское

название о. Сааремаа

-

EY'1/,lo

(см. ниже). Под Адальсюслой в

carax

обыч

но понимаетCJI прибрежная материковая часть Эйстланда, лежащая против
о. Сааремаа. Размеры этой области не известны. Может быть, это ЛJlэнемаа.
Р.

Клизби и Гудбранд Вигфуссон понимают этот топоним как обозначение

современной Эстонии

Апьдейгьюборг

(Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957.

(Aldeigjuborg) -

Р.

616)

древнескандинавское обозначение

Ладоги (Старой Ладоги). Самая ранНJIJI фиксаЦИJl этого композита
об Олаве Трюггвасоне монаха Одда (см. главу

-

в Саге

5).

По хронологии, восстанавливаемой ДЛJl королевских car,' AldeigjuЬorg упо
минаеТСJl толыо при описании событий, ОТНОСJlЩИХСJl к эпохе викингов (до
середины

XI

в., до отъезда с Руси Харальда Жестокого ПравитеЛJl).

Присутствие в скальдических стихах (в висе из поэмы Эйольва Дада

скальда

Bondodrdpo,

сочиненной ок.

формы

1010 r.)

Aldeig;o

(см.

ниже)

говорит о том, что именно она JlВЛJlЛась исходной ДЛJl этого наименоваНИJl.
Используемый сагами композит AldeigjuЬorg построен при помощи KOPНJI

borg,

служащего ДЛJl оформлеНИJl древнескандинавской топонимии Западной Евро
пы и не типичного ДЛJl обозначеНИJl городов Древней Руси.

Причина, по

видимому, кроетCJI в известной поэтапности освоеНИJl скандинавами пути "из

BapJlr

в греки":

Ладогу, лежащую в самом начале этого пути, ваРJlГИ осво

или, согласно имеющимCJI археологическим данным, уже во второй половине

VIII

в., на остальной же части этого пути они археологически прослежива

ЮТСJl толыо со второй половины

IX

в.

Осевшие в Ладоге скандинавы, со

стаВЛJlвшие здесь, "веРОJlТНО, сравни~ельно саМОСТОJlтельную политическую

организацию" (Лебедев

1975.

С.

41),

создали топоним

Aldeigjo,

а затем дали

городу ИМJI AldeigjuЬorg, в соответствии с привычной ДЛJl сеБJl топонимиче
ской моделью X-Ьorg.

АльдейгЬJI

(Aldeigja) -

древнескандинавское обозначение Ладоги (Ста

рой Ладоги). Самая раННJIJI фиксаЦIIJl топонима
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-

в висе скальда Эйольва Да-

дас:кальда, сочиненной ок.
нему). В

carax

1010 r.

(см. мотив

17

в главе

5

и :комментарий :к

топоним встречаетCJI редко, уступив в них место вторичному

образованию AldeigjuЬorg (см. здесь же).

Исследователи едннодушны в признании генетической связи между топо
нимами

AldeigjlJ

и Ладога, но вопрос об их происхождении и взаимозависи

мостн решался в нау:ке по-разному.

Название города про~зводили и от на

именования Ладожского озера (из финс:к.

*aaldokas, aallokas "волнующнйся"
- от 'aalto "волна"; см.: Munch 1874. S. 260; Thomsen 1879. S. 84; Фасмер
1986-1987. Т. П. С. 448), и от имени реки Ладога (соврем. Ладожti:а, из
финск. *Alode-joki, где alode, aloe "низкая местность" и jok(k)i "река";
см.: Mikkola 1906. S. 10-11; Брим 1931. С. 222-223; Рыдзевская 1945. С.
64-65; Роспонд 1972. С. 53; Попов 1981. С. 55-56, 90-91; Нерознак 1983.
С. 101-102). До недавнего времени разделявший последнюю точку зрения
Г. Шрамм (Schramm 1982. S. 274-278) пересмотрел свое мнение и пред
положил, что в основе названия города Ладоги лежит финское имя Волхова

(финск. Olhava - Фасмер 1986-1987.
(Schramm 1986. S. 369- 370). Думаю,

Т.

1.

С.

346) 'или ero

нижнего течения

исследователь не принял здесь во вни

мание такую топонимическую закономерность, что при образовании городов

вблизи устьев небольших рек города, как правило, получали свое название не

по основной реке, а именно по этим притокам.
К настоящему времени можно считать почти доказанным, что сначала
возникло название реки, затем города и лишь затем озера. По общему мне

нию исследователей, название происходит из прибалтийско-финских языков.

Скорее

Bcero, исходный гидроним -

финск.

*Alode-jogi Оою) - "Нижняя ре
1) "прибалтийско-финский
или саамский оригинал", 2) "pyccti:aa передача (курсив мой. - Т.Д.) этого
названия (Ладога) с последующим переносом на торговый пункт r. Ла
догу" , 3) перенос имени города на озеро (Попов 1981. С. 55-56, 90-91).
Древнескандинавский топоним AldeigjlJ (AldeigjuЬorg) приводится исследова
телями' большей частью лишь как параллель к древнерусскому (Попов 1981;
Нерознак 1983). Однако, как со всей убедительностью доказал И. Миккола,
ка" По А.И. Попову, последовательность такова:

исходным является сочетание а1, а не lа в начале слова, ибо толыо последнее
может быть об'ЬJlснено из первого, но не наоборот

(Mikkola 1906).

Соответ

ственно, можно утверждать, что из финского названия реки Ладоги (совр.:

Ладожки) произошел сti:андuнавсti:UЙ топоним
чала как имя реки, а затем

-

-

AldeigjlJ (вероятнее Bcero, сна
Hero (с метатезой a1d > lad)

поселения), а из

древнерусское Ладога.

Возникновение древнерусского названия Ладога не прямо от субстратного
а через посредство скандинавского АldеigjlJтребует CBoero об'ЬJlС
неkия. Еще недавно Г. Шрамм Mor толыо предполагать, что если славянское

*Alode-jogi,

имя произошло от скандина.вского, то славянский поток достиг Ладоги десяти
летиями позже

(Schramm 1986. S.369).

На помощь пришла археология: новей

ший анализ стратиграфии, домостроительства и топографии Ладоги
вв. показал, что первыми поселенцами в Ладоге в начале 750-х

rr.

VIII-X
действи

тельно были выходцы из Северной Европы, а импульс продвижения славян
дал себя знать лишь к концу 760-х

rr.

(Кузьмин

1989;

Кузьмин, Мачинская

1989).
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Аустмар (Austmarr) -

ou,tr -

"восток" и то"

-

"Восточное море".

Гидроним образован от

"море". Р. Клизби и Гудбранд Вигфуссон перево

дит его как "восточное море, ВОСТОЧНaJI [часть] Балтики" (Cleasby, Gudbrand
Vigfusson 1957. Р. '35), Бьирни Адальбьярнарсон - как Eystrasalt (IF. XXVI.
62), используя еще одно древнескандинавское наименование Балтийского мори
(о ТОПОНИме Эйстрасальт / Ey,tra,olt см. ниже). Ср. с Estmere в Орозии
короля Альфреда. В.И. Матузова, правда, понимает Estmere как обозначение
озера на севере Восточной Пруссии (Матузова 1979. С. 22, 26, 34, примеч.
65); А.Н. Анфертьев полагает, что Висла у Вульфстана "впадает в Estmere

'море эстов' (Вислинский залив или Гданьскаи бухта в целом?)". Тот же автор
отмечает важное указание К. Буги на то, что

ет с лит. A.ismares «*ёi.istmares) славинах. С. 140).

Estmere Вульфстана совпада
"Вислинский залив" (Свод ..• известий о

Аустрвег (Austrvegr) "Восточный путь" (производное от au,tr"восток" И vegr - "путь"). Композит на -vegr не являетси, как того можно
было бы ожидать, обозначением пути (см.: Джаксон

1976).

Несмотри на по

тенциальную продуктивность словообразовательной схемы "сторона света

+

vegr', ТОПОнимов Ve,trvegr = "Западный путь", Suorvegr = "Южный путь" и
Nororvegr "Северный путь" мы в сагах не находим. Видимо, исходной моде
лью была "сторона света + vegir/vegar' (мн. ч. от vegr), так как Au,trvegr со
хранилси в формах как множественного (Au,trvegir - Аустрвеги - "Восточ
ные пути" - в более ранних памятниках), так и единственного числа, а три
других слова зафиксированы лишь в форме множественного числа: Ve,trvegir
- в шведской рунической надписи; Suorvegir- в Обзоре саг о норвеЖСlI:их 11:0-

=

нунгах, в Саге об Олаве Трюггвасоне монаха Одда, в Старшей Эдде и в Саге

о побратимах;

Nororvegar -

в Старшей Эдде. Скорее всего, изначально эти

названия явлились' обозначениями (во~можно, вполне конкретных) многочи
сленных путей (маршрутов) на восток, запад, юг и север. Однако посте,пенно
lюрень

veg-

в их составе лишилси своих основных семантических компонен

-vegr стали качественно иными, нежели сумма
N6regr (СТЯНУТaJI форма от Nororvegr) стал
названия страны Норвегии, а AU6trvegr стал

тов, и значении композитов на

значений их составляющих. Так,
ИСПОЛЬзоватьси в качестве

обозначать земли за Балтийским морем, что и позволило ему встать в один

топонимический рид с композитами

AU6trlgnd и AU6t,.,..1:i (см.' здесь же).
- в форме множественного числа

Самм ранняя фиксация этого топонима
в висе из поэмы скальда

IX в. Тьодольва из Хвинира Перечень Инглингов
(Skj. А, 1. S. 9). В форме единственного числа композит употребпяетси в пяти
рунических надписях ХI в. (Мельникова 1977б. N 11, 35, 50,55,66). В четырех
случаях (равно как и в висе) значение топонима не раскрывается, в пятом

-

в готландской надписи первой половины ХI в.

-

содержитси уточнение,

с известными допущеНИIIМИ про читываемое исследователими как "далеко в

Лангабардаланде" (Мельникова 1977б.

N 35).

В ранних королевских сагах (Обзоре саг о норвеЖСlI:их х:онунгах, Саге об
Олаве Трюггвасоне монаха Одда и Гнилой lI:оже) фиксируется слеДУЮЩaJI ста
дии развития топонимии с корнем aU6t- (Джаксон 1988а).

AU6trvegr выступает

в них в качестве наименования земель по пути "из вариг в греки". Так, в Об
зоре говорится, Ч,!О Харальд после гибели Олава Свитого "бежал из страны и
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в Аустрвеги

(i Austrvega)",

а затем ПУСТИЛСJl в обратный путь "из Гарда (Ми

клагарда=КонстаНТИНОПОЛJl) по Аустрвегу (um Austrveg)" (Agrip. S. 33, 38).
В РJlде случаев совершенно JlСНО, что топоним В названных источниках вы
ступает в качестве 9бозначенИJI Руси. В Саге об Олаве Трюггвасоне монаха

Одда рассказываеТСJl о Висивальде, "конунге Аустрвега

(6.

(Austruegs konungr)"
Tr. Oddr. S. 107), а в Отдельной саге об Олаве Святом (по SKB 2, perg.,

40) Снорри называет его "Висивальд с востока из Гардарики" (см. Прилож.
IX). В Обзоре ГОВОРИТСJl, что Ингигерд, дочь Олава шведского, ВЗJlЛ в жены
"Яритлав, конунг Аустрвега (Austrvegs konungr)" (Лgriр. S. 27), а в Круге
земном в том же контексте читаем: "Ярицлейв, конунг с востока из Хольм

гарда" (fF. XXVI. 147). В Обзоре повествуетCJI о поездке родовитых норвеж
цев за Магнусом, сыном Олава, воспитываВШИМСJl на Руси, "в Аустрвеги

(i

Austrvega) к конунгу Яритлаву" (Agrip. S. 34) и т.д.
В более поздних королевских сагах (Красивой ~оже и Круге земном) до
статочно последовательно ДЛJl обозначеНИJl Руси используеТСJl окончательно

офОРМИВШИЙСJl к этому времени топоним Gаrбаn1сi (см. ниже), который "вы
теСНJlет на запад"
ских саг

1976).

-

"Восточный путь" названных сводов королев

Au.trvegr.

это земли юго-восточного побереЖЬJl Балтийского МОРJl (Джаксон

Он охватывает Вuндланд (Vinбlаnd), 8йстланд

(Kurland),

Фuннланд

Аустрлон~

(Finnland)

и Кuрьялаланд

Курланд

(Ei.tland),
(Kir;dlaland).

"Восточные земли" (производное от

(Austrlqnd) -

к одному топонимическому РJlДУ с

au.tr19nd). Принадлежит
Au.trn1ci (Aycтppи~и) и Au.trvegr (Аустр

вег) (см. здесь же). Значение его

-

"восток" и МН.Ч.

сушествительного

land -

"зеМЛJl"

-

самое широкое и самое неопределенное.

Различие семантики обусловлено, помимо прочего, и различием грамматиче

ской формы:

Au.trl9nd употреБЛJlеТСJl

только в форме множественного числа.

Думаю, подтверждением сказанному может служить тот факт, что топоним

Nоrбrvеgr (в СТJlНУТОЙ форме

выступает обозначением одной стра

Noregr)

ны на севере Скандинавского полуострова

Скандинавских стран

- Норвегии,
(Metzenthin 1941. S. 73, 76).

Самая раННJIJI фиксаЦИJl топонима

расона

Grdfeldardrdpa (975

Au.trl9nd -

г.). Поэтический текст

а Nоrбrl9nd

-

в висе скальда Глума Гей

(Skj. А, 1. S. 76) не дает

возможности определить, в каком значении использовал скальд Х в.

ресующее нас наименование, но через строфу в той же поэме

S. 76-77)

он употребил наречие

всех

(Skj.

инте

А,

1.

ГОВОРJl о битве конунга Харальда Се

au.tr,

рая Шкура с БЬJlрмами на берегу реки Вины (о Бьнрмаланде и Вине см. ниже),
так что можно предположить, что "восток" скальд понимал весьма широко и

к "Восточным зеМЛJlМ" относил области севера Восточной Европы (от Бал
тийского МОРJl до БеЛОМОРЬJl). ЭВОЛЮЦИJl топонима
двух других композитов с корнем

АустрриJCИ

au.tr -

(Austrriki) -

"восток" и

n1ci -

au.t-

та же, что и

Au.trvegr).

"Восточное государство" (производное от

"ГОСУдарство").

мическому РJlДУ с Аустрвег

Au.trl9nd -

(см. подробнее в разделе о

(Au.trvegr)

Принадлежит к одному топони

и Аустрлонд

(Au.trI9nd).

Примеча

тельно, что его не используют самые ранние древнескандинавские источники

(скальдические стихи и рунические надписи), а также поздние своды королев-
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ских

car

(Красивая "ожа и Круг земной). В первом СJfучае причина кроется

в том, что этногеографическая номенклатура скальдическ~х стихов и руниче

ских надписей сформировал ась дО T~ГO, как в XI-XII в8. 'сложи~ась в древне
скандинавской письменности модель X-n'ki для обозначения государственных
образований (см.: Krag 1971). Во втором случае объяснение, по-видимому,
следует искать в том, что в сводах королевских car записи первой трети XHI в.
наименование Руси Gаrбаriki (см. ниже) "вытесняет на запад" топонимию с
корнем

au.t-,

в результате чего

Au.t"egr

и

Au.trlgnd

начинают обозначать

земли юго-восточного побережья Балтийского моря. При этом для топонима
не находится в Восточной Прибалтике государственного образова

Au.trn1:i

ния, "достойного" этого имени (ср.

другие топонимы типа

X-riki: StJean1:i,

Gаrбаn1:i).

В ранних королевских

carax

(Обзоре саг о норвежс"их "онунгах, Саге об

Олаве Трюггвасоне монаха Одда и Гнилой "оже)
не с топонимом

Au.t"egr,

Au.trn1:i выступает,

нарав

в качестве наименования земель по пути "из варяг

в греки". Включает в себя самые разнообразные земли к востоку от Балтий

cKoro

моря: прибалтийские земли и Русь, Восточно-Римскую империю, земли

в Азии

(Clea.sby, Gudbrand Vigfusson 1957.

БldрмалаНJJ;

(Bjarmaland) -

Р.

8-9; Metzenthin 1941.

"Земля бьярмов"

-

s.

35).

территория на севе

ре Восточной Европы, крайне противоречиво локализуемая исследователями:

в Перми (Прикамье), Ярославском Поволжье, Карелии, на Кольском полу
острове, в Восточной Прибалтике, в Нижнем Подвинье (СМ.: Матузова
С.

Джаксон, Глазырина

30-32;

1986).

1979.

Соответственно, не решен однозначно

вопрос и об этнической принадлежности бьярмов (b;aмnar).
Бьярмаланд с населяющими

ero

бьярмийцами не встречается ни в одном

древнерусском памятнике, если не считать указания В.Н.

Татищева, что в

летописи Иоакима, епископа Новгородского, Корелия именуется "Бярмией"

(Татищев

1962.

С.

108, 115).

Топоним, напротив, известен целому

скандинавских средневековых источников.
Кузнецов

1906;

(Обзор их см.

в:

Kpyry

Тиандер 1~06;

Джаксон 1988б.)

Сообщение халогаландца Оттара, записанное в конце
саксов Альфредом в

ero

IX

в. 'iюролем англо

дополнении к переводу сочинения Орозия, содержит

подробное описание маршрута из Халогаланда еще дальше на север в землю
бьярмов

(beorma.s),

находящуюся (по всей логик~ этого очень ясного рассказа)

на южном берегу Кольского полуострова, видимо начиная от нижнего течения

реки Стрельны, или Варзуги, и далее на запад.

Два источника последней трети ХН в. '(латиноязычная История Норвегии

и исландский географический трактат ~ условным названием Описание Зем
ли 1 ) указывают на положение Бьярмаланда (Бьярмонии) к северо-востоку
(востоку) от Норвегии и Финнмарка, помещая ero в один ряд с землями ка
рел, финнов, квенов. л'юбопытно, что в. Описании Земли 1 речь идет о "двух
Квенландах" (этнонимом "квены" обозначались в средневековых источниках
финны северной оконечности Ботнического залива), что, видимо, можно объ

яснить по аналогии с Ботнией западной
западной

rax

-

-

Ботнией восточной и Лаппией

Лаппией восточной, расположенными на противоположных бере

Ботнического залива на карте Олая

MarHyca 1539 r.
XHI в.), где

пр.едположение и Сага об Эгиле (первой трети
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Подтверждает это

сухопутный марш-

рут из Квенланда в восточнее его, по саге, лежащий КИРЬJшаланд идет через

расположенный к северу от них Финнмарк.
Такое понимание "двух Квенландов" следует принять в расчет и при об

суждении вопроса о двух Бьярмиях, на существование которых указывают

ИсториJl Норвегии ("те и другие бьярмоны") и сочинение начал~ XIII В. ДеJl
ниJl данов Саксона Грамматика ("Бьярмия внешняя"). Только в данном случае
водоразделом может служить не Ботнический залив Балтийского моря, а Бе
лое море. Видимо, противоречивость описания в упомянутом географическом
трактате Бьярмаланда, расположенного южнее Квенланда, но в то же время

оказываК?щегося самой северной из известных европейских территорий, ибо
от него "идут земли, не заселенные северными народами, до самого Гренлан
да" (Мельникова

1986.

С.

77,79),

снимается, если иметь в виду существование

двух Бьярмаландов.

Таким образом, я склонна думать, что два Бьярмаланда (северный и юж
ный) были разделены Белым морем и его Кандалакшским заливом. Изначаль

но топоним

"Bjarmaland служил для обозначения всей западной половины Бе

ломорья между реками Онега и Стрельна (или Варзуга). Видимо, эту область
имеют в виду и договорные грамоты Новгорода с великими князьями в

1304-1305

1264

и

ГГ., когда называют между Заволоцьем (в состав которого входило

и нижнее течение Северной Двины) и Тре (Терским берегом, начинающимся
к востоку от Варзуги) волость Колоперемь

/

Голопьрьмь (ГВНП. С.

9, 17),

во второй части названия которой (-Jеремь) можно усмотреть тот же корень,
что и в Ьeorma. Оттара и в Ьjаrmаrскандинавских источников (см.: Джаксон,
Мачинский

1988).

Саги, как правило, описывают естественный для норвежцев северный мор
ской путь в Бьярмаланд, говоря о пути "на север в Финнмарк и дальше
вплоть до Бьярмаланда" , называя в качеСТ\lе промежуточных точек несколько

островов у северо-западного побережья Норвегии и у побережья Финнмарка.
Обратный путь описывается в них как путь "с севера"; героям саг приходит
ся плыть по Гандвику; они попадают из БblIрмаланда "назад в Финн марк" , а
оттуда в Норвегию.

Три сюжета связывают Бьярмаланд с рекой Виной (о гидрониме

V{na см.

ниже): битва Эйрика Кровавая Секира у реки Вины по Саге об Эгиле (см.

Прилож.

Х); битва Харальда Серая Шкура на берегу Вины по висе скальда

Глума Гейрасона, Красивой lI:оже и Кругу земному Снорри Стурлусона (см.
главу "Сага о Харальде Серая Шкура"); ограбление капища бьярмийского бо

жества Йомали на берегу Вины, со значительными вариациями представлен

ное в Круге земном (гл. 133 Саги об Олаве СвJlтом и ряде саг о древних временах

лауге, Саге об Одде Стреле

529-647; В. 11.

s.

174).

- Саге о Хальви, Саге
(Fas. В. 11. s. 28; В. 111.
.

fF. ХХУII. 227-234)
о Боси, Саге о Стур

s.

191-234;

В. ш.

s.

Действительно неЛI;>ЗЯ исключать того, что в ряде случаев название БЬJlР
маланд могло применяться к низовьям Северной Двины.

Изначальное "со

единение" племен бьярмов (помещаемых большинством источников на Коль

ском полуострове и в западном Беломорье) и реки Вины (нередко выступаю
щей в скальдике в качестве метафорического обозначения реки вообще) было
осуществлено скальдом Глумом Гейрасоном. Изменение семантики топонима

Bjarmaland,

по сравнению с рассказом Оттара и другими источниками, могло
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произойти В королевских

(наследующих этногеографическую номенкла

carax

туру скальдических стихов) и в

carax

о древних временах (зачастую развива

ющих сюжеты car королевских), веРОJlтнее Bcero, как следствие соотнесеНИJl
скальдической реки BUHbI с реальной рекой Северной Двuной, ставшего воз
можным в результате учасТИВШИХСJl плаваний скандинавов в Белое море и их
знакомства с Северной Двиной.
В небольшом числе известий указываеТСJl на СВJIзь' БЬJlрмаланда с древне

русскими зеМЛJlМИ (это Сага о Xall:OHe Xall:OHapCOHe, ПРJlдь о XaYII:e Длuнные
ЧУЛII:U и др.).

Проведенный анализ (Джаксон

1985)

показывает, что в этих

источниках находит отражение факт знакомства скандинавов с, путем из Бе

ЛОМОРЬJl в центральные русские земли. Добавлю, что географическое сочине

ние

OnucaHue 3емлu 1, а также ВОСХОДJlщее к нему в данной части сочинение

XIV

в. Грuпла

-

rOBopJlT о даннической зависимости
1986. С. 158, 159).

БЬJlрмаланда от Гардарики

Руси (Мельникова

Вина

Северная Двина, по мнению подаВЛJlющего большин

(Vina) -

ства исследователей. Наиболее серьезным доводом в пользу

TaKoro

прочтеНИJl

остаеТСJl наличие созвучных названий этой реки в русском (Двuна), финском

(Viena) и скандинавском ( V{na) Jlзыках.
Из многочисленных толкований гидронима Двuна (СевернаJl) (см. их свод
ку: Фасмер

1986-1987.

Т.

1.

С.

488)

liаиболее приемлемым представЛJlеТСJl

не учтенное Фасмером, но добавленное в словарную статью О.Н. Трубачевым

(Там же) оБЪJlснение этого имени как родственного русскому слову два (см.
также: Булкин

1985.

С.

84).

Ср. У Сигизмунда Герберштейна в 3anucII:ax о

МОСII:овuu: "Область и река Двина получили ИМJI Двины ОТ СЛИJlНИJl рек Юга и

Сухоны, потому что Двина по-русски значит 'два' или 'по два'" (Герберштейн.
С.

155).

Переводчик и комментатор Герберштейна А.В. Назаренко, однако,

со ссылкой на работу В.Н. Топорова и О.Н. Трубачева
что Герберштейн заблуждаеТСJl (Там же. С.

332,

утверждает,

1962 r.
521).

примеч.

В скальдике гидроним

V{na нередко выступает метафорическим обозна
V{na - река в висе скальда Х в. ЭГИЛJl Скалла
гримссона, ПОСВJlщенной гибели в Англии ero браТ,а Торольва; V{na в сложном
чением реки вообще.

Ср.

кеннинге поэзии в висе скальда Х в. ЭгиЛJI Скалагламма
се скальда Глума Гейрасона (см. главу
идет о битве

"Cara

(Skj.

А,

1. S. '51).

В ви

о Харальде Серая Шкура") речь

KOHYHra с "племенами БЬJlРМОВ" "на берегу Вины". Поскольку
caraM, расположен на севере, где-то за Финнмарком, то BUHY

БЬJlрмаланд, по

исследователи стали искать в Беломорье и по созвучию соотнесли с Двuной
(Северной). Ошибочно, на мой ВЗГЛJlД, противоположное мнение о. Прицака

(Pritsak 1981. Р. 262) и Г.В. Thазыриной (Глазырина 1989б. С. 105), что
"гидроним V{na (Сев. Двина) в произведеНИJlХ скальдов стал использоваТЬСJl
как поэтический термин ДЛJI обозначеНИJl реки".

Не имеJl ДЛJl Х в.

доказа

тельств столь хорошего знакомства скандинавов с Северной Двиной, чтобы
ее именем они могли называть другие реки, полarаю все же, что соотнесение

скальдической реки

BUHbI с реальной рекой -

Северной Двuной

-

произошло

позднее, в результате плаваний скандинавов в Белое море, а это повлекло за
собой изменение семантики топонима Bjaмnaland, по сравнению с рассказом

Оттара, Исmорuей Норвегuu и др. (о топониме Bjarmaland см. здесь же).
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Ганр;вик

(Gandvik) -

букв.: "Колдовскей залив". Существуют две эти

мологии :этого названия. Первая: имя Gandtn1c происходит от gandr -

"чары.

колдовство" и VI1c- "залив" (Тиандер

1957.

Р.

1906. С. 76; Cleasby, Gudbrand Vigfusson
188; Davidson, Fisher 1980. Р. 23; и др.). Вторая: в основе гидронима

Gandvl1c лежит местное финское название Кanta-lahti (откуда и соврем. К ан
да.llаll:ша) (Liden 1896. S. 115; Браун 1907. С. 422; Mikkola 1942. S. 54; Vries
1957-1961. S. 155; Holmberg 1976. S. 171-172; Pritsak 1981. Р. 134, note 75;
Минкин 1990. С. 116;.И др.).
Каким бы по происхождению ни было это название, всеми исследовате
лями оно воспринимается как обозначение Белого моря или еще уже

Кандалакшского залива.

Лишь К.Ф.

Тиандер в

1906 r.

-

ero

обратил внимание

на то, что некоторые скандинавские источники обозначают этим термином

не Белое море, а Ледовитый океан.

По

мнению, "весь Ледовитый океан

ero

на север от европейских берегов был понят как залив

-

sinus septentrionale

и назван Гандвиком.

С течением времени, однако, понятие Гандвика стало

суживаться" (Тиандер

1906. С. 73). К сожалению, эта точка зрения осталась

незамеченноЙ.
Самая ранняя фиксация гидронима

Вальгердарсона (ум. ок.
датскому

KOHYHry

985 r.) -

-

в висе исландского скальда Эйольва

в ниде, хулительном стихе, адресованном

Харальду Гормссону, в котором скальд призывает своих

соотечественников (исландцев) встретить с оружием сына Горма "в старой
туманной земле Гандвика" (ок.

976 r. ;- Skj.

А,

1. S. 100).

Трудно даже пред

положить, чтобы Gandtn1c здесь относился к Белому морю.
Эйлива Годрунарсона из

ero

поэмы P6r&drdpa (ок.

отождествления raHaBUlI:a и Бе.llого МОрJl ничуть не

В висе скальда

1000 r.) оснований для
больше (Skj. А, 1. S. 148).

Тексты, содержащие описание границ Норвегии (Описание Зем.IIU

1,

КрасиваJl

lI:ожа и др.), помещают Gandtn1c на севере Норвегии, "там где Финнмарк" (см.:
Мельникова

1986.

С.

ср.:

76-77; Fask. S. 154;

Flat.

В.

.IV. BI. 11).

Впол

не очевидно, что средневековые авторы не понимали под raHaBUII:OM в э:гом
контексте Бе.llое море.

В

carax,

рассказывающих о пути в БЬJlрма.llанд, как

о пути по raHaBUII:Y (в Оmде.llЬНОЙ саге об О.llаве СвJlmОМ и в Круге земном
Снорри Стурлусона, в ПРJlдu о ХаУlI:еД.lluнные ЧУ.IIII:U, в Саге о Ха.llьвдане Эй
сmейнссоне), эти два топонима поставлены для

COBpeMeHHoro

исследователя во

вполне однозначную зависимость, так что от пони мания одного из них зави

сит толкование другого: если полагать, что БЬJlрма.llанд- Нижнее Подвинье,
то логично думать, что raHaBUII: -- Белое море.
Однако наше сегодняшнее противопоставление Ледовитого океана и Бе

лого моря не приложимо к раннесредневековым источникам. Географических
знаний о европейском севере не хватало для
ду омывающими

ero

Toro,

чтобы делать различия меж

северными морями и собственно океаном. Не случайно,

первые попытки картографического изображения, скажем, Белого моря от

носятся только к

XV

в.

(Вальдман

1973).

В сущности, то же нечеткое, по

сегодняшним понятиям, представление зафиксировано в древнескандинавских

источниках. Так, в ДеJlниJlХ данов Саксона Грамматика (нач.

XIII

в.) чита

ем: "Впрочем, верхний изгиб океана, пересекая Данию, касается южной части
Готии своим обширным заливом (Балтийское море.
течение, проходя мимо ее (Готии.

-

Т.Д.)

- Т.Д.), нижнее же ero
ceBepHoro берега и Норвегии в

сторону востока и увеличиваясь в ширине, заканчивается большим изгибом.
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Этот предел МОРJl древние [люди] нашего народа именовали Гандвиком. Сле

довательно, Me~дy Гандвиком и южным морем наХОДИТСJl узкое пространство
суши, имеющее с двух сторон примыкающие к нему МОРJl. Если бы :эта суша

не была природой противопоставлена почти СХОДJlЩИМСJl водам, как бы раз
граничивая их, то волны соединившихCJI заливов превратили бы Свецию и

Норвагию в остров"

(Saxo.

Р.

перевод А.В. Подосинова).

18 -

оконечность "внешнего изгиба океана". Ср. в

-

Hcmopuu

raHJBUl(; здесь

Норвегuu: "Одна

ко, когда некие МОРJlКИ стремились проплыть от ЛеДJlНОГО острова (Исландии.

-

т .д.) к Норвегии и ВСТРt;ЧНЫМИ бурными ветрами были отброшены в зим

нюю область, они прибились между вириденами (гренландцами.

БЬJlрмонами" (HN. Р. 75 -

т.д.)

-

и

перевод А.В. Подосинова). raHJBUl(; в тексте не

назван, но картина та же: ГренлаНДИJl МЫСЛИТСJl как ВЫТJlнувшаяСJl далеко на
северо-запад часть Европы, и, соответственно, Ледовитый океан превраща

.
. Итак, raHJBUl(; -

еТСJl в залив

большой залив внешнего океана. Он омывает на севере

Норвегию и Финнмарк. К нему ТJlнеТСJl Ботнический залив (Hel.ingjoЬotn
см.

Прилож.

У), где-то на его берегах расположен БьярмаJlанд. И в то же

вреМJI Гандви" -

область чудес: вокруг него живут великаны, прорицатель

ницы, колдуньи и пр.

(см.

Прядь о

XaYl(;e ДJluнные ЧУJlI(;U в главе "Сага о

Харальде Прекрасноволосом" ; см. также РJlД саг о древних временах: Сагу о
Хервёр u "онунге Хейдреl(;е, Сагу о

о ХаJlьвдане

Эйстейнссоне, Сагу об НJlJlугu

В.

В.

11. S. 144, 150, 152;

В. Ш.

rpuMe Мохнатая Щеl(;а, Сагу
BocnumaHHul(;e rpuJupa - Fa.s.
S. 557, 652).

1. S. 411;

При всей филологической убедительности мнеНИJl, сформулированного, в
частности, Я.

де Фрисом, что

Gond'l1l1c

был образован из местно,ГО финско

го топонима Кonto-lohti, но путем народно-:этимологического осмыслеНИJl его
первый корень был превращен в

gandr -

"чары, колдовство",

JI

все же со

мневаюсь, что весь большой "залив" внешнего океана может называТЬСJl по

самой дальней, а на практике

-

еще и очень труднодоступной (см.: Глазырина

1989б), оконечности :этого "залива". Скорее, все же стоит отдать предпочте
ние первой :этимологии имени

-

Дж~ксон 1988б,

1991)

Gondvlk

(раньше МОJl точка зреНИJl была иной

и вслед за к.Ф. 'IИандером признать, что

Gond'l1l1c-

:это "Колдовской залив". Следует ПРИНJlТЬ во внимание тот факт, что край
ний Север предстаВЛJlЛСJl в древности неким мифическим царством (см.:

1951),

Lid

и потому магическое название опасных ДЛJl плаваний северных вод име

ло под собой известное основание. Что касаеТСJl некоторого звукового сход
ства топонимов

Gond'l1l1c и КандаJlаl(;ша (Konto-lohti), то оно, думаеТСJl, не
Holmgoror (о последнем

более значимо, чем сходство топонимов ХОJlмогоры и
см. ниже).

Гардарижи

(Gar"'arild) -

древнескандинавское обозначение Руси, вто

ричное по отношению к топониму

Goroor.

Самую раннюю фиксацию, топо

нима дает географическое сочинение последней четверти ХН в. С условным
названием

OnucaHue ЗеМJlU 1 (Мельникова 1986. С. 76, 78).

Образованный на основе более ранней формы композит

Goroon1ci,

нашед

ший отражение в сводах королевских саг записи первой трети ХНI в., нужно
понимать, веРОJlТНО, уже не как "Страну укреплений" (ср.:

= УI(;реПJlенuя), но как
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Goroor

= Города

"Страну городов", посколыу соответствующий древ-

нескандинавскому

garor термин

город означал в древнерусском языке "укреп

ленное место, огороженное поселение" и "город" в привычном для нас смысле.

И хотя в

riki

XI-XII

вв. в скандинавской письменности формируется модель Х

для обозначения государственных образований

вряд ли можно в форме

чества.

Garoan7ci

(Krag 1971),

тем не менее

видеть лишь продукт ,литературного твор

Скорее, следует говорить о логической эволюции топонима

Garoar,

определяемой социально-экономическим развитием Древнерусского государ
ства и всем комплексом социально-политических и этно-культурных связей

Руси и Скандинавии. (Подробнее см.: Дж аксон 1984а, 1986а.)

rapJJ;bl (Gar"'ar) - древнескандинавское обозначение Руси. От Garoar
Garoan7ci. Наиболее верной с методической точки зрения

образован топоним

представляется трактовка вопроса о соотношении этих двух наименований

Руси в статье Ф.А .. Брауна
ма

Garoan7ci

(Braun 1924). По мнению исследователя, фор

является творением исландцев, записывавших саги (начиная с

конца ХН в.). До этого времени (в Х,

XI

и ХН вв.) на всем Скандинавском

полуострове использовалась ДЛ,,! обозначения 'Руси форма

Самая ранняя фиксация этого топонима

-

Garoar.

в висе Халльфреда Трудно

го Скальда

(Hallfredr VandrCl!daska.Id), исландского скальда, умершего около
1007 г., во второй строфе его поэмы Oldj.drapa, сочиненной в 996 г. (Skj. A,I.
S. 157). Эта виса, правда, сохранил ась в двух сводах королевских саг записи
первой трети ХШ в. (Fask. 108; IF. XXVI. 253), но, по общему призна
нию исследователей, скальдические стихи не подвергались искажениям либо

дополнениям в процессе их бытования в устной традиции, равно как и при

записи их в качестве цитат в более поздних сагах. Таким о бра.з<>м , мы имеем
свидетельство того, что в конце Х в.

топоним

Garoar

был распространен в

древнескандинавском языке.

В скальдических стихах

XI-XH

вв. Русь представлена только своим са

мым ранним древнескандинавским наименованием

Garoar,

а также обозначе

нием Ладоги, и это позволяет думать, что в силу известной консервативно
сти скальдические стихи зафиксировали топонимию самого раннего периода

пребывания скандинавов на нашей территории, пока путь по Волхову до Нов

города еще не был ими полностью освоен. Даже скальды

XI

в., бывавшие на

Руси со своими конунгами, не использовали ничего, кроме традиционного и

очень дpeBH~ГO обозначения Руси (см.: Джаксон 1991. С. 107-108).
В рунически':t надписях топоним

тяжении

XI

в. (Мельникова

Garoar фиксируется девять раз на про
1977. N 62, 13, 16,34, 48, 51, 63, 68, 92), семь раз

со всей определенностью, притом что имеется два гипотетических прочтения

(N 13

и

68).

В Обзоре саг о норвеЖСlI:их lI:онунгах в русских фрагментах один раз упо

минается

Garoar и

пять раз

наименованием Руси.

Au.trvegr -

"Восточный путь", служаший здесь

В Саге об Олаве Трюггвасоне монаха Одда Русь обо

значается при помощи топонимов с корнем

Garoan7ci лой lI:оже:

aust- 3 раза, Garoar - 7 раз,
8 раз и 1 раз Garoat1eldi. Соотношение тех же топонимов в Гни
Au,trvegr, Au.trn7ci и Garoar - по два раза каждый и один раз

Garoan7ci.
В Красивой lI:оже топонимы

Garoar

и

Garoar{ki

выступают примерно в

равном соотношении, с некоторым перевесом в пользу более поздней формы.
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В [(руге земном Снорри Стурлусона лишь форма Gо.rбо.м'ki используется в

качестве названия Руси.
Во всем корпусе
сочетание

o.u&tr i

car

о древних временах (по подсчетам Г.В. ГлазЫРиной)

Gоrбum -

Использование корня

"на востоке в Гаi>дах" встречается лишь два раза.

gard-

для оформления именно восточноевропейской

топонимии заставило исследователей обратить внимание на связь древнеис_
ландскоrо

-

go.rdr и

древне-русскоrо город. На том основании, что

go.rdr и

город

слова родственные и что в них выделяется одно и то же значение ("оrрада.,

забор, укрепление"), можно заключить, что в определенном временном срезе
они были тождественны по значению и именно в_это время должна была сло

житься (применительно к Руси) скандинавская топонимия с корнем

gard-

(см.:

Джаксон 1984а).

Археолоrически скандинавы на Руси (за исключением Ладоrи, rде их следы
датируются серединой

IX
IX

в.

VIII

в.) про слеживаются начиная со второй половины

Значит, скандинавское наименование Руси должно было сложиться в

в. Но что дало основание скандинавским пришельцам назвать область рас

селения восточных славян

Toro

времени (точнее

Северо-Запад Восточной

-

Европы, поскольку в этот район скандинавы попадали раньше

теснее

Bcero

Bcero,

с ним

были связаны) Gо.rбо.r? Каков был характер поселений в указан

ное время на означенной территории?
Все предшествующее рассуждение при водит к выводу, что это должны
были быть укрепленные поселения, но не rорода в более позднем понимании.

Археолоrические материалы, со своей стороны, rоворят за то, что даже в

конце Х

-

начале ХI в. в Новrородской земле было

Bcero

три rорода (Псков,

Новrород, Ладоrа), при общем числе древнерусских rородов не более

1983.

С.

21-22).

21

(Куза

В то же время в Новrородской земле насчитывается (по дан

ным разведочных обследований) не менее

20

укрепленных поселений, относя

щихся к эпохе сложения Древнерусскоrо rосударства (Булкин, Дубов, Лебедев

1978.

С.

77).

Анализ топоrрафии кладов куфических монет
С.

95-110)

вв.

VIII-X

(Hoco~

1976.

подтвердил выдвиrавшееся уже в науке положение о том, что в

Ильменском бассейне смыкались два важнейших
вья, пересекавших Восточную Европу,
"из варяr в rреки".

-

ToproBblx

пути средневеко

балтийско-волжский путь и путь

Именно в этом районе, в центре складывающейся Нов

rородской земли (по р.

Волхов, в низовьях рек, впадающих в оз.

Ильмень,

по р. Поле), и находились означенные укрепленные поселения. Они служили
убежищем для населения близлежащей окруrи, а кроме
и

контрольными пунктами

на водных дороrах;

Toro,

были опорными

зачастую они

располаrались

на наиболее трудных участках водных маrистралей, что характерно в первую

очередь для поселений на береrах Волхова (Носов

1977.

С.

21;

Носов

1981).

Таким образом, скандинавы, отправляясь из Ладоrи по Волхову в rлубь
славянской территории, встречали H~ своем пути цепочку укрепленных посе
лений, называемых местными жителями "rородами".

Поэтому вполне есте

ственно, что на первом этапе знакомства с Русью скандинавы стали называть

страну Gо.rбо.r "Города (=укрепления)".
Дюна

(Dyna) -

река Западная Двина.

шведской рунической надписи ХI в.
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Название реки встречается в

(Мельникова 1977б.

N 26); в шведской

Саге о гутах (см.

Прилож.

(Мельникова 1978б.

С.

XI); в
151-157);

географическом сочинении ВеJlи~ие pe~и
в ряде саг о древних временах (см.: Са

пунов

1916. С. 33). Неоднократно в рунических надписях упоминается один
- гt%тgаllir- "земгалы"
(Мельникова 1977б. С. 200). Ряд исследователей полагает, что в ВеJlи~их ре
~ax гидроним выступает с расширительным уточнением: Seimgoll Duna (см.:
Свердлов 1973. С. 53; Pritsak 1981. Р. 548-549; Якобссон 1983. С. 124;
Джаксон 1986б. С. 77). Е.А. Мельникова, впрочем, утверждает, что син
из народов, живших по берегам Западной Двины,

таксис рукописи, в которой встречается этот гидроним, ставит под сомнение
подобную интерпретацию (Мельникова 1978б. С.

Курлан~

(Kurland) -

"Земля куров".

156).

Kurir -

"куры", курши, запад

нобалтское племя. Область их расселения определяется как территория "на
восточном побережье Балтийского моря, примерно до р.

Вента на востоке,

не достигая Рижского залива на севере и низовьев Немана на юге" (Финно

угры и балты. С.
(ПВЛ.

Ч.

1.

С.

404). Русский летописец называет это племя именем ~opcь
10, 13). Согласно сагам, КУРJlанд входит в число земель,

составляющих Аустрвег ("Восточный путь").

РУСИ..

(Rusia); РусцИJI (Ruscia) -

редко встречающиеся в памятни

ках древнескандинавской письменности обозначения Древней Руси. Топони
мы здесь употребляются в латиноязычных и переводных с латинского языка
текстах.

Суртс~алар

(Surtsdalar) -

одно из древнескандинавских обозначений

Суздаля/Суздальской земли. Суздаль упоминается в произведениях древне
скандинавской письменности всего шесть раз, из них дважды

-

в прядях

полулегендарного характера, входящих в состав БОJlЬШОЙ саги об ОJlаве Трюг

гвасоне. (Подробнее см.: Джаксон

1985).

Проведенный анализ показывает, что в древнескандинавской письменно
сти не существовало единого написания для передачи местного имени Суз

даJlЬ: это Su6rdаlаn1сi/Sубridalаn1сi,

Sumalar,

Surtгdalаr, Sуrgiгdalаr и Surгdаlr.

Я склонна рассматривать неоднозначность этого топонима как яркий пример
работы механизма народной этимологии: попытки передать местное звучание
с использованием скандинавских корней.

Так, если в первом топониме явно

просматривается составляющая гu.6r/губri

- "ЮЖНЫЙ/более южный", то в
Surdalar и Surгdаlr угадывается прилагательное гurr - "кислый", в
Syrgiгdаlаr глагол гуrgjа "скорбеть", а за Surtгdаlаr явно стоит назва
ние пещеры в Исландии (Hellinn Surtг). Посколыу все саги, содержащие дан
именах

ный топоним, относительно поздние, не представляется возможным выделить

тот фонетический вариант, который первым достиг Скандинавии. Впрочем,
возможно, все приведенные выше формы параллельны и независимы одна от

другой. Второй корень во всех случаях один и тот же:
исключением Surгdаlr

-

dalr -

"долина" (за

во мн. ч.). Форма множественного числа указыва

ет на то, что речь идет не о городе, а о княжестве, столицей которого этот
город является (см.:

примеч.

31),

Metzenthin 1941. S. 61-62; Джаксон 1985.
- о Суздальской земле.

С. 216-2Р,

в данном случае
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Сюсла
маа

сокращение от древнескандинавскоrо имени о. Сааре

(Sys1a) -

Ey,",lo.

(ср.:

х. Шюком, что

Clea.sby, Gudbrand Vigfusson 1957.

'11,10. В

Р.

616).

Не соrлашусь с

висе скальда 'IЬодольва из Хвинира (см. rлаву

"Cara
- не ИМJI собственное, а обозначение skattland, области, пла
т",щей дань (Schiick 1910). Думаю, тождество C~t;.abI и Эйсюслр, у ТЬОДОЛЬВа
об Инrлинrах")

подтверждаеТСJl тем, что именно так (Еу,у"о.) обозначено мест'о rибели Ин

rBapa

и в Истории Норвегии (см. Прилож.

1;

ср.:

Finnur J6nsson 1934. S. 191).

Об Эйсюсле см. ниже.

ХольмгаР)1;

(H61mgar(ir) -

древнескандинавское обозначение

да. Самая раННJIJI фиксаЦИJl топонима

-

HOBropo-

в рунической надписи из Зсты первой

половины ХI в. (см.: Мельникова 1977б. С.

89). Bcero в рунических надпи
N 23, 57, 89). Скальдическим

СJlХ Н-Оlmgо.rбr встречаеТСJl трижды (Там же.
стихам этот топоним не известен.

встречаеТСJl (более

Однако, за исключением вис, НОlmgо.rбr

раз) во всех видах древнескандинавских источников.

100

Существующие в литературе оБЪJlснеНИJl происхождеНИJl и значеНИJl то
понима весьма различны. Историки последнеrо столеТИJl, преодолевшие оши

бочное отождествление топонимов НОlmgо.rбrи Холмогоры (идущее от Т. Тор
феуса) и склонные видеть в древнескандинавском НОlmgо.rбrобозначение Нов
rорода, тем не менее понимают древнескандинавскую форму весьма противо

речиво. В ней ВИДJlТ:
острове" (от

holmr -

1)

паводками местности",

Moro

"Ильменский rород"

"остров"),

3)

Ильмень>

Holm), 2)

"rород на

"Холм-rород (т.е. крепость Холм)" (от используе

4)

леТОПИСJlМИ обозначеНИJl Славенскоrо конца Новrорода).

Сторонников первоrо толковаНИJl

1891.

(

"поселеНИJl в островной, т.е. заливаемой

С.

примеч.

74,

HeMHoro (Miillenhoff 1860. S. 346;

Томсен

По справедливому заключению Е.А. Рыдзевской,

75).

"это оБЪJlснение, предполаrающее переход в народной этимолоrии, осмысление

чуждоrо назваНИJl, неудовлетворительно, прежде
зреНИJl" (Рыдзевская

1922.

С.

Bcero,

с фонетической точки

105-106).

Большинство исследователей до недавнеrо времени видело в ТQпониме

НОlmgо.rбr "rород на острове" (Munch 1874. S. 264; Куник 1903. с. 106;
Mikkola 1907. S. 279; Миккола 1908. С. 27; Lowmianski 1957. S. 156, prz.
568; Греков 1959. С. 356; Мурзаев 1984. С. 595), посколыу основное значе
ние древнескандинавскоrо существительноrо holmr -, "остров". Рыдзевская,
вслед за Ф.А. Брауном, указала на то, что "вторая часть ero русское сло
во 'rород' в скандинавской передаче", и если первая часть скандинавская, то
название получаеТСJl "смешанное по своему составу и мало правдоподобное"

(Рыдзевская

1922.

С.

110).

Само собой разумееТСJl, что следует четко различать период возникно
веНИJl топонима и период

ero

функционироваНИJl в Jlзыке. Так, в равной сте

пени малоправдоподобно, что моrло возникнуть двусоставное (скандинаво
слаВJlнское) ИМJI или что

ero

исходно~ (местное) значение моrло сохраНИТЬСJl в

процессе использоваНИJl топонима скандинавами, в Jlзыке которых существо

вали

h&lmr-

"остров", gо.rбr- "усадьба, хутор", а также имена собственные

с состаВЛJlЮЩИМИ

-holm и

-gо.rбr.

В качестве одноrо из основных

aprYMeHToB

в защиту

Toro,

что НОlmgо.rбr

следует понимать как "rород на острове", нередко используеТСJl тот факт,

что у Адама Бременскоrо Новrород назван
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O,trogo.rd

(от

O,trovogo.rd).

Сто-

ронник этой трактовки Х. Ловмяньский, полемизируя с Е.А. Рыдзевской, не
произвольно сформулировал верную, на мой взгляд, мысль, что первая часть

топонима

остров"

H6lmgoror "была повсеместно известна в смысле скандинавском (Lowmianski 1957. s. 156). Именно так: она не означа.llа·"остров", а

Бы.lla известна в этом значении. Отсюда, возможно, и "остров, ранее откры

тый Гардаром" в латиноязычной Истории Норвегии, и военные действия "на
островах и в бухтах" Хольмгарда в Саге о фарёрцах.
Мне приходилось не раз обосновывать неправомерность третьего прочте

ния топонима

H6lmgororKaK

обозначения островной местности (см.: Джаксон

1984а; Джаксон 1986а; Джаксон

1991.

с.

145-149; Джаксон, Молчанов 1989).
1957), но восходящее еще к Н.М.
97 к т. 1, гл. 11), "территориальное

Приписываемое сейчас Б. Клейберу (Кleiber
Карамзину (Карамзин

1842.

Примеч.

значение" топонима признается Е.А. Мельниковой (Мельникова 1977а; Мель
никова

с.

1986.

40-50

и др.)

и поддерживается рядом археологов на том

основании, что "открытие многочисленных поселений на холмах среди волхов

ской и ильменской поймы вполне согласуется с выводами Е.А. Мельниковой"
(Носов

1990.

с.

184).

К сожалению, тот материал, на котором делаются эти

выводы, а именно материал древнескандинавских письменных памятников, не

толыо не дает для них оснований, но и противоречит им (см.: Джаксон
с.

1991.

146-148).
И наконец, еще одно мнение о происхождении топонима Н6lmgоrбr.

На

"возможную близость" между названиями "Холм" и Н6lmgаrбr указывала

еще Е.А.
в.л.

Рыдзевская (Рыдзевская

Янин и М.Х.

1922.

с.

105;

см.

также с.

110-111).

Алешковский высказали предположение, что в древнеис

ландском языке используется "древнейшее самоназвание Новгорода, вернее

одной из его составляющих, восходящее к эпохе, когда самый феномен Новго
рода в виде политической федерации поселков с общей для них цитаделью еще
не возник" (Янин, Алешковский

1971.

с.

41).

Данные археологии позволили

Янину поставить вопрос, не ·заключено ли в древнескандинавском топониме

H6lmgaror "древнейшее название
1982. С. 83). Лингвистические
этот вопрос.

поселка на Сла~не

-

Холмгород?"

Не при водя подробной аргументации, содержащейся в моих

статьях (поименованных выше), повторю лишь основные выводы.

H6lmgoror

(Янин

материалы дают положительный ответ на
Топоним

образовался практически в то же время, что и древнейшее скан

динавское наименование Руси
когда корень

garo-

Garoar

(по всей вероятности, в конце

IX

в.),

в его составе был тождествен древнерусскому ГОРОДЪ

(в значении "укрепленное поселение").

Поскольку вторая часть топонима

была передачей древнерусского слова, то и первая часть его не могла быть

скандинавской, а являлась транскрипцией древнерусского ХЪЛМЪ. Тем са
мым в момент своего возникновения форма

H6lmgoror

представляла собой

не что иное, как отражение древнейшего самоназвания некоего укрепленного
поселения "Холм-города (=крепости Холм)", ставшего затем составляющей
Новгорода. О тождестве Холмгорода и Новгорода говорят сами саги: "Глав
ный стол конунга Гардов находится в Хольмгарде, который теперь зовется
Ногард" (Fаз.

в.

111. s. 362).
H6lmgoror

этимология связала
"остров".

Лишь впоследствии, надо полагать, народная

(=Холмгород) с древнескандинавским

Подробнее об ориентации скандинавских топонимов на

h6lmf'garo- на

фонетический облик географического самоназвания см.: Джаксон, Молчанов

17. Джаксон Т.Н.
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1989.
Хольмгар~ИJ[

латиноязычное обозначение Новгорода,

(Bolmgardia) -

восходящее к древнескандинавской форме

Эйстлан~

Holmgarar.

"Земля эйстов"

(Eistland) -

древнескандинавское обозна

-

чение области в Восточной Прибалтике, вероятно, совпадающей с современ

(Metzenthin 1941. s. 19). А.-Л. Шлёцер полагал, что Ei6tland
- "восточналземля (в рассуждении Скандинавии), от исланд
ei6t, aU6tr, англосаксонского ea6t, вocтo~" (Шлёцер 1809. С. 65).

ной Эстонией

исландских саг
ского слова:

По мнению С. Кросса, с точки зрения исторической географии, нет смы

сла разделять Ae6tii Тацита, Ae6ti Йордана, 06ti и E6te6 Вульфстана в дополне
нии к переводу Орозия, выполненному королем Альфредом,

саг

(Cross

Ei6tr

исландских

1931Ь). Этнолингвистическая принадлежность эстов средневековых

источников, однако, до конца не ясна. Наиболее распространен,НЫМ является
мнение, что этноним исходно относился К балтским племенам, а со временем

был перенесен на часть прибалтийских финнов и послужил основой для со

временного наименования Эстонии (Браун

1889.

С.

Но если, как

249-251).

отмечает А.Н. Анфертьев, "ЭСТЫ Вульфстана без труда отождествляются с

позднейшими пруссами", то "неясно, в какой мере это отождествление ма
жет быть отнесено к более раннему периоду" (Свод

С.

... сведений

о славянах.

140).
Согласно сагам, Эйстданд входит в число земель, составляющих Аустр

вег ("Восточный путь").

Аналогично помещает Эйстданд географический

трактат второй половины

начала

XIII -

XIV

в. К a~иe земди дежат в мире:

"Около Гардарики лежат такие земли: кирьялы, ревалы, Тавейсталанд, Вир

ланд, Эйстланд, Ливланд, Курланд, Эрмланд, Пулиналанд, Виндланд
западный перед Данией" (Мельникова

Эйстрасальт

С.

-

самый

65).

"Более восточное море" (от сравнитель

(Ey,strasaIt) -

ной степени прилагательного

1986.

'~BOCTOK" -'еУ6tri и существительного

aU6tr -

6alt - "соль", имеющего в двусоставных топонимах значение "море" - см.:
Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 136, 510). - обозначение Балтийского
моря. Первая фиксация этого гидронима в памятниках древнескандинавской
письменности

-

в висе скальда Арнора Тордарсона

должении "Франкских королевских анналов" (30-е

-

1046

г. Однако еще в про

40-е п.

IX

в.) Эйнхард

отмечает, что датчане назыаютT Балтийское море ("восточный морской за
лив")

-

06tar6alt (Einhardi Annales.

Р.

126).

Это лишний раз подтверждает

вывод, что этногеографическая номенклатура скальдических стихов сформи

ровалась в конце УН!

ЭЙСЮСIIа

6Y6la -

-

начале Х в. (Джаксон 1989б).

букв.

(Eysysla) -

"Островная сюсла" (от еу -

"сюсла", территориальная единица управления)

аремаа. Ср. с Ададьсюсда
сокращенной форме

SY6la

выше),

"остров" и

обозначение о. Са

Самая ранняя фиксация топонима, в

(Aaal6Y6la).

(см.

-

-

в висе скальда Тьодольва из Хви

нира (см. главу "Сага об Инглингах"). В висе скальда Эйольва Дадаскальда
из его поэмы
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Bandadrdpa,

сочиненной ок.

1010

г., фигурируют

allar SY61ur-

"все Сюслы", прочитываемые исследоватеЛJlМИ как обозначение о. Сааремаа

и леЖa.IЦеЙ против него эстонской области ЛJlэнемаа

-

Адальсюслы саг (см.

главу "Сага об Олаве Трюггвасоке").
Собственно Еу,у,'а впервые фиксируетCJI в висе скальда Оттара Черного

BbIlI:Yn головы (ок. 1023 г.) (Skj. А, 1. S. 291). ВеРОJlТНО, этот же топоним ис
пользован и в не до конца JlСНОЙ рунической надписи XI в. из Вестра Лединге
(см.: Мельникова 1977б. С. 97-98 - N 65; С. 201). О топониме см.: Тunberg
1947. S. 350; Johanssen 1950. S. 294-295; Vilkuna 1960. Sp. 327-329). По
мнению К. Вилкуны, скандинавы имели сильное ВЛИJlние и власть в восточ
ноприбалтийских зеМЛJlХ, свидетельством чего выступает существование в

Эстонии института "сюслы" (последнее он подтверждает именем о. Сааремаа

-

Еу,';,'а). Более того, со ссылкой на работу П. Юханссена, он утверждает,

что' характерное ДЛJl Эстонии деление на землu (таа) есть то же, что деление
на сюслы, а потому заключает, что JlРЛЫ, посылаемые в Восточную Прибал
тику скандинавскими

все с о. Сааремаа.

конунгами,

насадили здесь этот институт;

и началось

v
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169/178, 169/179, 170/179, 170/180,
171/180, 171/181, 171,/182, 172/182,
173/183, 220/221, 223/223
Оли гардекий (6li) см. Олав Трюгг

(Kari), сын Форньётра, миф.
228/228
васон
Клерк (Кlerkr, C1ercr), эстонец
Отин (Othinus) см. Один
125/133, 142/146, 154/159, 166/175 Оттар Эгильссон (6ttarr Egilsson),
Клеркон (Klerk6n, Klerkon, Klercon,
шв. конунг 50/54
Clerkon), эстонец 125/133, 142/146, Оттон III (Otto), герм. император
154/159, 155/160, 166/175, 166/176
172/182
Кнут Любимец Данов (Knutr Danaa.st),
Палл (Рап), греч. епископ 144/148,
датск. конунг 226/227
171/180, 172/182
Логи (Logi), сын Форньётра, миф.
Рагнфрёд (RаgпfгФбг), сын Эйрика
228/228
Кровавая Секира 167/176
Лодин (Lodinn), купец из Вика 158/163,
Рагнхильд (Ragnhildr), дочь Эйрика
172/183, 173/183
Кровавая Секира 100/101
Мёттул (MQtull), конунг финнов 76/77
Рандвер (Randverr), викинг 230/230
Реас (Rea.s), эстонец, третий хозяин
Новости-Скофти (Tidenda-Skopti)
Олава 154/159, 155/159, 166/175
152/153
Реас (Reas), эсrонец, сын Эреса
Нор (Norr), сын Торри, миф. 228/228
125/133, 143/147
Рекни (Rekni) см. Рекони
6 д ин Старый (6dinn; OdillUS), пред
Рекон (Rek6n, Rekon), эстонка, жена
водитель асов 49/52, 61, 50/53,
Реаса 154/159, 166/175
224/224
Рекон (Rechon, Recon), эстонка, жена
Олав Бьярнарсон (6larr Bjarnarson)
Эреса 125/133, 143/147
232/233
Рекони (Rek6ni), эстонец, сын Реаса
Олав Свенский (6Ia.fr srenski), шв. ко
155/159, 166/175
нунг 107/108, 131/141, 132/141,
Рёгнвальд Эйстейнссон (RQgnvaldr
157/162
Eysteinsson), ярл Мёра 78/80
Олав Святой Харальдссон (61a.fr На
raldsson), норв. конунг 132/141
Саксон Грамматик (Saxo Grammaticus), датск. хронист 224/224
Олав Толстоногий, сын Харальда
Прекрасноволосого (61a.fr HaraСальrард Куртка (Salgardr), шв. воин
ldsson), норв. конунг 79/81, 87/88,
89/90, 89/91
Свейгдир Фьёльниссон (Sveigdir), шв.
152/153
Олав Трюггвасон (6larr Tryggvason),
конунг 50/53
Свейн (Sveinn), конунг 233/233
норв. конунг 120/121, 125/133,
125/134, 126/135, 127/136, 128/137, Свейн Вилобородый (Sveinn tjuguskegg), датск. конунг 152/153,
129/138, 129/139, 130/139, 130/140,
173/184, 174/184
131/140, 131/141, 132/141, 142/146,
143/147, 144/148, 144/149, 145/149, Сёльви Раскалыватель (SQlvi klofi)
145/150, 150/151, 151/151, 152/153,
79/80, 79/81, 87/88
152/154, 153/154, 154/159, 155/159, Сёльви Хёгнасон (SQlvi), морской
155/160, 156/160, 156/161, 157/161,
конунг 50/54
157/162, 158/163, 166/175, 166/176, Сигвард (Sigwardus), брат Энунда
167/176, 167/177, 168/177, 168/178,
Дорога 220/221
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СJ:lгварц

(Sigwardus)

Хаконарсон
Сигмунц Брестисон

см. Сигурц

Торир Клакка

(1)6rir klakka) 131/140,
131/141, 144/149, 145/149, 145/150,
157/162, 158/163
Торир Молчаливый (1)6rir pegjandi
Rggnvaldsson), сын ярла Рёгнвальца
107/108
Торир (1)6rir), отец Торира Собаки
132/141
Торир, сын ярла Рёгнвальца 79/80
Торир Собака (1)6rir hund) 132/141
Торир Хроальцссон (1)6rir Hr6aldsson),
херсир 79/80
Торольв Вшивобороцый (1)6r61fr
lusarskegg, Thorolfus lusaskeg),

(Sigmundr)
229/230, 230/230
Сигриц Сурова.а (Sigridr in St6rra.da);
королева Гаутланца 131/141,
132/141,157/162,234/234,235/235,
239/239
Сигурц (Sigurdr Eiriksson), сын Эйри
ка Бьоцаскалли 125/133, 125/134,
126/134, 126/135, 142/146, 143/147,
154/159, 155/159, 155/160, 166/175,
166/176, 167/176, 173/183, 173/184
Сигурц Хаконарсон (Sigurdr Hakonarвоспитатель Олава Трюггвасона
son), ярл Хлацира 107/108, 145/150,
120/121, 121/122, 143/147, 154/159,
167/176,220/221,238/239
155/160, 166/175, 220/221
Сигурц (Sigurdr), ярл Нортимбра
Торольв
Квельцульвсон (1)6r6lfr Kvelланца 130/140, 144/149
dulfsson) 241/241
Скёглар- Тости (Skgglar-T6sti) 157/162,
Торри (I>orri), сын Снэра Старого,
166/175
миф. 228/228 .
Скьёльц (Scioldus), сын Оцина, цатск.
Торфинн Раскалыватель Черепов
конунг, миф. 224/224
(I>orfinnr hausakljUfr), оркн. ярл
Скьёльцунги (Skioldunga), цинасти~
100/101
цатск. конунгов 224/224
Транц из Гёты (I>ra.ndr) 229/230
Снэр Старый (Snrerr inn gamla), сын
Трюггви Олавссон (Tryggvi Ola.fsson),
Фрости, миф. 228/228
норв. конунг 100/101, 103/104,
Соти (Soti), скальц 150/150
110/111,115/116,120/121,126/134,
Стюрбьёрн Могучий (Styrbjgrn inn
131/141,145/150, 152/153, 155/159,
sterki OlaJsson) 232/233, 236/236,
157/162, 158/163, 166/175, 172/182,
236/2~7
173/183
Тьоцольв Муцрый из Хвинира (l>j6d6lfr
Тор Молчаливый (Thoris tacentis) СМ.
inn fr6di 6г Hvini), скальц 51/54,
Торир Молчаливый
51/55, 67
Торгильс (I>orgils) см. Торгисль, сын
Тюри (I>yri Haraldsd6ttir), цочь
Харальца Прекрасноволосого
Харальца Гормссона 232/233
Торгильс (I>orgils 1>6r6lfsson), сын
Торольва Вшивобороцого 125/133,
Флеминги (Flremingjar) 132/142,
143/147, 154/159, 155/159, 166/175
152/153
Торгисль (I>orgisl) С.М. Торгильс, сын
Форньётр (Forniotr), норв. конунг,
Торольва Вшивобороцого
миф. 228/228
Торгисль (I>orgisl Haraldsson), сын
Фроци Смелый (Fr6di inn frrekni),
Харальца Прекрасноволосого 79/81,
цатск. конунг 50/53, 50/54
87/88
Фроци (Fr6di Haraldsson), сын Хара
Торц Кольбейнссон (I>6гбг Kolbeinsльца Прекрасноволосого
son), скальц 107/108
79/81, 87/88
Фрости (Frosti), сын Кари, миф.
Торир Брестисон (1)6rir Brestison)
228/228
229/230
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Хакон Добрый, Воспитанник Адаль
стейна

(Hakon inn g6di Adalsteins'f6stri Haraldsson), сын Харальда
Прекрасноволосого 98/98,
100/101, 167/176
Хакон Могучий Сигурдарсон (Hakon
inn rIki Sigurdarson), ярл Хладира
107/108, 111/112, 115/116, 120/121,
131/140, 131/141, 132/1'41, 142/146,
:144/149, 145/149, 145/150, 157/162,
158/163,167/176,173/183,220/221,
238/239
Хакон Негодяй (Насоп nequam) СМ.
Хакон Могучий'
Хакон Старый

(Hakon inn gamli)
125/133, 131/141, 142/146, 145/150,
154/159, 166/175, 167/176
Хакон Эйрикссон (Hakon Eiriksson),
норв. ярл 152/153, 153/154, 173/184
Халлад (HalIadr RQgnvaldssoll), сын
ярла Рёгнвальда Н/80
Халлар-Стейн

(HalIarsteinn),

скальд

172/182
Халльфред Трудный Скальд

(HaIlfr!l!dr
vandrredaska.Jd), скальд 132/141,
152/153, 156/161, 169/179
Хальвдан Белый (Ha.Jfdan hviti), сын
Харальда Прекрасноволосого

79/80, 79/81, 87/88, 238/239
Хальвдан Высоконогий (Halfdan haleggr), сын Харальда Прекрасново
лосого 79/81, 87/88, 238/239
Хальвдан Черный (Halfdan svarti), сын
Харальда Прекрасноволосого

79/80, 79/81, 89/90
(Haraldr inn
grenski) 132/141, 157/162, 166/175,
235/236, 238/239, 239/239
Харальд Прекрасноволосый (Haraldr
inn harfagri), норв. конунг 76/77,
78/80,79/81,87/88,89/90,
89/91, 107/108,145/150, 152/153
Харальд Гренландец

Харальд Серая Шкура Эйрикссон

(Haraldr gra.feldr Eiriksson),

норв.

конунг 98/98, 100/101, 103/103,

107/107,110/111,111/112,115/115,
115/116, 167/77, 236/237
Харальд Гормссон (Haraldr Gormsson),

датск. конунг

98/98, 100/101,
103/103, 107/108, 226/227, 232/2~3,
238/239
Харальд Вальдамарссон (Haraldr Valdamarsson), русск. князь Мстислав
Владимирович 142/146
Хаук Длинные Чулки (Haukr Ilabr6kr)
89/90, 89/91
Хёгни с Ньярдей (Hogni i Njardey)
50/54
Хёгни (Hogni) 51/55
Хейд (Heidr), колдунья у Гандвика
89/91
Хильд (Hildr Hr6Ifsd6ttir), дочь
Хрольва 79/80
Хлер (Н1еп), сын Форньётра (== Эгир),
миф. 228/228
.
Хольти Ярицлейвссон (Holti Jarizleifsson), русск. князь Всеволод
Ярославич 142/146
Хравн Хольмгардсфари (Hrafn Н61m
gardsfari) 229/230, 230/230
Хроллауг (Hrollaugr RQgnvaldsson),
сын ярла Рёгнвальда'79/80
Хрольв Носатый

(Hr6lfr nefja) 79/80
(Hr6lfr RQgnvaldsson
== G<)ngu-Hr6Ifr), сын ярла
Рёгнвальда 79/80

Хрольв Пешеход

Эгир

(1Egir), сын Форньётра (== Хлер),
228/228
Эйнар (Einarr RQgnvaldsson), сын
ярла Рёгнвальда 79/80
Эйольв Дадаскальд (Eyj6lfr dабаsНId),
скальд 153/154
миф.

Эйрик Победоносный, Бьярнарсон

(Eirikr inn sigrsrelli Bjarnarson), шв.
89/90, 89/91, 131/141,
157/162
Эйрик Кровавая Секира (Eirikr ЫОбфх.
Haraldsson), сын Харальда
конунг

Прекрасноволосого, норв. конунг

76/77, 79/80, 79/81, 80/81,
87/88, 97/98, 100/101, 103/103,
238/239, 241/241
Эйрик Бьодаскалли Сигурдарсон

(Eirikr bj6daskalli Sigurdarson)
126/134, 145/150, 152/153,154/159,
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Эрес (Eres), эстонец, третий ХОЗJlИН
(Eirlkr Ha.koОлава 125/133, 126/134, 143/147
narsson), норв. JlРЛ 107/108,
Эстрид (1Estridr) см. Астрид
152/153, 152/154, 153/154, 158/163, Эцур Тоти (Qzur hinn t6ti) 241/241
173/184, 174/184
"Ярицлейв Вальдамарссон (Iariileifr
Эйстейн Адильс~он (Eysteinn AdilsValdamarsson)," русск. кнJlзь Яро
son), шв. конунг 50/54 "
слав
Мудрый 125/133, 142/146
Энунд (Qnundr), конунг 89/90
Ятмунд Ятвардссон (Ja.tmundr), англ.
Энунд Ингварссон (Qnundr Yngvarsконунг Эдмунд 97/98, 233/233
son), шв. конунг 51/54, 220/221
Энунд-Дорога (Braut-Qnundr) см.

155/159, 166/175

Эйрик Хакоиарсон

Энунд Ингварссон

ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКА3АТЕЛЬ З
Адальсюсла,

Adalsysla (ЛJlэнемаа)
51/54, 158/163, 244
АЗИJl, Лsi'а. 49/52, 224/224
Аландсхав, Allanzhaf ("Аландское мо
ре") 228/228
АльдеЙГЬJl (Aldeigja) см. Альдейгью
борг

Альдейгьюборг,

Aldeigjuborg (Ладога)
151/151, 152/153, 158/163, 174/184,
244
АНГЛИJl (Anglia) см. Энгланд
Асаланд, Лsalапd ("ЗеМЛJl асов" , миф.)
49/52,60
Асахейм, Лsаhеirnr ("Обиталище асов" ,
миф.) 49/52, 60

Асгард, Лsgаrбr (главный город
Асаланда, миф.) 49/52, 50/53, 61
Аустмар, Austmarr (Балтийское море)
51/54,246
Аустрвег/ Аустрвегир, Austrvegr/
Austrvegir ("Восточный путь" /
"Восточные пути") 50/54, 76/77,
79/80, 80/81, 87/88, 98/98,
100/101, 103/103, 103/104, 107/108,
110/111, 110/112, 111/112, 115/115,
115/116, 129/137, 132/141, 144/148,
152/153, 157/162, 158/163, 168/178,
ЗПРИНJlтые сокращеНИJl: г. -

-

мифологическое название, наг.

-

острова, оз.
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-

озеро, п-ов

-

172/182, 172/183, 174/184, 226/227,
232/233, 233/233, 234/234, 235/236;
238/239, 239/239, 246
Аустрлонд, AustrlQnd ("Восточные
земли")" 100/101, 103/104, 128/137,
236/237, 247
Аустррики, Austrrlki ("Восточное
государство") 51/52,89/90, 144/149,
236/236, 247
Балтийское море,

mare Balticum

220/220
Блаланд см. Блаланд Великий
Бпаланд Великий,

BIa.land it miklit

(ЭФИОПИJl или Cebepo-ЗапаДНaJI
Африка)

49/52, 59
Borgundarh6lmr
(Борнхольм, о.) 156/161,169/179
Бретланд, Bretland (Уэльс) 79/81,
87/88
БЬJlРМаланд, Bjarmaland (Беломорье)
76/77, 87/88, 89/91, 107/107,
111/112, 115/116, 241/241, 248
БЬJlРМЫ, Bjarmar 111/112, 111/113,
115/116
Боргундархольм,

Валланд,

Valland" (ФранЦИJl) 79/81,

город, зал. нагорье, о.

-

полуостров, р.

залив, м. -:- мыс, миф. остров, обл.

-

река, ф.

-

-

область, о-ва
фюлые.

87/88
Ванаквисл,

Vanakvfsl

(Танаис)

49/52,

59
Ваналанд,

Vanaland ("Земля ванов",
49/52,60
Ванахейм, Vanaheimr ("Обиталище
ванов", миф.) 49/52,50/53,60
Веггир, Veggir (Взгга,?) 110/112
Веллонд, Vellond 150/151
Вестанхав, Vestan haf ("Западное мо
ре") 157/162, 173/183, 173/184
Вестрлонд, VestrlQnd ("Западные :зем
лн") 76/77, 78, 131/141, 132/141,
144/149, 145/150, 152/153, 158/162,
172/182, 173/183
Вестфольд, Vestfold (Вестфолл, ф.)
79/81, 80/81, 87/88, 157/162
Вик, Vik (Внкен) 79/80, 79/81, 80/81,
. 100/101,103/104,107/108, 110/111,
111/112, 115/115,158/163,229/230
Внна, Vfna (Северная Двина, р.)
107/108, 111/112, 111/113, 115/116,
241/241, 250
Внндланд, Vindland ("Земля виндов")
129/138,131/141,143/147,145/150,
150/151,156/161,169/179,170/179,
173/184, 236/237
Винды, Vindr (венды, балтнйские
славяне) 107/108,109
Винланд, Vinland см. Виндланд
мнф.)

Гандвик,

Gandvik (Ледовитый океан
Белое море) 89/91, 228/228, 251
Гардавельди, Gardaveldi см. Гарда
рики

Гардарики,

и

145/150, 151/151, 152/153, 152/154,
156/161, 158/163, 168/178, 169/179,
17d'/179, 171/180, 172/182, 173/184,
174/184, 235/236, 253
Гаутоны, Gautones см. Гауты
Гауты, Gautar (ёты) 107/108,121/122,
159/163, 220/221
Гаутланд, Gautland (Ёталанд, обл.)
76/77, 78, 107/107, 132/141,
152/153
Гаутские шхеры, Gautasker 228/228
Гёта, GOta 229/230
Гиркланд, Gircland, Girkland. см.
Грикланд

Годхейм,

Godheimr ("Обиталище
50/53, 65
Грек, gerzkr madr 89/90
Гренландский фюльк, Grenlandsfylk
235/236
Грикланд, Grikland, Grikkland, Grickland (Ви:зантия) 129/138, 130/139,
143/148, 144/148, 170/180, 172/182,
242/243
богов", миф.)

Дагё, Dаgафi (Хийумаа, о.)

242/243
Danaveldi ("Держава
данов") 51/55
Дания, Dania см. Данмарк
Данмарк, DanmQJ;k (Дания) 50/54,
76/77, 79/80, 80/81, 87/88, 98/98,
100/101, 103/103, 107/107, 107/108,
111/112,129/138,131/141,143/147,
170/179, 172/182, 173/184, 174/184,
223/223, 224/224, 226/227, 228/228,
232/233, 236/237, 238/239
Даны, panir, Dani 121/122, 142/146,
158/163,159/163,220/221,236/237
Дация, Dacia см. Данмарк
Дювлин, Dyflinn (Дублин) 79/81,
158/163
Дюна, Dyna (Западная Двина, р.)
242/243, 254
Данавельди,

Gardarfki (Русь) 49/53,
124/132, 125/133, 126/134, 127/135,
127/136, 129/138, 130/139, 130/140,
131/140, 142/146, 143/147, 144/148,
144/149, 145/149, 145/150, 152/153,
153/154, 154/159, 155/160, 156/160,
157/161, 157/162, 158/163, 165/174,
166/175, 167/176, 167/177, 168/178, Европа, Еш6ра., Europa 49/52,224/224
. 171/180, 171/182, 172/182, 173/183,
174/184,239/240,252
Иггьястад, У ggjastadr 152/154
Гарды, Gardar (Русь) 125/133, 127/136, Ирланд, frland (Ирландия) 79/81,
128/137, 129/138, 131/140, 131/141,
87/88, 107/107, 131/141, 144/148,
145/150, 220/221
132/141, 142/146, 143/147, 145/149,
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Иры, Irar (ирландцы) 79/81
Йом, Jomes СМ. Йомсборг
Йомсборг, J6msborg (Волин, г.)
220/221, 236/237, 237
Йорсалаланд, J6rsalaland (Палестина)
49/52, 56
Йорсалир, Jorsalir (Иерусалим)
1511151
Йотланд, J6tland (Ютландия, п-ов)
50/54
Квенланд,

Kvenland ("Земля квенов")
228/228, 229
Курланд, Kurland ("Земля куров")
76/77, 255
Куры, Kurir (курши) 107/108, 255
Кьёль, KjQlr (Хьёлен, наг.) 1111112,
228/228
Лаппы,

Lappir (лопари, саамы)
228/228, 229
Лёг, LQgrinn (Меларен, оз.) 89/91,93
Лимафьорд, Limаfjоrбr (Лим-Фьорд)

226/227
L6fund 50/54, 67

Ловунд,

Маннхейм,

Mannheimr ("Обиталище
50/53, 65
Меотийское болото, palus Moeotis
(Азовское море) 224/224
Мёр, Mrerr (Мёре, ф.) 107/108,1111112
людей", миф.)

Нёрвасунд,

NQrvasund

(Гибралтарский

пролив) 49/52, 56
Норвеги,

Norwegenses СМ. Норманны
Norwegia СМ,. Норег
Нордрлонд, NоrбrlQпd ("Северные
земли") 1311140, 156/161, 169/179
Норег, N6regr (Норвегия) 79/80, 89/90,
89/91,98/98,100/101,120/121,
124/132, 124/133, 126/134, 130/139,
1311141, 142/146, 144/148, 145/149,
145/150, 150/151, 152/153, 153/154,
157/162, 165/174, 165/175, 166/175,
167/176,172/182,220/221,229/230,
239/239
Норегсвельди, Noregsveldi СМ. Норег
Норвегия,
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Норманны, Nоrбmепп (норвежцы)

1211122, 220/221
Нортимбраланд, NоrбimЬralапd

(Нортумбрия) 130/140, 144/149
Ньярдей, Njаrбеу (Нзрёй, о.)

50/54,

60

Одинсей, ббiпsеу (Оденсе, г.) 49/53,
64
Опростадир, Орrоstабir (Обреста

?)

126/134, 152/153, 166/175
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Оркнейи, Orkneyjar (Оркнейские о-ва)
79/81, 87/88, 100/101, 120/121,
220/221, 238/239
Пещеры Тьяльви,

l>ialfa hellir 145/149
172/182

Полавы,

Polaui

Рин,

(Рейн, р.)

Rin

Ромаборг,

(поляки)

150/151
Romaborg (Рим) 150/151,

151/151
Rum СМ. Рома.борг
Русии, Rusia (Русь) 129/138, 130/139,
220/221,223/223, 242/243, 255
Руссы, Rusci 172/182
РУСЦИII, Ruscia СМ. Русии
Руцаланд, Ryzaland СМ. Русии
Рум,
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Saxland (Саксонии)
49/53, 51/55, 64, 79/80,
80/81, 87/88, 224/224, 233/233
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49/52, 56
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Светии, Swethia СМ. Свитьод
Свеци, Sveci СМ. Свеи
Свеция, Svecia СМ. Свитьод
Свиавельди, Sviaveldi ("Держава
. свеев") 50/54, 51/55, 64, 107/108,
166/175
Свиарики, Sviariki ("Государство
свеев") 50/54, 64, 107/108
Свитьод, Svфj6б (Свеаланд, Швеция)

50/53, 50/54, 51/54, 64,

76/77, 89/90, 120/121, 1311141,
. Трюггвахрейр, Tryggvahreyrr
145/150, 157/162, 158/163, 166/175,
("Могила Трюггви") 110/112, 113
167/176, 172/182, 173/183, 174/184, Тунсберг, Tunsberg (Тёнсберг) 79/81,
220/221, 224/224, 230/230, 232/233,
229/230
235/236, 236/237, 239/239
Тюркланд, Tyrkland ("Земля тюрков")
Свитьод Велика.и, или Холодна.и;
49/53, 50/53, 62
Svфj6d in mikla eda in kalda, Su[i]у Камня, at Steini 50/53,
thiod hin store eller kalde 49/52,
50/54, 66
.5°/53,5°/54,57,224/224
Уппланд, Uppland (Упланд) 79/81,
Серкланд Великий, Serkland it mikla
120/121
("Земля сарацин") 49/52, 58
Склавия, Sclavia ("Славинска.и земля") Уппсала, Uppsala (Упсала) 89/90, 89/91
Уппсалавельди, Uppsalaveldi ("Упп
220/221
сальска.и держава") 52/55, 72
Склавы, Sclavi, славине 220/221
Сканей, Ska.ney (Сконе) 76/77,107/107, Унгарии, Vngarij (венгры) 172/182
152/154
Фарейи, Frereyjar (Фарерские о-ва)
Скотия, Skotia СМ. Скотланд
229/230
Скотланд, Skotland (Шотландия)
Фарёй,
Faroy (Форё, о.) 242/243
79/81,87/88, 107/107,220/221
Сотанес, Sбtапеs (Сутенес, м.) 110/112 Финнланд, Finnland ("Земля финнов")
228/228, 228
Стад, Stadr (Стад, п-ов) 1111112,
Финнмёрк,
Finnmqrk (Финнмарк)
115/116
76/77,
78,
79/81, 228/228
Стаур, Staurr (Ставер, м. ?) 152/153
Фитъяр, Fitjar (Фитье) 98/98
Стикластадир, Stiklastadir 132/141
Судрвегир, Sudrvegir ("Южные пути") Фландрия, Flandrea 220/220
Фольд, Fold (Вестфолл и Эстфолл)
132/141
110/112, 115/115
Судрлонд, Sudrlqnd ("Южные земли")
Фризия,
Frisia СМ. Фрисланд
152/153
Фрисланд, Frisland 79/80, 87/88,
Суртсдалар, Surtsdalar (Сузд~ьска.и
220/221
земля) 89/91, 255
Сьяланд, Sja.land, Sioland (Зеландия о.) Фьон, Fjбп (Фюн, о.) 49/53
Фьорды, Fjqrdar (Согн-ог-Фьюране)
100/101, 103/104
79/80, 1111112, 241/241
Сюллинги, Syllingar (Силли, о-ва)
157/161
Халланд, Halland (Халланд) 76/77,
Сюсла, Sysla (Сааремаа, о.) 51/54,68,
100/101, 103/104
107/108, 256
Хельсингьяботн, Helsingjabotn
Сюслы все, allar Syslur (Сюсла и
(Ботнический зал.) 228/228
Адальсюсла) 152/154, 159/164
Хельсингъяланд, Helsingjaland (Хель
сингланд)
Танаис, Tanais (Дон) 49/52, 59
1111112
Танаквисл, Tanakvisl (Танаис) 49/52,
Хёрдаланд, Hqrdaland (Хордаланн)
59
241/241
Торсхёвн, l>бrshOfп (Торсхавн) 229/230
Хиберния, Hybernia СМ. Ирланд
Т'рандхейм, l>r~ndheimr (Тронхейм)
1111112,115/116,167/176,220/221, Химинфьёль, Himinfjqll 51/55
Химинхейти, Himinheithi 220/221
238/139
Хладир, Нladir (Ладе) 107/108,
Трёнды, РrФпdаr 79/81, 238/239
ТрондеМIfЯ, Throndemia СМ. Трандхейм
1111112
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Хольмгард,

H61mgardr (Новгород)
89/90, 89/91, 120/121, 121/121,
152/153, 15.5/159, 155/160, 166/175,
166/176,.-168/178, 170/179, 220/221,
229/230, 2ЗОt230, 256, 258
ХольмгаРДИJl, Holmgardia см.
Хольмгард

Хольтсеталанд,

(Гольштейн)
Эйрарсунд,

Holtsetaland
226/227

Eyrarsund

(Эресунн,

прол.) 152/153
Эйстланд, Eistland ("ЗеМЛJl эйстов")

50/54, 51/54, 76/77, 79/80,
79/81, 87/88, 121/123, 155/159,
158/163, 166/175, 167/176, 173/18~
173/184, 220/221, 238/239, 242/243,
258
Эйстра-Гаутланд, Eystra-Gautland
(Восточный Гаутланд) 152/154
Эйстрасальт, Eystrasalt (Балтийское

море)

107/108, 152/154, 156/161,
169/179, 226/227, 228/228, 258
Эйстрии, Eistrii см. Эйсты
ЭЙСТРИJl, Eistria см. Эйстланд
Эйсты, Eistr 50/54, 51/55,- 120/121,
142/146, 154/159, 166/175
Эйсюсла, Eysysla (Сааремаа, о).
120/121, 158/163, 220/221, 258
Эльварквислар, Elfarkvislar ("устье
Эльва", устье р. Гёта-Эльв) 79/80,
79/81, 87/88
Энгланд, England (АНГЛИJl) 52/55,
76/77, 98/98, 130/140, 131/140,
144/149, 145/149, 145/150, 150/151,
172/182, 220/221, 223/223, 233/233
ЭнеJl, Enea. (Европа) 49/52, 57
Эстланд, Estland см. Эйстланд
Эсты, Estr см. Эйсты
Ямталанд,

111/112

Jamtaland

(Емтланд)
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