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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий выпуск свода древнейшие исто'Чни1Си по истории Во
сто'Чной Европы представляет собой вторую часть публикации
сведений исландских королевских саг о народах Восточной При
балтики, древней Руси и Русского Севера.
Ис.!!андС1Сие 1Соро.!!евС1Сие саги издаются в трех частях, первая

из которых (опубликованная в

1993 гУ включает фрагменты саг,
1000 г.
(конец правления Олава Трюггвасона)j вторая все варианты
Саги об О.!!аве Святом, норвежском конунге с 1014 по 1028 г.
Олаве Харальдссонеj третья - все остальные саги, кончая Сагой

излагающих историю Норвегии с древнейших времен по

о Ха1Соне Ха1Сонарсоне (описывающей события вплоть до второй
половины ХIII в.).
Во Введении к первой части содержится общая характеристика
исландских королевских саг; обзор находящейся в них информации

по истории Восточной ЕВРОПЫj перечень существующих русских

перевоДов королевских саг, несущих эту информаЦИЮj2 во второй
и третьей частях эти сведения не повторяются.

Исследование имеет традиционную для выпусков свода струк
туру: оно состоит из вводной статьи, фрагментов текстов на язы

ке оригинала, перевоДов их на русский язык и комментария.

В

то же время, посвященная одной саге, а не нескольким, вторая

часть, в отличие от первой, не имеет разбивки на главы. Матери
ал организован здесь так же, как в заключительной главе первой

части ("Сага об Олаве Трюггвасоне"). Поскольку Сага об О.!!аве
Святом, как и сага о его предшественнике и тезке, представлена
несколькими редакциями (см. ниже), в которых много содержа
тельных и лексических повторов, тексты и переводы публикуют
ся последовательно по хронологии редакций саги, но комментарий

при этом - единый. "Восточная" (о землях и народах к востоку от
Балтийского моря) информация саги распадается на шестнадцать
сюжетных мотивов (их перечень см. во Введении).
Каждый
фрагмент текста (как в оригинале, так и. впереводе ) обозначен
при публикации вынесенным на поля номером сюжетного моти
ва, а сводный комментарий ко всем редакциям саги строится по
1 Лжаксон 1993.
2Там же. С. 9-31.
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тематическому признаку в соответствии с этими шестнадцатью
мотивами.

Введение включает в себя обзор существующих редакций Саги
об Одаве Святом и анализ хронологии саги по Кругу земному

Снорри Стурлусона и исландским анналам. Здесь же содержится
краткий пере сказ сюжета, позволяющий осмыслить приводимые
ниже фрагменты в контексте всей саги.

Сохранилось несколько саг об Олаве Святом

- древнейшая
(§3); Отдедьная сага Снорри Стур
лусона: в рукописях SKB 2; АМ 61; Flat. (§6, 7); АМ 235 и в
составе трех сводов королевских саг в Обзоре саг о норвеж
CICux ICонунгах (§1); в Красивой ICоже (§4); в Круге земном Снор
ри Стурлусона (§5). Каждый параграф открывается характери
сага (§2 З ); Легендарная сага

стикой публикуемой в нем редакции саги: уточняются авторство,

время возникновения, источники. Особо оговариваются существу
ющие рукописи, издания и переводы.

При публикации оригинальных текстов используется в каждом
случае последнее по времени, а если более раннее, то лучшее кри

тическое издание той или иной саги. Везде сохраняется орфогра
фия используемого издания. Из разночтений к текстам даются
лишь те, которые изменяют смысл повествования либо содержат
иные формы восточноевропейских топонимов и этнонимов, иные

огласовки имен русских князей и проч.

Если главы приводятся

не полностью, то пропуски внутри текста оригинала обозначены

многоточием в квадратных скобках.

В переводе в квадратных

скобках дается краткое их изложение.

Если специально не оговорено, перевод с древнеисландского
языка на русский мой. Установка на перевод такова: букваль
ный перевод, близкий к оригиналу настолько, насколько это по

зволяет современный русский язык. Знаки препинания, в том чи
сле кавычки при прямой речи, и смысловая разбивка на абзацы

мои. Встречающиеся в оригинале сокращения даются при пере
воде полностью. Вопреки нормам русского языка, я считала необ
ходимым сохранять в переводе чередование прошедшего и насто
ящего времен древнеисландского

текста, поскольку оно отвечает

жанровой специфике саг 4 . В квадратных скобках в переводе, по
мимо пересказов пропущенных мной частей, заключены слова, от
сутствующие в оригинале, но необходимые для понимания текста.

При подготовке перевоДов я не могла не учитывать существующих
перевоДов, и, несомненно, наиболее важны для меня были матери
алы Е.А.Рыдзев-ской 5 •

Комментарий носит историко-филологический характер: в нем
объясняются неясные места текста и раскрываются исторические

ЗПоследовательность распреде!lения древнеисландских текстов по парагра
фам в книге соответствует хронологии их письменной фиксации.

4Rokkjrer 1963; Hallberg 1968.
5Рыдзевская 1978. с. 29-88.
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s.

61-79; Смирницкая 1973.

реалиИ\ 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 возможно, критическую их оценку.

В Приложениях помещены фрагменты древнескандинавских
источников, не относящихся к разряду "саг о норвежских кону н

гах" (в узком значении этого термина), но близких по времени со
щания и сюжетике. Здесь - две латиноязычные хроники (I-H);
два жития Св. Олава - на латинском (HI) и древнеисландском
(IV) языках; Бодьшая сага об Одаве Трюггвасо'Н,е в той ее части,
которая хронологически следует за историей этого конунга и по

вествует об Олаве Святом (У); Сага о К'Н,юmдu'Н,гах, относимая
исследователями к жанру королевских, но описывающая историю

не норвежских, а датских правителей (VI), и, наконец, Сага о гу
тах - единственная дошедшая до нас шведская сага (УН).
Этногеографический справочник представляет собой как бы
составляющую комментария и включает в себя развернутые ста
тьи обо всех восточноевропейских топонимах и этнонимах, упо

минающихся в источниках (в основном разделе и в Приложениях)
настоящей части.

Книга снабжена Указателями (именным и этногеографичес
ким) и Библиографией.

Необходимо сказать несколько слов о передаче исландских

имен. Повторю то, что я писала в первой части: широко распро
страненный способ называния исландцев, не имеющих фамилий,

лишь вторым именем равносилен называнию добрыни Никитича
- Никитичем. Мне бы хотелось этого избежать. В тех случаях во
Введении и комментариях, когда для любого другого автора будут

приведены его фамилия и инициалы (Т.М.Андерссон), или, при
повторном упоминании, только фамилия (Андерссон), исландские
авторы будут названы двумя полными именами (Бьярни Адаль

бьярнарсон). В Библиографии исландцы зафиксированы под пер
вым именем с отсылкой ко второму имени
см.

Adalbjarnarson Riarni),

(Bjarni Adalbjarnarsoll

под которым и значатся все труды

')того автора.

***
с нежностью и благодарностью думаю я о всех тех, кто на
протяжении работы над книгой оказывал мне содействие совета
ми,

консультациями,

чисто технической помощью и

просто че

ловеческим участием, моих дорогих родных, друзей, коллег.
Ксерокопии необходимых мне статей присылали мои норвежские

друзья джеймс Книрк и безвременно ушедший из жизни Бьярне
ФидьестРль. Оригинал-макет второй части (как и первой) подго
товил МОЙ муж, В.А. Смирнов. Все переводы латинских текстов
(В Приложениях I-III и проч.) выполнил А.В. Подосинов, который

7

также помог мне при составлении указателя и был первым читате

лем этой книги. Е.А. Мельникова и Г.В. Глазырина критически
прочитали Введение и комментарии, сделав по ним ценные заме
чания, которые я с радостью учла при доработке книги. Большой
объем работы по редактированию рукописи проделала С.А. Ле
вина. Иллюстративный материал любезно предоставили в мое
распоряжение сотрудники Арнамагнеанского института Копенга

генского университета Петер Спрингборг и Мариане Овергаард.
Без всей этой помощи книги в ее нынешнем виде быть не могло.

Считаю своим приятным долгом поблагодарить администра
цию Института русских, советских и восточноевропейских иссле

дований ОКСфордского университета (и лично доктора Карен Хью

итт), Британский совет (Великобритания) и Фонд "Культурная
инициатива" (США), чья совместная стипендия позволила мне в

1993 г. работать в библиотеках ОКСфорда, а также директора Ин
ститута скандинавской филологии и германских древностей Мюн
хенского университета (Германия) профессора Курта Шира, пре
доставившего мне возможность в

1994

г.

работать в библиотеке

этого Института.
Настоящее издание было осуществлено, как и изданuе первой
части, при финансовой поддержке Министерства образования и
культуры Исландии. Еще раз хочу выразить искреннюю благо
дарность проявившему в свое время глубокий интерес к работе и
споспешествовавшему в получении финансовой помощи бывшему

послу Исландии в России, господину Олавуру Эгильссону.

Ра

бота над книгой частично финансировал ась Российским фондом

фундаментальных исследований (проект

93-06-10324).

ВВЕДЕНИЕ
Древнескандинавская литература об Олаве Святом
Олав Харальдссон

по

(995-1030

гг.)

-

норвежский конунг с

1014

1028 г. 1

объединитель и христианизатор Норвегии. Про
водимые им более решительно и последовательно, чем его пред

шественниками (особенно Олавом Трюггвасоном,

995-1000

гг.),

борьба с язычеством, сокращение традиционных "свобод" с целью
усиления королевской власти, изменения в системе вейцл (корм
лений и сбора податей) и проч. привели к разрыву между ним и
большой частью старой знати, а также присоединившимися к зна

ти бондами. Противники Олава внутри страны встали на сторону
претендовавшего на власть в Норвегии короля Англии и дании
Кнута Великого (990-е гг. - 1035 г.). Поражение в войне против
дании вынудило Олава покинуть Норвегию, бежать в Швецию и
дальше на Русь. Попытка вернуть себе власть в Норвегии окон
чилась для Олава Харальдссона гибелью в битве при Стикласта
дире

29

июля

1030

г.

Конунгом Норвегии стал Кнут Великий,

поставивший "наместником" своего сына от наложницы Альвивы

СвеЙна 2 •
Преимущества отечественной королевской власти стали оче
видны сразу же после гибели Олава, с начавшимся датским за
сильем и угнетением норвежцев чужеземными правителями. По
словам Снорри Стурлусона (Круг земной, ок. 1230 г.), "вскоре все
стали роптать на Свейна конунга, но больше всего на Альвиву, ко
торой приписывали все, что было норвежцам не по душе. Многие
тогда смог ли говорить правду об Олаве конунге. В ту зиму мно
гие в Трандхейме стали говорить, что Олав конунг был святым,

и рассказывали о многочисленных свидетельствах его святости"З.
1 Основанные

на генеалогическом принципе, саги практически не содержат

абсолютных хронологических вех.

Изложение строится по годам правления

конунгов, при этом сообщения источников нередко находятся В противоречии.

В связи с этим между исследователями тоже наблюдаются расхождения, од

нако за пределы 1013-1030 гг. датировка правления Олава Харальдссона не
выходит (см.:

Brynildsen 1916; Koht 1921;

GjеrlФw

1967).

2См. подробнее: История Норвегии. С. 137-142 .
.3 Круг .:земной. с. 371.

9

Итак, уже Снорри улавливал связь между стихийно возникшим

культом Олава и политической обстановкой в Норвегии 4 .
Через год после смерти Олава, точнее - :3 августа 1031 г. 5 , с
согласия конунга Свейна и "по решению всего народа". епископ

Гримкель "объявил, что Олав конунг -

святой"6 , И перенес его

останки в церковь Св. Клемента, основанную еще самим Олавом
в Нидаросе (Тронхейме ). Олав стал восприниматься как святой

покровитель Норвегии и как perpetuU$ rex Norwcgia/ , хотя его
официальная канонизация состоял ась лишь в конце ХН в. 8 Сын
Олава Магнус, возведенный на престол в

ние дня Св. Олава

(29

1035

г., ввел празднова

июля), упрочив ОфИllиальный статус куль

та как государственного. "Был принят закон для всей Норвегии
праздновать день Олава конунга. И с тех пор этот день почитаJIИ
как величайший праздник. Об этом говорит скальд Сигват:

Олавов

-

он, сu,лой

Божьей nо,лн,

-

Свято чтить я стану

нам должно

Праздник князя

--

сх:орбu

Праздновать отныне

Не смирить -

день, отринув злобу.

Унизал мне златом,,9.

он руки

Приводимая здесь Снорри строфа из Помuн,а,льн,ой драnы об
О,лаве Святом, сочиненной скальдом Сигватом Тордарсоном ОК.

1040 г. 1О

,

указывает на празднование дня Св.

Олава по край

ней мере не позднее этого времени. Согласно Адаму Бременскому
(деян,uя еnисх:оnов гамбургсх:ой церх:ви, ОК. 1070 г.), культ Ола

ва распространился по всей Скандинавии ll Был он также широко
распространен и в Англии: 12 самое раннее упоминание Олава как
святого (lиlig) в английских источниках встречается в тексте С

Ан,г,лосах:сон,сх:ой хрон,их:и (ок.

1050 г.)IЗ.

Существование нерковного праздника предполагало наличие
латинского текста богослужения. Старшая из сохранившихея ру
кописей с текстом службы (officium) в день Св.
Олава (Ol$ok,
4См.: Гуревич 1972. С. 142-14:3, 184.

sFarmer 1982.
Круг Земной. С. 373.
7ИN. Р. 109; Symbolao. Р.12.
8LTK. 1936. В. YII. Col. 695; Metzler 1936.
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IOSkj. А, I, 245.
"Agitur festivitas [passionis] eius IIII o kal. Augusti, omnibus septentrionalis
occeani populis Nortmannorum, Sueonum, Gothorum, [Semborum,] Danorum
atque Sclavorum aeterno cultu memorabilis" (Adam, II, 61). - "Празднование
11

его [страстей] происходит в 4-е календы августа; вечное почитание его при
нято у всех народов северного океана

-

нортманнов, свеонов, готов, [сембов],

данов исклавов". (Перевод А. В. Подосинава. )
12 Dickins

194,5.

13 Anglo-Saxon

10

Chronicle. Р. 18.1.

29.07) - английская: она находится в Британском музее (Brit.
Mus. Harley 2961) и датируется ок. 1050 г. 14 Написанная ок.
1060/61 г. T/~e Red Book о! Darley (Corpus Christi College, Саш Ь
гidgе, MS 422) включает в свой календарь праздник Св. Олава, а
также содержит литургический текст этого праздника15.
Учреждение культа Св.

Олава повлекло за собой не только

создание литургических текстов, но и возникновение его жития, а

также собрания чудес 16 .
Чудеса, совершенные Олавом, упоминаются уже в скальдиче
ских

Это

11,020

стихах,

-

С0зданных

в

первое

десятилетие

после

его

смерти.

поэма Торарина Славослова Gla;lognskvioa (Песн,ь сnох;ой.моря), сочиненная им в 1032 г. в честь Свейна, сына Кнута

Великого 17

,

и уже упомянутая мной Erfidrapa (По.мuн,а.льн,ая дра

па) Сигвата Тордарсона (ок. 995 ок. 1045 гг.), придворного
скальда Олава, а затем его сына Магнуса.
В Норвегии ХН в. имелось, как полагают исследователи, ла

тиноязычное сочинение * Translatio

sancti Olavi18

,

упоминаемое в

позднейшей литературе в поэме Эйнара Скуласона Geisli, а
также в Исторuu о древн,их н,орвежсх;uх х;оро.лях монаха Теодри
ка.
Г. Тёрвиль- Питре считает, что частично * Translatio было

записано церковниками Нидароса вскоре п~сле смерти Олава 19 .

* Translatio не дошло до нас, но оно оставило свой след в более
поздней литературе.

А. Хайнрикс и дж. Книрк предполагают 2О

, что житие Ола

ва и собрание его чудес, существовавшие в середине ХН в., были,
наряду с * Translatio, во-первых, использованы Эйнаром Скуласо
ном, исландским скальдом, сочинившим ок. 1152 г. поэму Geisli

(Со.лн,е'Чн,ыU .лу'Ч) , посвященную Олаву Святому21

, во-вторых, пе

реведены с латинского языка и вошли в состав Лрев н,е 11, ор в ежсх;оu

х;н,И2и nроnоведей 22 , а в-третьих, послужили источником архи
епископу Эйстейну

(1161-1188

гг.), который в

1179-1182

гг. пере-

14Gjеr!фw 1967. Sp. 561.
15Dickins 1945. Р. 56-57; GjеrlФw 1967. Sp. Ббl.
16 Ho!tsmark 1937.
17 Исследователи усматривают здесь попытку победившей датской партии
выставить Свейна правомочным королем Норвегии посредством обращения к

Св. Олаву (МаgеrФу

1948; Hoffmann 1981).

18Звездочка перед названием (*) обозначает здесь и ниже реконструированные или утраченные

тексты и их названия.

19Turville-Petre 1953. Р. 175-190.
20 Heinrichs 1993; Knirk 1993Ь.
21Эйнар был скальдом конунга Эйстейна Харальдссона (ок.

1142 -

1157

гг.). Поэма была написана Эйнаром по заказу конунга Эйстейна и прочитана

у гробницы Олава в Нидаросском соборе в присутствии двора и Нидаросского
архиепископа.

22см. Прилож. IV.
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работал их в латиноязычное житие святог0 23 •
Есть, однако, и несколько иной взгляд на соотношение Лрев1tе1tорвежс'/Соu '/Спиги nроnоведеu и написанного Эйстейном жития.
T<l:K, А. Хольтсмарк полагает, что Эйстейн и автор норвежско
го варианта использовали общий источник при описании жизни
Олава, но разные источники - при описании его чудес 24 •

Одновременно с церковной, отчасти независимо, отчасти пере
плетаясь с ней, складывалась светская история Олава Харальдс
сона 25 . Первыми в этом ряду следует назвать сочинения осново

положников исландско-норвежской историографии Сэмунда Сиг

фуссона (1056-1133 гг.) и Ари Торгильссона (1067/68-1148 гг.),
более известных как Сэмунд Мудрый и Ари Мудрый. Написан
ная в начале ХН в., видимо, по-латыни * Крат'/Сая uстория (nере

'Че1tь) 1tорвежс'/Сuх '/Со1tу1tгов Сэмунда содержала краткие записи
оправлении конунгов Норвегии.

Книга не сохранилась.

же не дошла до нас написанная по-исландски ОК.

1120

Так

г., или

раньше, первая редакция К1tиги об ис.ltа1tдцах Ари, включавшая
в себя * ЖUЗ1tеоnиса1tuе '/Сопупгов (*konunga tEvi) , послужившее
общим источником' для значительного числа произведений запад
носкандинавской историографии конца ХН - начала ХН! в. 26 В

частности, к сочинениям Сэмунда и/или Ари восходят две ла
тиноязычные хроники - анонимная Historia NorwegitE (История

НорвегииР7 и Historia de antiquitate regum Norwagiensium (Исто
рия о древ1tuх 1tорвежс'/Сих '/СОРО.ltЯХ) монаха Теодрика28 ,равно как
и написанный по-исландски Обзор саг о 1tорвежс'/Сих '/Со1tу1tгах2 9 •

Йон Хельгасон отметил, что на основе скальдических стихов,
устной традиции и работ Сэмунда и А ри в конце ХН и начале
ХН! В. появилось два типа саг об Олаве Святом: первые пред
ставляли историю конунга Олава как одно из звеньев норвеж
ской истории (История о древ1tих 1tорвежс'/Сих '/Соро.ltЯХ, Обзор саг

о 1tорвежс'/Сих '/Сопупгах, Красивая '/Сожа, Круг зеМ1tоu); вторые
как нечто совершенно независимое (Лрев1tеuшая сага об О.ltа
ве Святом, Леге1tдар1tая сага, * ЖиЗ1tеоnиса1tие О.ltава Святого
Стюрмира Карасона, Отде.ltь1tая сага об О.ltаве Святом). Хотя у

-

них много общего, они тем не менее столь различны, что являют

собой две отдельные группы текстов3О

•

В историографии до недавнего времени широкое признание име23см. Прилож. 111.
24 Holtsmark 1967.
25Schreiner 1926; Вф 1955.
26ЕllеhФj 1965. S. 15-84.
27см. Прилож. 1.
28см. Прилож. 11.
29см. §1 "Обзор саг о норвежских конунгах".
30 J6n Helgason 1942. Р. 10. (Отдельная сага по SKB 2, perg., 40, в термино
логии Йона Хелъгасона, - Большая сага об Олаве Святом).
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ло мнение С. Нордаля З1 , что ок. 1160 г. в Исландии была .'~аписа
на древнейшая сага об Одаве Святом, и основанная на этом мне
нии схема соотношения отдельных редакций Саги об Одаве Свя

том. Согласно Нордалю, немногим позднее рубежа

XH-XIH

на основе древнейшей саги была создана так называемая
сага, не дошедшая до нас,

вв.

* Средняя

но послужившая промежуточным зве

ном между начальной и двумя последующими сагами об Олаве:

Легендарной сагой (нач. ХН! в.) и * Жизнеописанием Одава
Святого, составленным в 1210-1225 ГГ. исландским священником
Стюрмиром Карасоном (Мудрым).

В исследованиях Й. Луис-Йенсен и Йонаса КристьянссонаЗ2
схема Нордаля была подвергнута убедительной критике. Соглас

но единодушно принятому в настоящее время мнению ЗЗ ,Древней
шая сага об Одаве СвятомЗ4 была записана между 1190 и 1210
ГГ., но, всего вероятнее, - ок. 1200 г. З5 Автор ее неизвестен;
предположительно, он был монахом Тингейрарского монастыря

в Исландии З6 .

В своем труде он исходит из хронологии сочи

нения Сэмунда Мудрого и *Жизнеоnисания ~OHYHгoв *(konunga
tevi) Ари Мудрого. Так называемая Легендарная сага об Одаве

СвятомЗ7 была создана в самом начале ХН! в.

(но после 1210

г.). Она представляет собой сокращенную, хотя и несколько пере
работанную версию древнейшей саги, к которой добавлены обзор
миссионерской деятельности Олава и собрание его чудес, поме
щенное в конце саги, почти в той же форме, что и в древненор

вежс~ой ~Hигe nроnоведейЗ8 , хотя и с некоторыми отличиями З9 •

* )J(изнеоnисание

Одава Святого Стюрмира Карасона, восходя
щее к Древнейшей саге и известное, в свою очередь, автору Саги

о nобратимах4О , сохранилось лишь в виде нескольких фрагментов
в составе Книги с Пдос~ого острова41 .
Если среди источников древнейшей саги (и это совершенно

очевидно) был Обзор саг о норвежс~их ~OHYHгax42

, то более позд

ние сочинения использовали, наряду с Обзором, и практически не
дошедшую до нас сагу Стюрмира. Под более поздними я имею в

31 Nordal 1914. S. 89-96.
32Louis-Jensen 1970а; J6nas Kristja.nsson 1972; J6nas Kristja.nsson 1976. См.
также: Andersson 1985.
33Иеiпrichs 1993; Knirk 1993Ь.
34См. §2 "Древнейшая сага об Олаве Святом".
35 J6nas Kristja.nsson 1976. Р. 281-285.
36Nordal 1914. S. 48-55.
37 См. §3 "Легендарная сага об Олаве Святом".
38см. Прилож. IV.
39 J6nas Kristja.nsson 1976. Р. 292.
40 J6nas Kristja.nsson 1972.
41 Flat. IV. 1-13. См.: Nordall914. S. 69-96.
42 J6nas Kristja.nsson 1976. Р. 290.
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виду Красивую 'К:ожу, свод саг о норвежских конунгах, записан

ный, вероятнее всего, ок. 1220 г. 43

, и историографические тру

ды Снорри Стурлусона - его Отдедь'ltУЮ сагу об Одаве Святом
(1220-1230 гг.) и свод саг о норвежских конунгах Круг зем'ltой

(ок.

1230 г.)44. Среди источников Красивой к:ожи исследователи

называют Обзор, более ранние саги об Олаве, и, в частности, сагу
Стюрмира, скальдические стихи; среди источников Снорри - те
же, что и для Красивой 'К:ожи, причем наряду с сагой Стюрмира
выделяют и Леге'ltдар'ltую сагу, а также *konunga t:Evi Ари Мудрого
и, с большой степенью вероятности, Красивую к:ожу.
Отдельные сведения об Олаве Святом содержит составленная
около или вскоре после 1300 г. Бодьшая сага об Одаве Трюггва
co'lte45 •
Приводимая ниже стемма отражает взаимозависимость сочи

нений исландско-норвежской историографии XII-XIII вв. (в той
ее части, в которой содержится история Опава Харальдссона); их
связь с житийной литературой об Олаве Святом (см. схему 1).

Хронология "Саги об Олаве Святом"
История Олава Харальдссона излагается мной здесь по Кругу зем

'lt OMy46 Снорри Стурлусона, где она представлена наиболее полно,
с учетом данных исландских анналов. Анналы начали записы
ваться в Исландии с конца XIII в., однако практически все дошед
шие до нас тексты не старше 1300 г. Тем не менее все они восходят
к одной общей редакции, значительная часть информации которой
так или иначе воспроизводится в каждом тексте47 .

43см.
44 См.

45см.

§4 "Красивая кожа".
§5 "Снорри Стурлусон".
Прилож. V.

46/(руг земной, однако, имеет известные хронологические расхождения с
другими источниками (см.:

Brynildsen 1916).

47при дальнейшем цитировании я буду обозначать анналы римскими цифра
ми: 1 - Annales Reseniani (АМ 424, 40; конец XIII в.); Н - Annales vetustissimi
(АМ 415, 40; ОК. 1310 г.); НI - Henrik Нфуеrs Annaler (АМ 22, fol.; потерян
ный оригинал оканчивался 1310 г.); IV - Annales regii (5КВ 21J.87, 40; старший
почерк - ОК. 1306 г.); V - SkaJ.holts-Аnnаlеr (АМ 420 а, 40; ОК. 1362 г., осно
ваны на более ранних); VH - Logmanns-аnnaJ. (АМ 420 Ь, 40 и АМ 420 с, 40;
доведены до

1430 г.; первая тетрадь - 657-1299 гг., - очевидно, записана ОК.
1362-1380 гг.); VIII - Gottskalks Annaler (5th. 5,80; конец XVI в., изложение
доходит до 1578 г.; в известиях 'до 1394 г. исследователи отмечают перера
ботку старых анналов); IX FlаtФ-аnnalеr (Gk5 1005, fol.; 1387-1394 rг., но
основаны на более ранних); Х - Oddveria Annall (АМ 417, 40; вторая полови
на XVI в.). Если при цитировании какие-то анналы мной не упомянуты, это
означает, что в них данное событие не отражено.
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Схема

1

Древнескандинавская литература ХII-ХIII вв. об Олаве Святом'

'Sa=mundr

и/или' Ari

1120
1130
1140

'Miracula
• Translatio

1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210

Homil.

1Eldste s.

~~.sl.

t у r тн _______

1220
1230

~

Snorri

Acta - краткая редакция жития Св. Олава архиепископа
(Acta Sancti Olavi regis et martyris); • Ari - • konunga <Evi (' Жиз"еоnиса"ие
?Со"у"гов) Ари Мудрого; Agrip - Agrip а! Noregs konunga sogum (Обзор саг о "ор
вежс?Сих ?Со"у"гах); Fask. Fagrskinna (Красива1l ?Сожа); HN - Historia Norwegi<E
(Исmориll Норвегии); Homil. - Homilieb6k (Лрев"е"орвежс?Саll ?С"ига nроnоведеи);
Leg.s. - Леге"дар"аll' сага об Олаве Св1lто ... ; 'Miracula - собраlШе чудес Св.
Олава; Passio пространная редакция жития Св. Олава архиепископа Эйстейна
(Passlo et Miracula Beati Olaui); Snorri - труды Снорри Стурлусона: Отдeltь"а1l
сага об Олаве Св1lто ... и Круг зе ... "оU; 'Stуппiг - • Жиз"еоnиса"ие Олава Св1lтого
Стюрмира Карасона; • SreШUlldr несохранившийся перечень норвежских конунгов
Сэмунда Мудрого; Theodricus Historia de antiquitate regum Norwagiensium (Исmо
PUll о древ'Н.их 1tорвежс?Сuх 'ICOPOJtllX) монаха Теодрикаj *Translatio • Translatto
sanctl Olavl; 'Vita - жизнеописание Св. Олава; JEldste s. - Лрев"еuшаll сага об
Олаве св1lто ....

•

ОбозначеlШЯ в схеме:

Эйстейна
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Они имеют единую хронологическую систему и общие источни
ки. Основным источником сведений по ранней истории Норвегии
послужил для анналов именно Круг зе.м,'н,оU, так что датировки
должны, как правило, совпадать, хотя ниже и будут указаны от
дельные расхождения.

Олав Харальдссон праправнук по мужской линии основа
теля династии норвежских конунгов Харальда П рекрасноволосо

го (умершего в 931 г.); троюродный племя:нник своего предше
ственника Олава Трюггвасона (995-1000 гг.); четвероюродный
брат своего преемника Харальда Жестокого Правителя

(10461066 гг. )48 (см. схему 2).
,Олав родился в 995 г. 49 , в тот год, когда его отец, Харальд

Гренландец, конунг в Вестфольде, был сожжен (вместе с неким
конунгом Висивальдом из Аустрвега) шведской королевой Сигрид

Гордой50. Мать Олава, Аста Гудбрандсдоттир, вскоре после гибе
ли Харальда Гренландца вышла замуж за его троюродного бра
та, Сигурда Свинью, конунга в Хрингарики, который и воспи
тал Олава Харальдссона. По рассказу Снорри Стурлусона, Олав
Трюггвасон "приехал в Хрингарики, чтобы насаждать там хри
стианство". Тогда был крещен и Олав Харальдссон. Олав Трюг
гвасон был его крестным отцом. Младшему Олаву "было тогда
три года", а старший "был тогда третий год конунгом Норве

гии"51, т. е. Олав Харальдссон был крещен, по хронологии Круга
зе.м:н,ого, в

998

г.

"Олаву было двенадцать лет, когда он впервые отправился в

поход" 52

, т. е. в 1007 г., что отмечается и в исландских анналах53.

48ола.в Трюггва.сон и Ха.ра.льд Жестокий Пра.витель могут быть на.зва.ны
"предшественником" и "преемником" Ола.ва. Святого только в ра.мка.х дина.

стии Ха.ра.льда. Прекра.сноволосого. Реа.льна.я последова.тельность смены пра.
вителей Норвегии во второй половине

IX -- первой половине ХI в. та.кова.:
(858-928 гг.), Эйрик Крова.ва.я Секира. (928-933
п.), Ха.кон добрый (933-960 гг.), Ха.ра.льд Серая Шкура. (960-975 гг.), ярл
Ха.ра.льд Прекра.сноволосыЙ

Ха.кон Сигурда.рсон, пра.внук (через дочь Алов и ее дочь Бергльот) Ха.ра.льда.

Прекра.сноволосого (975-994 гг.), Ола.в Трюггва.сон
Ха.кона.рсон (1000-1011 гг.), ярл Свейн Ха.кона.рсон

(995-1000 гг.), ярл Эйрик
(1000-1015 п.), Ола.в Ха.
ра.льдссон (1014-1028 гг.), ярл Ха.кон Эйрикссон (1011-1014, 1028-1030 гг.),
Свейн, сын Кнута. Великого (1030-1035 гг.), Ма.гнус Ола.вссон (1035-1046 гг.),
Ха.ра.льд Сигурда.рсон (1046-1066 гг.). Да.ты доста.точно условны.
49Ср.: Isla.ndske a.nna.ler. 995 г.- 1 (S. 16),11 (S. 48), IV (S. 105), V (S. 178),
VII (S. 249), VIII (S. 315); ошибочно 996 г. (ибо предшествует ему 994 г., под
которым говорится о гибели отца. Ола.ва. -- Ха.ра.льда.) -- Х (S. 464).
5Осм.: джа.ксон 1993. С. 162, 210-211.
51 Круг Земной. С. 137.
52Та.м же. С. 168.
5Зв а.нна.ла.х сообща.ется, что в 1007 г. Ола.в взошел на. боевой корабль:
Isla.ndske a.nna.ler. 1 (S. 16), III (S. 57), IV (S. 106), V (S. 179), VIII (S. 316).
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Схема

2

Норвежские конунги династии Харальда Прекрасноволосого

Харальд Прекрасноволосый

эйр~i ~~..,
Кровавая
Секира

Купец

Хриси

Воспитанник
Адальстейна

928-933

933-960

I

Харальд
Серая Шкура

Гудрёд

Хальвдан

Трюггви

даг

Сигурд
Свинья

Олав

Хринг

Харальд
Жестокий
Правитель

Трюггви

\

(960-975)

Харальд
Гренландец

Олав Святой

(995-1000)

(ум. ок.

Эймунд

1033)

(1046-1066)

Магнус добрый

(1035-1046)

Летом (1007 г.) Олав приплыл в данию; когда наступила осень,
он воевал в Швеции; весной отправился на восток на Эйсюслу54

(о.

Сааремаа)55, т. е.

состоялся в

1008

поход Олава в Восточную Прибалтику

г.

После серии сражений в землях финнов и на Ютландии, трех

лет в Англии у конунга Адальрада (вплоть до его смерти)56 и не
скольких битв в Испании Олав проводит "в викингском походе в
540

топониме "Эйсюсла" см. Этногеографический справочник.

55/(руг Земной. С.
56

168-170.

Смерть Адальрада -

английского короля Этельреда

II (978-1016 гг.), -

в соответствии с хронологией /(руга земного, может быть приурочена к более
раннему времени, нежf'ЛИ реальная дата, зафиксированная в Англосах;сонсх;ой

хроних;е

-

1016

г.

(Anglo-Saxon Chronicle.

Р. 148).Вслед за Снорри, однако,

и исландские анналы относят данное событие к

1010 (Islandske annaler. Х. S.
468),1011 (IV. S. 106; УIII. S. 316) и 1012 гг. (1. S. 16; Ш. S. 57; У. S. 179).
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Валланде (во Франции. - Т.Л.) два лета и одну зиму. К тому
времени прошло тринадцать лет после гибели конунга Олава сы

на Трюггви,,57

, т. е. это был 1013 г. Олав и приплывшие к своим

родичам во Францию сыновья Адальрада зимуют в Нормандии, а

весной

(1014 г.) "подошли к Англии,,58. Олав "поплыл на север

вдоль берега Англии до самого Нортимбраланда", там он заменил

свои боевые корабли на два торговых "и осенью вышел В море" 59 .
Итак, осенью

1014

г.

Олав в Норвегии.

вращение Олава в Норвегию

Анналы датируют воз

1014 и 1015 гг. 6О

Вернувшись, Олав изгоняет из страны ярла Хакона Эйрикс
сона. Той же осенью он сообщает Сигурду Свинье о желании
отвоевать у иноземных правителей свою отчину. Мелкие конун
ги из рода Харальда Прекрасноволосого соглашаются признать
его конунгом Норвегии и оказать ему помощь. Бонды на тинге
провозглашают его конунгом. Наделенный властью по законам
Упплёнда, Олав едет по стране. Он ездит по пирам всю зиму, а
весной отправляется в Вик, где у ярла Свейна собиралось огром
ное войско уже с самого Йоля. Олав вошел в Вик "в конце великого
поста". Противники увидели друг друга "в субботу перед Верб

ным воскресеньем"
чивается к

1015

и

1015 г. бl Битва у Несьяра анналами приуро
1016 гг. (в соответствии с приведенной выше

датировкой возвращения Олава в Норвегию 62 ).
57

Круг Земной. С. 175.

s8TaM же. С. 178.
s9TaM же. С. 179.

6°Islandske annaler. 1014 г. - IV (S. 106), УIII (S. 316), Х (S. 468); 1015 г. 1 (S. 16); III (S. 57), VII (S. 249). А.В. Назаренко полагает, что более ранняя
датировка высадки Олава на норвежском берегу - 1014 г. - покоится на сви
детельстве Круга земного, что к моменту своего изгнания из Норвегии (т.е.
к концу

1028

г.)

"Олав пробыл конунгом Норвегии пятнадцать лет, считая

тот год, когда он правил страной вместе со Свейном ярлом" (Круг Земной. С.

334).

Более поздняя датировка

-

1015

г.,- по мнению исследователя, связана

с тем, что в другом месте в Круге земном Снорри, "со ссылкой на вису Сигвата
Скальда, утверждает, что Олав правил пятнадцать 'полных зим', если счи

тать от момента его гибели" (Назаренко

1990.

С.

указанной Назаренко странице (Круг Земной. С.

185, примеч. 86). Однако на
375) Снорри сообщает, что

"Олав Святой был конунгом В Норвегии пятнадцать лет после того, как Свейн
ярл уехал из страны. Но еще за год до этого жители Упплёнда провозгласили
его конунгом". На основании этого известия датировка возвращения Олава на

родину могла бы, напротив, быть смещена на

1013

г. Впрочем, собственно из

висы Сигвата можно, с известными оговорками, вывести

1015

г., ибо скальд

говорит, что Олав правил страной пятнадцать полных лет, прежде чем (абr)

он пал в своей земле (IF. XXVII. 409), но тогда при отсчете от лета 1030 г.
(дата гибели Олава 29 июля 1030 г.) не набирается пятнадцати полных
лет до осени 1015 г.
61 Круг Земной. С. 190.
62Islandske annaler. 1015 г. - IV (S. 106), УIII (S. 316); 1016 г. - 1 (S.
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Проиграв битву, ярл Свейн бежит в Швецию, а летом того же

года

-

по Аустрвегу63 (Восточному пути). Осенью (1015 г.) он

умирает.

В анналах дата его смерти совпадает с годом битвы

У Несьяра.

Олав к осени

1015

г.

"приплыл в Трандхейм, про

тив него никто не выступил, и он был провозглашен конунгом на

тингах,,64.

Таким образом, по хронологии Снорри Стурлусона,

Олав с

г.

1015

-

единовластный пра~итель Норвегии.

Значительное место в государственной деятельности кону н
га Олава занимает борьба с Олавом Шведским за установление
границы между Норвегией и Швецией. В контекст этой борьбы
вплетена история Гудлейка Гардского, посланного Олавом Нор

вежским в Гардарики 65 (на Русь) за драгоценностями и убитого
людьми шведского конунга, решившими отдать все ценности сво

ему конунгу как часть той подати, которую он должен получать

с Норвегии. Эйвинд Турий Рог возврашает ценности Олаву Ха
ральдссону. "К тому времени Олав конунг уже три зимы был ко

нунгом Норвегии,,66
летом

1017

, т .е. поездка Гудлейка на Русь происходила

г.

Осенью того же года Олав Норвежский посылает Бьёрна Околь
ничего на восток с поручением к конунгу Олаву Шведскому. Бьёрн
останавливается на какое-то время у ёталандского ярла Рагнваль
да, а затем они вместе "сразу же после йоля" едут в Швецию. Они

предлагают Ингигерд, дочери Олава Шведского, вступить в брак
с Олавом Норвежским, в результате чего могли бы быть реше
ны все пограничные конфликты. Ингигерд соглашается, а угово

рить Олава Шведского берется старый лагман (законоговоритель )

Торгнир, который собирается поехать вскоре на тинг в Уппсалу67.
По свидетельству Снорри, после принятия христианства тинги в

Швеции были перенесены с "месяца гои" (середина февраля

-

середина марта) "на сретенье" (15 февраля)68. Итак, тинг в Уп
псале, о котором рассказывает сага, состоялся 15 февраля 1018 г.
На этом тинге "было решено, что Ингигерд, дочь конунга Олава,

будет выда.на замуж за Олава конунга сына Харальда,,69. Анна
лы сообщают о том, что Ингигерд обещана Олаву Харальдссону,

тоже под 1018 г. 7О
"Свадьба должна была состояться осенью у границы на во-

16); III (s. 57), УII (s. 249). Лишь в анналах Oddveria (Х) возврашение Олава
приурочено к 1014 г., а битва у Несьяра к 1016 г. (s. 468).
630 топониме "Аустрвег" см. Этногеографический справочник.
64 [(руг Земной. с. 194.
650 топониме "Гардарики" см. Этногеографический справочник.
66 [(руг Земной. с. 194.
67Там же. с. 203-218.
68Там же. с. 216.
69Там же. с. 220.
7°Islandske annaler. IV (s. 106), УIII (s. 316).
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сточном берегу реки эльв,,71.

Когда Олав и сопровождающие

его знатные норвежцы прибыли на условленное место, "от ко
нунга шведов не было никаких вестей, и никто туда от него не

приехал" 72 . Олав Шведский не сдержал своего слова. "Ранней зи
мой" скал~д Сигват отправился из Норвегии к ярлу Рёгнвальду,
и там он узнал из письма Ингигерд к Рёгнвальду, что к Ола
ву Шведскому прибыли послы конунга Ярицлейва (Ярослава Му

дрого) просить руки Ингигерд73. Таким образом, послы русского
князя прибыли в Швецию не позднее конца осени

1018 г.
Одновременно со скальдом Сигватом к ярлу Рёгнвальду в Ёта
ланд приехал а вторая дочь Олава Шведского - Астрид. Было ре
шено сыграть ее свадьбу с Олавом Норвежским без ведома конунга
Швеции. Астрид была согласна. "Сигват и его люди отправились
обратно и приехали к Олаву в Борг незадолго до йоля"; Олав тоже
согласился на этот брак. После йоля племянник Сигвата отпра-

вился в Ёталанд за невестой, и они вернулись в Норвегию "к сре
тенью". Тут и сыграли свадьбу74, т.е. это произошло во второй
половине февраля

1019

г.

А к Олаву Шведскому весной (1019 г.) приехали послы Яриц
лейва, чтобы выяснить, собирается ли он "сдержать обещание,
данное предыдущим летом", т.е. в 1018 г. договор о браке был
заключен. "Тем же летом" (1019 г.) Ингигерд, ярл Рёгнвальд и
др. "отправились на восток в Гардарики. Ингигерд вышла замуж

за Ярицлейва конунга,,75. Анналы сообщают об этих браках двух
дочерей Олава Шведского тоже под 1019 г. 76
Снорри подробно рассказывает о проведении Олавом христи
анизации Норвегии, о подчинении Оркнейских островов, об отно
шениях с Исландией, Гренландией и Фарерскими островами. Он
фиксирует перемещения конунга Олава по стране; время ("осе
нью" "в начале зимы" "весной") и место пиров,
тингов
и проч
.
,.
остановки на зиму. В ряде случаев Снорри сообщает, в ~акой год
(или зиму) с начала правления Олава произошло то или иное со
бытие. Тем самым, даже при отсутствии привычных современно
му читателю ссылок на летосчисление, история Олава Харальдс

,

,

сона очень строго выдержана с хронологической точки зрения, что
можно видеть из дальнейшего краткого пере сказа саги.

Осенью того же года (1019), когда он женился на Астрид, Олав
заключил мир со своим тестем Олавом Шведским. Олав тогда
был конунгом Норвегии пять лет. Зиму он провел в Нидаросе, а
Круг Земной. с. 220.
72Там же. с. 227.
7ЗТам же. с. 230-233.
74Там же. с. 233-234.
75Там же. с. 234-235.

71

76Isla.ndske a.nna.ler. IV (5. 106), УIII (5. 316), Х (5. 468). Прочие скандинав
1990.
с. 186, примеч. 89: N.B. История Норвегии написана не в XIII, а в ХН в.).

ские источники брак Ярослава и Ингигерд не датируют (см.: На.заренко
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весной

(1020

г.) отправился на север. Следующую зиму он сно

ва провел в Нидаросе.

На Пасху

(1021

г.)

он устроил большой

пир. Отправившись в Мэрин, Олав убил Эльвира из Эгги, гото
вившего жертвенный пир.

семь лет. В ту зиму

К тому времени Олав был конунгом

(1021/22

г.) умер Олав Шведский. Весной

г.) Олав отправился в Тунсберг. Конунг провел осень и
начало зимы в Борге. На Пасху (1023 г.) Асбьёрн убил Торира
Тюленя в присутствии конунга. Весной Олав отправился по пи
рам по Хёрдаланду, а осенью - в Вальдрес. Зиму (1023/24 г.) он
провел в Нидаросе - это была десятая зима с тех пор, как он стал
конунгом Норвегии. (Как можно видеть, хронологических сбоев
нет: действительно, Олав вернулся в Норвегию осенью 1014 г., и

(1022

зима

1023/24 г. для него -

десятая.) Весной

(1024 г.) у Олава

родился сын, которого назвали Магнусом. Летом Олав поплыл на
юг вдоль берега, осень провел в Вике, зиму - в Упплёнде. "Вес

ной он отправился в Тунсберг и долго там пробыл,,77. Так Снорри
подвел нас к весне 1025 г., когда Кнут Великий, в то время конунг
Англии и дании, высказал свои претензии на Норвегию. "Послан
цы везли с собой письмо с печатью Кнута конунга англов. Той же
весной они приплыли в Тунсберг к конунгу Норвегии Олаву, сы

ну Харадьда,,78. Анналы, в свою очередь, датируют это событие
1025 г. 79
Олав провел лето в Вике, осенью он через гонцов сносился с
Энундом, шведским конунгом, предлагая ему заключить союз про

тив Кнута. Зиму

(1025/26

г.) Олав провел в Сарпсборге. Зимой

он вступил в товарищество с халогаландцем Карли для поезд
ки на север в Бьярмаланд, куда Карли и отплыл ранней весной

(1026

г.). Возвращаясь назад с выторгованными и награбленны-

ми богатствами, Карли был убит Ториром Собакой8О .
сообщают об убийстве Карли под 1026 г. 81

Анналы

После зимы, П)~юведенной в Сарпсборге, конунг Олав отправил
ся весной (1026 г.) в Конунгахеллу и встретился там с шведским

конунгом Энундом. Зиму Олав провел в Нидаросе, и "это была
тринадцатая зима с тех пор, как Олав конунг стал конунгом Нор

вегии"

(1026/27 г.)82. Весной (1027 г.) конунг Олав отправился

из Нидароса собирать ополчение по стране. С большим отборным
войском Олав двинулся в данию. Там он встретился с Энундом,
конунгом шведов. Узнав об этом, Кнут Великий с огромным вой
ском отправился из Англии на восток. Олав и Энунд повернули в
Сканей. Битва шведского и норвежского конунгов с Кнутом Вели-

77

Круг Земной. С. 235-279.

78Там же. С. 280.

79Islandske annaler. IV (S. 107), УIII (S. 317), Х (S. 468).
Круг Земной. С. 283-287.
81Islandske annaler. IV (S. 107), УIII (S. 317).
82 Круг Земной. С. 287-291.
80
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ким произошла на реке Хельге83 . Анналами эта битва приурочена
к 1027 г. 84
Кнут был с большим войском в Эйрарсунде, шведы отправи
лись по домам, а конунг Олав послал своих людей отвести корабли
на восток в Кальмарнир в Швеции, сам же отправился в Норве-

гию по суше через Ёталанд. Зиму (1027/28 г.) конунг провел
в Сарпсборге. Когда Олав приехал в Тунсберг, он "потребовал,
чтобы ему поставили людей и корабли" , но делалось это не слиш
ком охотно. "Становилось ясно, что народ в стране больше не
был верен своему конунгу". Кнут Великий, собрав войско (1028

г.), приплыл в Норвегию; он созывал тинги, и его провозглашали
конунгом. Он давал земли в лен и деньги. "Кнут кону н!' подчинил

себе всю Норвегию,,85. Анналы сообщают об этом под
гг. 86

1028 и 1029

Когда Олав узнал, что Кнут уплыл в данию, он вернулся в
Тунсберг. Начиналась зима. Перед йолем он вышел в море и
сразился с Эрлингом Скьяльгссоном, В результате чего Эрлинг
был убит. Сыновья Эрлинга стали собирать войско; ярл Хакон
с большим войском поджидал Олава в Тронхейме. Олав пристал
к берегу в В алльдале , сошел на берег и двинулся по суше через

каменный завал в Лесьяр87. "К тому времени Олав пробыл кону н
гом Норвегии пятнадцать лет, считая тот год, когда он правил
страной вместе со Свейном ярлом, и тот год, о котором только
что рассказывалось и который кончился после йоля, когда конунг
оставил свои корабли и сошел на берег, как уже было сказано.

Об этих годах его правления первым написал священник Ари Му

дрый, сын Торгильса"88. Итак, к концу

1028 г. Олав Харальдссон
(1014-1028 гг.), а еди
ноличным правителем - четырнадцать лет (1015-1028 гг.), так
как ярл Свейн покинул страну весной 1015 г.
пробыл конунгом Норвегии пятнадцать лет

Конунг Олав по суше пришел в Швецию, там провел весну,
а "когда наступило лето, конунг стал собираться в дорогу".

Он

поплыл в Гардарики (на Русь) и был там, соответственно, летом
или осенью 1029 г. Тем же летом в Англию за своей невестой
отправился из Норвегии ярл Хакон, ставший после Олава прави
телем страны. В обратный путь Хакон собрался "только поздней
осенью", и корабль его затонул. Узнав об этом, Бьёрн Окольничий
отправился на Русь за конунгом Олавом и приехал туда "зимой
на самый йоль" (декабрь 1029 г.). Конунг стал собираться в путь,

зимой на лошадях добрался до моря, а весной

(1030

г.) отплыл в

8ЗТам же. с. 303-313.
84Islandske annaler. 1 (s. 17),. III (s. 57), IV (s. 107), УIII (s. 317), Х (s. 468).
85 Круг Земной. с. 316-326.
86Islandske annaler. 1028 г. - 1 (s. 17), III (s. 57), IV (s. 107), УIII (s. 317),
Х (s. 468); 1029 г. - УII (S. 250).
87 Круг Земной. с. 328-334.
88Там же. с. 334.
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Швецию 89 . Под 1029 г. анналы сообщают о том, что Олав прибыл
на восток в Гарды, а ярл Хакон у тонул 9О •
Олав погиб в битве против войска лендрманнов и бондов при
Стикластадире "в среду в четвертые календы августа месяца" (т.

е. 29 июля) 1030 г. 91 Известие о битве и гибели Олава есть и в
анналах 92 . Недовольные правлением конунга Свейна, сына Кнута
Великого, и его матери Альвивы "в ту зиму

(1030/31

г.

-

Т.Л.)

многие в Трандхейме стали говорить, что Олав конунг был свя

тым". Летом

(1031

г.) послали за епископом Гримкелем, который,

приехав, получил разрешение Свейна выкопать тело Олава. "А
когда со дня кончины Олава конунга прошло двенадцать месяцев
и пять дней, гроб с его святыми останками открыли". "С согласия
конунга и по решению всего народа" епископ Гримкель объявил,

что конунг Олав

-

святой

(1031 г.)93. Анналы под 1031 г. сооб

щают о переносе тела Олава и о том, что "открылась святость"

конунга Олава94 .
Сведения о Восточной Европе в "Саге об Олаве
Святом"
Известия о Восточной Европе в Саге об Q.лаве тесно связаны
с общим ходом повествования и органично вплетаются в узловые

моменты истории конунга Олава: 1007-1014 ГГ. - военные подви
ги юного Олава за пределами своей страны; 1015 г. изгнание
ярла Свейна; 1017-1019 гг. борьба Олава Норвежского с Ола
вом Шведским за пограничные территории; 1029-1030 гг. бег
ство Олава из Норвегии и возвращение на родину с целью вернуть
себе власть; 1031 г. - провозглашение святости Олава Харальдс
сона. В содержательном плане "восточная" информация саги рас

падается на шестнадцать сюжеmн,ых моmuвов 95 (см. табл.).

89Там же. С. 335-343.

90Islandske annaler. 1 (S. 17), III (S. 57), IV (S. 107), УН (S. 250), УIII (S.
317), Х (S. 468).
91 [(руг Земной. С. 367. См. также с. 651, примеч. 151.
92Islandske annaler. 1030 г. - 1 (S. 17), III (S. 57), IV (S. 107), УН (S. 250),
УIII (S. 317), Х (S. 468-469).
93 [(руг Земной. С. 370-373.
94Islandske annaler. 1 (S. 17), III (S. 57), IV (S. 107), УIII (S. 317).
95 Последняя

глава Саги об Олабе Сбятом, повествующая о поездке норвеж

ских вождей на Русь за малолетним Магнусом, сыном Олава, тематически
примыкает к Саге оМагнусе Лобром, а потому я рассматриваю ее в третьей
части Исландских королебских саг.
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Таблuца

Распределение сюжетных мотивов по различным редакциям Саги оБОлаве Святом'

IN
1

[Мотив

1_1 111

Нападение Олава

Харальдс-

III [ IV

1V

[ УI [ УН [ УIII [ IX [ Х

119-20

9

27

22

XI- Г
7-8

xlI[

ХIII [ XIV [

27

86-7

сона на Эйсюслу

(о.Сааремаа)

2

Пророчица

(1008

в

г.)

Аустрвеге

Восточном пути) (ок.

3

Поход ярла Свейна в Аустр-

вег

4

98-9
15

27

24

29

42

54, 55

57

120

48

62, 65

64

127-8

49

66

65

128-9

55

72

72

137-8

65

80

79

161-2

(1015 г.)

Поход!>! Эйвинда Турьего Ро-

га в Аустрвег (ок.

5

(на

1012 г.)

Плавание

1017 г.)

Гудлейка

Гард-

ского в Гардарики (на Русь)

(1017
6

г.)

О владениях шведских кону нгов в Аустрвеге

6.1

Разговор

Ингигерд

с

Олавом

Шведским

6.2
•

Тинг в У ппсале

Обозначения в таблице:

Historia de antiquitate теуит Norwagien .. um (ИсториJl
Олава архиепископа Эйстейна {Acta Sanct,
пространная редакция жития Св. Олава архиепископа Эйстейна (Passio et Miracu/a Beat. O/aui); V -

1 - Historza Norwegia;

о оревиих 1iорвеЖСl<их I<ороltлх) монаха Теодрика;

O/av, regis et martyris}; IV -

(ИсториJl Норвегии);

III -

II -

краткая редакция жития Св.

.4grip а] Noregs konunga sogum {Обзор саг о "орвеЖСl<их I<о"у"гах}; VI -

Homi/iebok {Древ"е"орвеЖСl<аJl I<"ига nроnовеоеи}; VII VIII- Леге"аар"аJl сага об Оltаве Свлтом; IX - Fagrskinna {[(расивал I<ожа); Х - Отоеltь"ал
сага об Оltаве Свлтом ПО рукописи SKB 2, perg., 40; ХI - Heimskring/a {[(руг зем"оu); XII - Отоеltь"ал сага об Оltаве Свлтом по
рукописи АМ 235, fol.; ХIII OmOeab"aJl сага об Оltаве Свлтом по рукописи АМ 61, Соl.; XIV - F/ateYJarb6k {[("ига с Пltос>сого
острова). для 1,111, IV, VI, УII и XIV указаны номера страниц, дЛЯ II, У, VIII, IX, Х, XI, ХII и ХIII - номера глав по €оответствующему
Древ"еuшаJl сага об Оltаве Свлтом;

изданию.

Продолжение таблицы

I N I Мотив
7

Iн I

Сватовство

III

IY

Iу I

УI

УН

I УIII I IX I

Х

I

ХI

I ХН I ХIII I

XIY

женить-

и

ба Ярицлейва (Ярослава

Мудрого)

на

Ингигерд,

дочери Олава Шведского

(конец

7.1

ланд

1019 г.)

1018 -

Сигват

послав

в

(Ёталанд)

Гаут-

75

91

86

196-7

ярлу

к

Рагнвальду

7.2

Заключение брака

8

Прядь

об

123-4

45-6

30

77

93

88

198-9
199-218

2

48

31

122
129

133
139

129
135

355-60
369-71

110

11

75

34

177

181

3

172

423

110

1]-2

78

34

177

181

3

172

423

179

183

174

426

25

16

Эймунде

Хрингссоне

9

Поездка

Карли,

Гунн-

стейна и Торира Собаки

в Бьярмаланд (1026 г.)

9.1

Поездка в Бьярмаланд

9.2

Упоминание о поездке

10

Бегство

Олава

Ха-

ральдссона в Гардарики

(1029 г.)
10.1

Бегство

Олава

в

16

130

71

в

16

130

71-2

26

ГардарИI<И

10.2

Пребывание

Олава

Гардарики

10.3

Виса Бьярни Скальда Золотых РесНIЩ, упоминаю-

щая о пребывания Олава в
Гардах

J

Продолженuе таблuцы

[N
10.4

---ТТГ II [ш

[МОТИВ

--- ----

-

IV [ V [

yГlVII,VПI1

-------

-----------

-

IX

Упоминание пребывания Ола-

,-Х--Т ХУ ГХIГГХI1I'
-------

243

--

243

XIV ,

227

488

237

486

179

431

177

426-7

178

429-30

180

432

181

432-3

183

435

ва в Гардарики в связи с епископом Гримкелем

10.5

Упоминание бегства

Олава в

254

Гардарики в связи со скальдом
Сш'ватом Тордарсоном

11

Исцеление Олавом в Гарда.рики

мальчика с нарывом

79

185

189

182

186

183

187

187

191

183

192

191

195

5

в

горле

12

Отъезд Олава Харальдссона

из Гардарики

12.1

г.)

(1030

После гибели ярла Хакона друзья

Олана

едут

за

ним

80

34

в

Гардарики

12.2

Яриплейв
остаться

предлагает
и

взять

Олаву

землю

3

в

управление

12.3

После знамения Божьего Олав

78

решает уехать из Гардарики

12.4

Отъезд.

Олав

16

130

71-2

110

80

34

7

оставляет в Гардарики своего
сына Магнуса

12.5

Подготовка хёвдингов в Норвегни к возвращению Олава из
Гардарики

Оltончание таблицы

I N I Мотив
12.6

I 1 I 11 I

III

I

IV I V I VI I VH I VIII I IXI Х I XI I ХII I ХIII I XIV I

Левдрмаввы и бовды в Норве-

213

216

202

460

гни собирают рать к возвраще-

нию Олава из Гардарики

12.7

Лаг

Хриигссон,

86

вернувшись с

Олавом из Гардарики, начинает
собирать для него войско

13

Висы

(1029
14

Олава

Ингигерд

к

452-3·

г.)

Виса скальда Сигвата Тор-

245

245

229

491-2

дарсона о святости Опава и о
его чуде в Гардах

15

Чудо иконы Св. Опава при
пожаре

в

142

89

124

117

143-4

93-4

128

124

Хопьмгарде

(ltовгороде)

16

Чудесное

исцепение

раба в церкви Св.
Хопьмгарде

немого

Опава в

507

Ола.в Святой из иллюстра.ции к рукописи АМ

68 fol .

(ок.

1300- 1350)

ТЕКСТЫ И ПЕРЕВОДЫ

§1.

ОБЗОР САГ О НОРВЕЖСКИХ КОНУНГАХ

Обзор саг о 'ltорвеЖС'ICих 'lCo'ltY'ltzax (Agrip а! N6..regs konunga sogum)
1225 г. (АМ 325
0
П,4 ). Оригинальный текст - старше: Обзор написан ОК. 1190
сохранился в единственной рукописи, датируемой

г., Т.е. в годы правления конунга Сверрира. Хотя рукопись ис
ландская, но использование автором норвежских (в особенности
тронхеймских) устных повествований, а также наличие норвегиз
мов в его языке и неверная трактовка скальдических вис позволя

ют исследователям заключить, что Обзор был изначально записан
норвежским священником (клириком) в Тронхейме (в Норвегии)
на древненорвежском языке.

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 1177 Г.
Неоднократно отмечалось, что Обзор имеет текстуальные со

впадения с другими краткими норвежскими обзорами 1

-

Исто

рией о древ'ltих 'ltорвеЖС'ICих 'lCОрО.!lях монаха Теодрика и Историей
Норвегии. Большинство исследователей сходится на том, что ав
тор Обзора использовал работу Теодрика как непосредственный
источник. у Обзора и Истории Норвегии предполагается нали
чие общего источника, но суждения о его "национальной принад
лежности" достаточно противоречивы. детальное изучение этих
сочинений Бьярни Адальбьярнарсоном 2 и С. Эллехёем З привело

исследователей к сходным выводам (см. схемы
IТермин "Norwegia.n synoptics" ры)" принадлежит Т.М. Андерссону

3

и

4).

"норвежские синоптики (краткие обзо

(Andersson 1985).

2Bjarni Adalbjarnarson 1937.
1965.

3 ElJeh!llj
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Схема

3

Соотношение кратких норвежских обзоров, по Бъярни Ада.лъбъярнарсону·
х

·Theodricus

HN

Схема

4

Соотношение кратких норвежских обзоров, по С. Эллехёю·

• Ari

·Theodricus

HN

Agrip

·Обозначения в схемах 3 и 4: Лgrjр - Agrip а! Noregs konunga s"gum (Обзор са,
о "орвеЖС7Сих 7Со"у",ах); • Arj • konunga a:vi (* Жиз"еоnиса"ие 7Со"у",ов) Ари
Мудроrо; HN Historia Norwegia: (ИсmориJl Норвегии); Theodricus - Historia de
ant.quitate regum Norwagiensium (ИсmориJl о древ"их "орвеЖС7Сих 7COPOII.JlX) монаха
Теодрика; Х неизвестный источник.
Незначительное на первый взгляд различие между двумя точ
ками зрения тем не менее весьма существенно. Если, как полага
ют Бьярни Адальбьярнарсон и Т. Бернтсен, общим источником
Обзора и Истории Норвегии была ныне утерянная латиноязычная

норвежская история (Х схемы

3),

то приходится признать суще

ствование самостоятельной норвежской историографической шко

лы уже в середине ХН в., конкурировавшей с исландской школо!,
представленной Сэмундом и Ари. Иного мнения придерживались
г. Сторм, А. Гьессинг; наиболее развернуто его обосновал С. Эл
лехёй, объясняющий родство Обзора и Истории Норвегии исполь
зованием их авторами не дошедшего до нас * ЖиЗ'ltеоnиса'ltия 'lC0-

'ltу'ltгов

(*konunga lEvi)

Ари Мудрого. Кстати, источниками Обзо

ра Эллехёй называет еще· два несохранившихся сочинения: труд

Сэмунда Мудрого и
му Б).
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* Catalogus Regum Norwagiensium

(см.

схе

Схема

5

ИСТОЧНИКИ Обзора, по С.Эллехёю·

'Catalogus

Adam
'Scemundr
Theodricus

• Ari

A.grip

Схема

HN

6

НОВЫЙ взгляд на соотношение кратких норвежских обзоров'

'Scemundr

'Catalogus

Theodricus

и/или' Ari

A.grip

HN

'Обозначеиияв схемах 5 и 6: Adam Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (де
ниин enUC'ICOnOB га .... бургс'ICОu IIep'ICBU) Адама Бременского; Agrip - .4grip а! N6regs
konunga sogum (Обзор са2 о uорвежс'ICUХ "оиуи2ах); • Ari - • konunga ",vi (' Жuзuе
Оnисаиие II:оиуи20В) Ари Мудрого; 'Catalogus • Catalogus Regum Norwagiensium;
HN - Historia Norwegi", (Исторuн Норвегии); 'Sremundr - несохраиивпшйся пе
речень норвежских конунгов СЭМУИда Мудрого; Theodricus Historia de antiquitate
теоит

Norwagiensium (Исторuн о древиих uорвежс'ICUХ II:ороItНХ) монаха Теодрика.

Т.М. Андерссон обращает внимание на позицию Бьярни Гуд
насона, вернувшегося к старому взгляду А. Гьессинга и Финнура

Йоунссона и заключившего, что Теодрик был хорошо знаком с ра
ботами и Ари, и Сэмунда. Развивая мысль Бьярни Гуднасона,
Андерссон полагает, что авторы всех трех кратких норвежских
обзоров были знакомы с трудами Сэмунда и Ари (см. схему 6)
Отвергая высказанное 3. Байшлагом мнение, что у трех крат
ких норвежских обзоров нет общего письменного источника и они
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представляют собой независимые записи очень схожих устных рас

сказов, Андерссон все же настаивает на непременном наличии у

них письменного источника, хотя (в результате последних пяти
десяти лет изучения 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 Обзор воз

ник без участия Сверрира. С. Нордаль, Х. Кут, Финнур Йоунс
сон считали, что Обзор благоприятен Сверриру и был, вероятно,
написан по инициативе конунга. Стефан Эйнарссон думал, что
Обзор был написан для конунга Сверрира, чтобы служить введе
нием к саге о нем. я. де Фрис не связывал Обзор со Сверриром, но
полагал, что Сага о Сверрире могла послужить поводом к написа
нию норвежской истории предшествуюшего периода. Т. Тобиассен
не сомневался, что автор Обзора проводил враждебную Сверриру
линию. Какой бы она ни была, политическая тенденциозность,
естественно, не сильно повлияла на те восточноевропейские изве

стия, которые содержатся в Обзоре саг о 'ltорвежс'ICUХ 'lCо'ltу'ltгах.

Рукопись

АМ

325

п,

40 -

1225

г.
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ТЕКСТ

XXIV. kapituli
[... ] Einarr pambaske1mir kasta3i akkeri i skip Sveins ok sig1di 3
hann nau3gan а braut til Danmarkar. Si3an f6r Sveinn austr i
Gar3a ok kom a1dregi aptr. (Вl. 26)

те3

XXV. kapituli
Si3an Ьа3 61Мг d6ttur 61Мв srenska, Astri3ar, systur Ingiger3ar, 7.2
fyrr уаг heitin h6num, ok Ьга fa3ir hennar heitum peim fyr rei3i
sakar ok gipti Jariz1afi Austrvegs konungi; ok gat 61Мг digri те3 henni
bgrn, en peira I1Irnefni е3а I1Irfer3ir vitum ver eigi, nema um Gunnhildi
d6ttur peira, ег t6k Ott6 hertogi а Saxlandi. [... ] (Вl. 26)

ег

XXVI. kapituli
[... ] Ok sn!1lrisk hann
2 - 1874

ра

nor3r i fjQr3pann,

ег

heitir SleygsarfjQr3r 10.1
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inn fra Borgund, ok gekk par af skipum ok upp at dal peim, er heitir
Valdalr, ok helt siбап 6r landi а fj9grtanda vetri sfz hann kom i land
ok pvi nrest f Austrvega ok hаfбi son sinn mеб ser, Magnus g6ба. (Вl.
27)
ПЕРЕВОД

Глава

24-

[Исторuя Одава uздоже'ltа в "Обзоре" в гдавах 22-31. Гда
вы 22-23 - родосдов'ltая Одава XapaJIbocco'lta; его борьба с яр
до,м Xa7l:0'ltoM. Гдава
nосвяще'ltа борьбе .Одава с ярдо,м Свей
'ltOM. Сдедует onuca'ltue бuтвы, в 7I:OmOPOU CBeu'lt терnит nора-

24

3

же'ltuе.] Эйнар Брюхотряс набросил якорь на корабль Свейна, и
тот был вынужден плыть с ним прочь в данмарк. Вскоре отпра
вился Свейн на восток в Гарды и никогда больше не возврашался
назад.

Глава

25

Вскоре посватался Олав к дочери Олава Свенского, Астрид,

7.2

сестре Ингигерд, которая была раньше обещана ему, и нарушил
ее отец те обещания по причине гнева и выдал ее за Ярицлава,

конунга Аустрвега; и имел Олав Толстый от нее детей, но их
имена или судьбы нам не известны, кроме Гуннхильд, их доче

ри, которую взял в жены Оттон, герцог в Саксланде.
в'ltеш'ltостu Одава.]

Глава

[Onuca'ltue

26

[Борьба Одава с Эрдu'ltго,м С7I:ьядьгасо'ltо,м. AcJIa71: ФuтЬЯС7l:ад
ди убuвает Эрдu'ltга. З'ltат'Н,ые дюдu в Норвегии uз,ме'ltяют Ода-

10.1

ву.] И повернул он тогда на север в тот фьорд, который зовется
Слейгсарфьорд, в глубь [материка] от Боргунда, и там сошел с ко
раблей, и [отправился] от побережья в ту долину, которая зовется
Вальдаль, и держал вскоре путь из страны, в четырнадцатую зи
му с тех пор, как он пришел в страну, и затем в Аустрвег, и

взял с собой своего сына, Магнуса доброго. [Гдавы

27-30 -

оnи

nравде'ltuя K'ltyma. Гдава 31 nосвяще'ltа возвраще'ltuю Одава
в Норвегuю ('lte сообщается, om7l:yoa) u бuтве nри Cmu7l:JIacma-

ca'ltue

дире.]

§2. ДРЕВНЕЙШАЯ САГА ОБ ОЛАВЕ СВЯТОМ
Так называемая Лрев'ltеuшая сага об Одаве Свято,м сохранилась
не в полном виде, а лишь в отдельных фрагментах:

ментов исландской рукописи ок.

дарственном архиве
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(NRA 52)

1225

г.

шесть фраг

в Норвежском госу

и, как предположил их издан'ль

г. Сторм И как считалось до· недавнего времени, два фрагмента
более поздней, тоже исландской, рукописи, ок.

неанском институте (АМ
г.
и

1180

1250

г., в Арнамаг

325 IV а, 40).

Сторм датировал древнейшую сагу временем между

1155

ГГ., но утверждал, что есть основания относить ее, скорее,

к середине ХН в., нежели к его концу. Ф. Йоунссон полагал, что
сага была записана примерно в то же время, что и Hryggjarstykki
Эйрика Оддссона, т .е. ок. 1150 г. Остальные исследователи схо
дились во мнении, что сага была написана до 1180 г. Предпри

нятое в 1970 г. Й. Луис- Йенсен переиздание седьмого и восьмого
фрагментов 1 привело ее на основе тщательного палеографическо
го анализа текстов к заключению, что фрагменты АМ 325 IV а, 40
не являются копией с руксписи

Более того, исследова

NRA 52.

тельница установила, что восьмой фрагмент не мог быть состав

ной частью древнейшей саги, а принадлежал к собранию чудес
Св. Ола,ва. Относительно седьмого фрагмента (на котором пре
имущественно и основывалась раньше датировка всей саги) она

оставила вопрос открытым. Вывод Луис-Йенсен поддержал Йо
нас Кристьянссон 2 , заключивший также, что и седьмой фрагмент
не являлся частью древнейшей саги.

По его мнению, сага была

1190 и 1210 ГГ., но, всего вероятнее, - ок. 1200 г. З
датированная по-новому, временем ок. 1200 Г., древнейшая

записана между
сага занимает

теперь

свое законное

место

в группе

королевских

саг, сочиненных "на большой вспышке литературной активности

между 1190 и 1200 гг."4 К ним относятся многочисленные саги об

Олаве Трюггвасоне и Олаве Святом, Сага о Йомсвuх;uнгах, Са
га о фарёрцах, * Сага о Хдадuрсх;uх ярдах, Гнuдая х;ожа, а также,
возможно, Сага об орх;нейцах и * Сага о сх;ье·дьдунгах. Выводы
Луис-Йенсен и Йонаса Кристьянссона оказываются принципиаль
но

важными

также

потому,

что

теперь

в

ином

свете

предстает

развитие королевской саги в целом. "Освобожденная" от двух по
следних фрагментов, древнейшая сага "перестает быть" агиогра
фическим сочинением, а развитие жанра королевской саги уже не

выглядит следствием постепенного освобождения народного та

ланта от сковывающих церковных традиций 5 .
Автор древнейшей саги неизвестен. Есть предположение, что
оригинал был записан в Тингейрарском монастыре в Исландии,

видимо, монахом этого монастыря 6 •

Автор исходит из хроно

логии сочинения Сэмунда Мудрого и * Ж uзнеоnuсанuя х;онунгов
(* konunga tXvi) Ари Мудрого. Совершенно очевидно, что среди исlLouis-Jепsеп 1970.
2

J6na.s Kristjansson 1972. 81. 156-163,223.

з J6na.s Kristjansson 1976. Р. 281-285.
4 Andersson 1985. Р. 213.

5Ibid.
6Norda! 1914.
2*
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точников Лрев'Н,ейшей саги был Обзор саг о 'Н,орвежск:их к:о'Н,у'Н,гах7 •
Шесть фрагментов саги описывают события, относящиеся ко
времени правления Олава, до его бегства на Русь. Но, вероятно,

сага содержала также рассказы о его детстве, о битве при Сти

кластадире, о случаях, подтверждающих его святость 8.
Рукописи

6

фрагментов в

ок.

NRA 52 -

1225

г.
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2. Otte brudstykker af Den celdste saga от Olav den hellige. Med
Facsimiler / G. Storm. Christiania, 1893.
3. Brot ur elztu sogu OlaJs helga / Guбпi J6nsson / / Konunga
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ТЕКСТ

[ Фрагме'Н,т 1]

9.2

[... ] p6rir hvndr var ос rfkr mapr. hann haf1>i farit til Biarma
landz. ос drepit par g6pan {mann рапп er Karli het. konvngr sendi
menn til p6ri}s. ос fek hann nwpa srett. :fir {Шvirki sitt. f6r sipan
7 J6na.s Kristja.nsson 1976. Р. 290.
8Heinrichs 1993. Р. 447.
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ог landi ос margir а} !Hir lendir menn. ос gФГ!)QSС
га!ют sinom ос fhuga.} [... ] (s. 2)

{otrvir konvngi af

[ Фраг.ме'Н,m б]
[... ] pessir voro i ferp тер olafi konvngi. peira manna er ver 10.1
cvnnom nQfnom merkia. sem nv mvn ес telia. Astripr dr6tning.
GобгФРг. HaIfdanr. Rognvaldr. Dagr. Hringr. 1>orle{fr tveggia hvarr.
Aslacr. Helgi. 1>6rpr. E{narr. Fiбг hюгесs sonr. 1>6гбг .. Fiбг arna
sonr. 1>orbergr. Arni. Kolbiorn. 1>ormopr scald. Tofi. Egill. pessir
allir f6ro 6r landi тер konvnginom. ос fara nv .vstr of Ефа sc6g.
ос isvia veldi. ос dvalpisc pa,r mioc lengi. тер sigtryggvi fюрг ivars.
fюрог sona. fюрог karls. papan f6r hann of varit . .vstr igarpa rlki. ос 10.2
ег hann annan vetr. ih61mgarpi. тер iaritzlelfi konvngi. ос ingigerpi
d6ttor olafs ens s6nsca. systor astripar. er olafr konvngr atti ра. En
knvtr konvngr. er hann сот [... ] (s. 11-12)

ПЕРЕВОД

[ Фраг.ме'Н,m 1]
[М'Н,огие з'Н,ат'Н,ые .людu в Норвегии бы.лu 'Н,едово.ль'Н,ы nрав.ле
'Н,ием О.лава Хара.льдссо'Н,а.

Самым богатым 'Ч,е.лове1СОМ в Hopв€.-

гии бы.л Эр.лu'Н,г С1Сья.льгссо'Н,.] Торир Собака был также богатым
человеком. Он ездил [до этого] в Бьярмаланд и убил там того
доброго человека, которого звали Карли.

к Ториру.

9.2

Конунг послал людей

И попал Торир в беду по причине своего злодеяния.

Уехал он вскоре из страны и [с ним]много других лендрманнов, и
сделались они неверны конунгу по желанию своему и разумению.

[С.ледует раСС1Саз об Эр.лu'Н,ге С1Сья.льгссо1tе.]

[ Фраг.ме'Н,m б]
[О.лав Хара.льдссо1t отnрав.ляется

1ta

РУСЬ.] Эти были в поезд-

10.1

ке вместе с конунгом Олавом, те люди, которых мы можем назвать
по именам, как я сейчас перечислю. Королева Астрид, Гудрёд,
Хальвдан, Рёгнвальд, Лаг, Хринг, оба Торлейва, Аслак, Хельги,
Торд, Эйнар, Фид Харекссон, Торд, Фид Арнасон, Торберг, Арни, Кольбьёрн, скальд Тормод, Тови, Эгиль. Все они отправились
из страны с конунгом, и едут теперь на восток через Эйдаског и

в Свиавельди.

И пробыл [конунг] там долго у Сигтрюгга, отца

Ивара, отца Сони, отца Карла.
Оттуда отправился он весной на восток в Гардарики, и следующую зиму проводит он В Хольмгарде у конунга Я ритцлейва
и Ингигерд, дочери Олава Свенского, сестры Астрид, на которой
тогда был женат конунг Олав. А конунг Кнут, когда он при-

был ... [На этом фрагме1tт обрывается.]
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10.2

§3.

ЛЕГЕНДАРНАЯ САГА ОБ ОЛАВЕ СВЯТОМ

Так называемая Легендарная сага об Одаве Святом представле
на единственной рукописью, которая хранится в Университетской

библиотеке Уппсалы
была написана ок.

- DG 8 Н, 40. Рукопись 1250 г. в Трённелаге.

норвежская и

Первые издатели Легендарной саги, Р. Кейзер и К. Р. Ун
гер, датировали ее 1160-1180 гг. Г. Сторм отнес ее к середине

ХН! в. 1 Но в дальнейшем исследователи обходили молчанием во
прос о времени возникновения этой саги 2 • Лишь А. Хольтсмарк,
в предисловии к факсимильному изданию, попыталась доказать,

что дошедшая до нас рукопись является копией норвежской руко
писи, созданной ок. 1200 г. 3 По мнению С. Нордаля, Легендарная

сага восходит к несохранившейся * Средней саге об Одаве Свя
том, возникшей немногим позднее рубежа ХН-ХН! вв. и послу
жившей промежуточным звеном между ней и Лревнейшей сагой

об Одаве Святом. Йонас Кристьянссон убедительно доказывает,
что *Средняя сага никогда не существовала4 , а Легендарная са
га, созданная в самом начале ХН! в. (но после

1210

г.), восходит

непосредственно к Лревнейшей саге.

Легендарная сага сильно сокращена по сравнению с Лревней
шей сагой. В ней несколько изменен порядок эпизодов. Однако
есть в ней и дополнения

-

рассказ о миссионерской деятельности

Олава Харальдссона (так называемый * Kristni J)(ittr) и собрание
его чудес (Legendarium), помещенное в конце саги, почти в той же

форме, что и в Лревненорвежс'К:ой 'К:ниге nроnоведей5 , хотя и с
некоторыми отличиями.

Нордаль полагал, что, помимо * Средней саги, автор Леген
дарной саги использовал четыре письменных источника: только
что названные * Кristni JJlittr и Legendarium, а также Обзор саг о

норвеЖС1Сих 'К:онунгах и Сагу о побратимах. Как докEtЗал Йонас
Кристьянссон, Обзор был не непосредственным источником Ле

гендарной саги, но опосредованным, ибо лежал в основе Лревней

шей сагиб. Что касается Саги о побратимах, то, вопреки мнению

К. Маурера и Нордаля, Йонас Кристьянссон установил ее позднее
происхождение

- конец ХН! в. 7

lStorm G. Introduction / / Otte brudstykker af Den reldste saga от Olav den
hellige. Med Facsimiler. Christiania, 1893. Р. 25.
2См. новейший пример: Heinrichs 1993.
3Legendarisk Olavssaga. Innledning. S. 9-13.
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ТЕКСТ

1

[9.] En reftir pat er Olafr hаfбе barezt viб sota viking. ра lаgбе
Olafr skipum sinum til reystra sallz ос Ьаrбеzс austr nrest i reYsYslu.
Ос atto par Ьашndr fotom fior at lreYua. Ос var hann par marga
daga Ос vann par morg stor vrerk. Ос fecc mikla sremd. Рriбiа sinni
Ьаrбеzt hann а finnlande austr ос hаfбе bretr: рабаn hell t hann til
Ьаsаgаuzsiбu asiolande ос hreriабе par. [... ] (5. 8).

3

[27.] [... ] Nu siglir Svreinn Jarl ivir folldena. Ос sva suбr mеб
lande ос frer nu mеб liбi sinu til danmarkar. ос austr i giregnum eyra
sund. ос sva til sviбрiобаr а fund syia konongs. sregir hanum presse
tiбrendi. Nu Ьубr syia konongr Jarlenom mеб ser at vera. En Jarlen
kvazc hreria vilia um sumaret um austrvego. Nu gerer hann sva.
Ос um haustet var hann komenn austr i kreriala land. for par upp
i gаrбаriki mеб hrerskilldi. Тос par sott ос аndабеzс par um haustet.
let par svreinn Jarllif sitt. En reinar for aftr til sviБРiоБаr. Ос var par
marga vretr i syia konongs vrelldi ос nоrбr i hrelsinga land ос stundum
i danmork. (5. 26)

7.2

[45.] [... ] Siбаn foro srendiЬоб millum preira gаrба konongs ос
Syia konongs ос lykr sva mеб preim at Olafr gir.tir hanum Jngigirerбi
dottor sina viб miklu fe. Hann het J arizlreifr. . .. ] (5. 40)
[46.1 [... ] En pau atto dottor Olafr konongr ос аstriб en hon
var "kalfаб ulvilldr. Hon var geven. Hrertoga preim i saxlande er otta
het. pau atto sun рапп er Magnus het. Hann var siбаn hrertoge
i saxlande. hann var allra mаnnа vrenstr. Har hans var абrummregin
rreikar blreict еn абrumregin rautt. Olafr konongr harallz son atte ос
son рапп er Magnus het. er kаllабr var magnus hinn gобе viб kono
preiri er alvilldr het. Ноn var puatt kona аstriбаr. Еn varla var hon
girevo laus. Olafr еnn svrenske atte ос kono ра er аstriб het. hon
var vindvrersc. preira sun var anundr er абru namne het Jacob. Ос
preirra dotter var- Jngigirerбr er Olave kononge var frest ос iarizlreifr
konongr fecc siбаn i gаrбum austR. (5. 41-42)
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[48.] [... ] lюrеr hundr var ос rikr mабr. hann hаfбе faret til 9.2
biarma lanz. Ос drepet par gобап mann рапп er karle het. Konongr
srendi menn til. Ос fecc porer паuбulеgа srett firir illvirki sitt. For
siбап or lande ос marger lrender menn абrеr ос gеrбоzс otruir kononge
af rабоm sinum ос ihuga. [... ] (S.44)
[75.] [... ] Pesser menn foro mеб konongenom Аztriб drotneng.
Guбrобr ос ha1fdan. Rognvalldr ос dagr. Ringr ос porlreifr Aslacr
ос hrelgi роrбr ос 1E{nar fiбr Arna sun. р orbergr ос Arne porbiorn
ос роrmобr skalld. konongrenn frer nu austr um reiба skog ос allt
i sviбрiоб austr Ос dvаlбеzс par miok lrengi mеб SYktrYgg. рабап for
hann austr i gаrба riki. Ос var annan vretr i hоlmgаrбе. mеб Iarizlreifi
kononge. er frengit hаfбе Iпgigirerбаr dottor Olafs konongs svrensca.
Systur аztriбаr er Olafr konongr atte. (S. 71)

10.1

[78.] Jarizlreifr konongr tok vrel viб Olave kononge ос вуа viб 10.2
drotningu ос allum preirra fararnautum Olafr konongr sаgбе
nu konongenom ifra ос Jпgigrerбi drotning sifkono sinni hvesso mikil
ohregende er hann hаfбе her viб at skipta i landeno. En pau huggабu
hann Ьreбе. Ос Ьабо hann hava slict af sinu riki вет hann villdi.
Olafr konongr let vrel ivir preirra Ьобе ос viбvrerе. Ос ум par annan
vretr mеб preim i gобо ivirlrete щ; mikilli virбiпg вет vrert var. En er 12.3
а lreiб а stundena ра sаgбе Olafr konongr preim at hann mindi hreim
vrerба fara til noreks. Ос preim lanzmanunum var а pui reinu hugr er
i for varo mеб hanum ос вуа sia1uum hanum at vitia reigna sinna ос
lannz. Ос rekci villdi konongrenn annat raunar en hv~rva aftr. pau
Jarizlreifr ос Jпgigirerбr Ьабо hann at hann skilldi reigi а braut fara.
Nu vаrб.hапп varr viб pat at hann mindi varla па braut at fara. Fyrr
en hann sаgбе preim at su tilvising hrevir firir hann komet at hann
skilldi hreim fara til noreks. En er pau urбu ревв vis af hanum ра urбu
pau вуа fregin konongr ос drotning at pau frelldu taR. (S. 73-74)
аztriбi

[79.] Detta var par enn igаrбum austr вет margtit er. At rekcia 11
rein atte sun рапп er hаfбе kvrerkasull. Мобеr svreinsens rreбеr firir
iпgigirerбr drotning ос Ыбr hana hreilla rаба. Gac pu kvаб hon firir
Olaf konong. Ос Ыб hann nokcora hiа1рrreба. En hann man reigi
lrecner kallazc. En pu skallt pat sregia at pu hrevir pat hreyrt Ef
konongrenn lregбi Ьrаuб i munn manne at ра man batna. En hon
gеrбе вуа konongrenn brytr af Ьrаuбiпu ос lreggr i munn svreininum.
Ос kаllабе pegar i stабепоm ia. (S. 74)
[80.] Nu er fra pui at sregia at

hоfбiпgiа

laust var um vretrenn 12.1
ра srendu viniR Olafs
konongs menn austr i gаrба at sregia hanum at landet var hаfбiпgiа
laust. Olafr konongr Ыо frerб sina um vretrenn reftir iol. Ос sretr par 12.4
reftir sun sinn til fostrs mеб Jarizlreivi kononge. Olafr konongr for
austan at fiarum til haffens. En um varet for hann ivir hafet. Ос вуа
til sviбрiобаr ос sаmпабеz hanum ра nokot af liбi. Ос fOJ рабап til
hrelsingia lannz. [... ] (S. 74)

i norege pui at hakon Jarl var ifra fallenn.
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12.7

[86.] [... ] Dagr ringsson for mеб Olave kononge or gагбum austan
i sviбрiоб ра var Ьапп par a:!ftir er Olafr konongr for i braut ос sаmпабе
ватan liбi ос а:!tlабе a:!ftir Olave kononge. [... ] (8. 78)
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[117.] Sva

Ьм

at a:!itt sinni

igагбum

austr at a:!lldr kom ikaup

ЬеЕ

рапп er holm gагбг ha:!itir. Ос stоб a:!igi ti1 minna ga:!igs еп borgen
оП mindi upp ganga. Nu uгбu aller тепп На:!тв fullir. Ос va:!ndu til
ka:!nni mannz a:!ins ревв er Stephan var na:!mdr. Еп Ьапп рiопабе par
kirkiu hins ha:!lga Olafs konongs. Еп pegar prestrenn hа:!угбi pa:!irra
Ьашаг огб ра gripr Ьапп i fang ser licna:!skiu ревв hins agia:!ta hоfбiпgiа
ос sa:!tr i mote a:!lldinum. Siбап роkабе a:!lldren alldrigin framar еп абг
var. ОС vагб ра вуа borget hinum mesta lut af borgenne. (8. 103)
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[124.1 Va:!ringr a:!inn i gагбum austr ka:!ypti ser pra:!l a:!inn ungan.

Ос var dumbi matte a:!kci ma:!la. Ос ро hygginn ос nrefr um marga

luti. Nu vissi a:!ngi mабг hVa:!rrar a:!ttar er Ьапп var. firir pui at Ьапп
fecc a:!kci i fra sact ро at Ьапп va:!re at sрurбг. ревв gato ро marger
тепп at Ьапп minndi norrren vera. firir pui at Ьапп gегбе уарп pau
iamnan ос Ыо. er va:!ringiar a:!inir nYta. Nu hаfбе ва aumi mабг
viб sinni vanha:!ilsu margan drotten kannat. Ос iбulеgа mеб Vа:!гбi
veret fa:!lldr allt ti1 ревв er kaup mабг a:!inn la:!ysti Ьапп til. Ос gaf
hanum fra:!lsi firir miscunnar saker. Siбап for Ьапп i sialfГа:!бе ос kom
ti1 borgar pa:!irrar er holm gагбг ha:!ltir. Ос va:!ltti hanum ha:!rbirgi
kona a:!in gоб. Ос dvaldezk Ьапп par miok marga daga. Еп kona su
gоба sotte iamnan tiбiг allar ti1 Olafs konongs Ос dугkабе Ьоп рапп
mikla ос millda konong. Меб mikiШ ast ос tгuпабе. Nu um nott a:!ina
er Ьоп var i ВСЕтп komen ра syndizk ha:!nni Olafr Ыпп ha:!lgi ос ma:!llte
pat viб Ьапа. at ва Ыпп ungi sVa:!inn skilldi fylgia ha:!nni til otto songs
um ПlOгgопепп. Sva gегбе Ьоп вет Ьапп Ьаuб. hаfбе Ьапп mеб ser ti1
tiба i kirkiuna. Еп pegar er Ьапп var i kirkiuna komenn ра tok hanum
at pyngi<lzt ос lаgбеzt [пiбг ос] sоmпабе mебап ka:!ni тепп va:!ittu
tiбiг. pui na:!st ва Ьапп рапп вата mann i sremnenoIIi ос geck ti1
Ьапв mеб slicum klа:!ба Ьuпабе ос а litum i апlеtе вет kononne hаfбе
абг sуппzt um поttепа. Ос gaf hanum mal ос ha:!ilsu mеб sinni milldi
ос miscunn allzvalldande guб mеб fulltingi hins ha:!lga olafs konongs.
(8. 107-108)

ПЕРЕВОД

1

[9.] И после того как Олав сразился с викингами Соти, тогда
повернул Олав свои корабли в Эйстрасальт и сражался затем на
востоке на ЭЙсюсле. И 'жизнью бонды были обязаны своим ногам.
И провел он там много дней. И совершил он там много подвигов.
И получил большой почет. Третий раз сражался он· на востоке в
Финнланде и победил: оттуда отправился он к Балагардссиде в

Сьоланде и воевал там. [РаССlCазывается о да.!!ьнеЙших военных
подвигах юного О.!!ава.]

42

[27.]
Несьяра.]

Харальдссон, побеждает ярла Свейн,а в битве у
Теперь плывет ярл Свейн через Фольд. И так на юг

[OvtaB

3

вдоль земли, и приплывает теперь со своим войском на юг в дан

марк, и на восток через Эйрарсунд, и так в СвитьоД к конунгу
свеев, рассказывает ему эти новости. Теперь предлагает KOHYНI'
свеев ярлу остаться у него. А ярл говорит, что хочет воевать ле
Т9М в Аустрвегах. Вот он так и поступает. И осенью он уже был
на востоке в Кирьялаланде, отправился тогда вверх в Гардарики,
опустошая страну. Заболел он там и умер там осенью. Лишился тогда ярл Свейн своей жизни. А Эйнар отправился назад в
Свитьод. И много лет был он там в державе конунга свеев и на
севере в Хельсингьяланде, а иногда в Данмарке.

[45.] [Олав Шведск:ий говорит своей до'Чери Ин,гигерд, 'Что
ей н,е бывать жен,ой Олава Харальдссон,а.] Вскоре полетели по-

7.2

слания между ними, конунгом Гардов и конунгом свеев, и тем
кончается у них, что Олав отдает ему в жены Ингигерд, свою

дочь, с большим богатством. Его звали ЯриплеЙв. [Эти н,овости
достигли Олава Харальдссон,а.]

[46.] [Кон,ун,г Олав Харальдссон, жен,ится 'на Астрид, сестре
Ин,гигерд.] И была у них дочь, у конунга Олава и Астрид, и назы
вали ее У львильд. Она была выдана замуж за герпога в Сакслан
де, которого звали Оттон. У них был сын, которого звали Магнус.
Он стал потом герцогом в Саксланде, он был красивее всех лю
дей. Волосы его были с одной стороны от пробора светло-желтые,
а с другой - рыжие. У конунга Олава Харальдссона также был
сын, которого звали Магнус, которого называли Магнус добрый,
от женщины, которую звали Альвильд. Она была прачкой [коро

левы] Астрид, и едва ли она была свободной. Олав Свенский тоже
женился на женщине, которую звали Астрид, она была вендкой,
их сыном был Анунд, чье второе имя было Якоб. А их дочерью
была Ингигерд, которая была обещана конунгу Олаву, но которую
затем взял в жены конунг Ярицлейв в Гардах на востоке.

[48.] [Мн,огие зн,атн,ые люди в Норвегии были н,едовольн,ы nра
влен,ие,м, Олава Харальдссон,а. Са,м,ы,м, богаты,м, 'ЧеJtовек:о,м, в Нор

вегии быJt ЭРJtин,г СlCьяJtьгссон,.] Торир Собака был тоже богатым
человеком. Он ездил [до этого] в Бьярмаланд и убил там доброго
человека, которого звали Карли. Конунг послал людей к [Ториру]. И попал Торир в беду по причине своего злодеяния. Уехал он
вскоре из страны и [с ним] много других лендрманнов, и сделались
они неверны конунгу по желанию своему и разумению. [Сдедует
раССlCаз об ЭРJtин,ге СlCьяJtьгссон,е.]

[75.] [Кон,ун,г Одав отnрамяется н,а Русь.] Эти люди отправились вместе с конунгом: королева Астрид, Гудрёд и Хальвдан,

Рёгнвальд и даг, Ринг и Торлейв, Аслак и Хельги, Торд и Эй-
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9.2

10.1

нар, Фид Арнасон, Торберг и Арни, Торбьёрн И скальд Тормод.
Конунг направляется теперь на восток через Эйдаског и дальше
на восток в Свитьод. И пробыл там долго у Сигтрюгга, оттуда
отправился он на восток в Гардарики. И был следующей зимой в
Хольмгарде, у конунга Ярицлейва, который был женат на Инги
герд, дочери конунга Олава Свенского, сестре Астрид, на которой
был женат конунг Олав.

10.2

[78.]

Конунг Ярицлейв хорошо принял конунга Олава, а также

королеву Астрид и всех их попутчиков. Конунг Олав рассказал
тому конунгу и княгине Ингигерд, своей невестке, о тех больших
неприятностях, которые случились в его стране. И они оба утеша
ли его. И просили его взять такую часть их государства, какую
он хочет. Конунг Олав хорошо отнесся к их предложению и к
средствам к существованию. И был там с ними следующей зимой
в доброй милости и большом почете, как и должно было быть.

А когда прошло некоторое время, тогда сказал им конунг Олав,

12.3

что он собирается отправиться домой в Норег.

И у тех норвеж

цев, которые были в поездке вместе с ним, а также и у него самого,
было при этом одно желание посетить свои владения и земли.

И не хотел конунг другой доли, кроме как вернуться назад. Они,
Ярицлейв и Ингигерд, просили его, чтобы он не уезжал прочь. Те
перь ему стало очевидно, что ему вряд ли позволят уехать прочь,

пока он не сказал им, что ему было такое знамение, что он должен

поехать домой в Норег. И когда они это от него услышали, тогда
они

так

возрадовались,

конунг

и

княгиня,

что у

них

выступили

слезы.

[79.] Однажды на востоке в Гардах случилось такое, что бы-
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вает обычно. Что у одной вдовы был сын, У которого был нарыв в
горле. Мать мальчика обращается к княгине Ингигерд и просит
у нее доброго совета. "Пойди, - сказала она, - к конунгу Олаву.
И проси у него полезного совета. Но люди не зовут его лекарем.
А ты должна сказать, что ты это слышала. Если бы конунг по
ложил хлеб в рот человеку, то тому человеку стало бы лучше". И

она сделала так. Конунг отламывает [кусочек] хлеба и кладет в
рот мальчику. И назвали [его] тотчас в городе так.

12.1

[80.]

Теперь нужно рассказать о том, что зимой в Нореге не

было правителя, потому что ярл Хакон погиб.
Тогда послали
друзья конунга Олава людей на восток в Гарды сказать ему, что
в стране нет правителя.

12.4

Конунг Олав пустился в путь зимой после Йоля. И оставил там
своего сына на воспитании у конунга ЯрицлеЙва. Конунг Олав
приехал с востока к самому берегу моря. А весной отправился
он за море. И приплыл в Свитьод, И собралась к нему некоторая

часть войска. И отправился он оттуда в Хельсингьяланд. [Швед
с"иu "онунг Э1tу1tд помогает Одаву собрать воUс"о.]
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[86.] [Часть воuс'/Са ддя ддава собрад его родич Харадьд Си- 12.7
гурдарсоп.] Лаг Рингссон отправился вместе с конунгом Олавом
с востока из Гардов в СВИТЬОДj он остался там после того, как
конунг Олав уехал прочь, и собрал войско, и решил последовать

за конунгом Олавом. [Одав со своими '!/'юдьми отnрави'!/'ся в Норвегию по суше.]

[117.] Так случилось, что однажды на востоке в Гардах начался 15
пожар в том торговом городе, который зовется Хольмгард. И не
уменьшалась опасность, а город весь мог сгореть. И исполнились

все люди страха. И понадеялись на одного священника, того, ко
торого звали Стефан. А он был пастором там в церкви святого
конунга Олава. И как только этот священник услышал слова их
молитвы, тогда хватает он образ того превосходного хёвдинга и

ставит против огня.

После этого огонь не пошел дальше [того

места], где он к тому времени был. И так была спасена большая
часть того города.

[124.] Один варяг на востоке в Гардах купил себе одного молодого раба. И был [тот] немой [и] не мог говорить, однако был
он разумный и искусный во многих вещах. И не знал ни один че
ловек, какого он рода, потому что он не мог сказать этого, даже

если его об этом спрашивали. Все же многие люди говорили, что
он, должно быть, но.,Рвежец, потому что он изготовлял оружие, как

они, и украшал

[eroJ,

как делали одни варяги. И вот этот несчаст-

ный человек со своим слабым здоровьем повидал многих господ.

И как всегда может случиться, это привело к тому, что некий купец освободил его и дал ему свободу по причине мягкосердечия.

Тогда отправился он по своей воле и прибыл в тот город, который
зовется Хольмгард. И дала ему приют одна хорошая женщина. И
прожил он там много дней. А эта ХОfошая женщина всегда посе
щала все богослужения, [Обращенные к конунгу Олаву. И почитала она этого великого и милосердного конунга с великой любовью

и верой. И вот однажды ночью, когда она заснула, явился ей Олав
Святой и так сказал ей, что тот юноша должен последовать за ней
на следующий день к заутрене. Она сделала так, как он повелел,
привела его с собой на службу в церковь. И как только он пришел
в церковь, стал его клонить сон, и лег он и заснул, пока священ

ники служили службу. Вслед за тем он увидел во сне того самого

человека, и подошел [тот] к нему в той же самой одежде и в том же
обличье, в котором являлся прошлой ночью той женщине. И дал
ему речь и исцеление своей милостью и милосердием всемогущего

Бога при помощи святого конунга Олава.
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§4.

КРАСИВАЯ КОЖА

Красивая х:ожа, или Красивый nергамен (Fagrskinna) - свод саг
о норвежских конунгах от Хальвдана Черного (827-858) по 1177 г.
Об авторе ничего не известно. Предполагается, что Красивая х:о
жа написана исландцем, но в Норвегии, видимо, в Тронхейме.
Название рукописи, за ее переплет и иформление, дал исландский

историк Тормод Торфей (1636-1719 гг.)· в начале ХУН! в. За
краткость он назвал ее также Compendium chronicorum. Пругих
аналогичных рукописей он не знал.

(1663-1730

библиотеке Осло; она называлась
си

-

Исландец Арни Магнуссон

гг.) обнаружил сходную рукопись в Университетской

Noregs k6nunga tal. Обе рукопи

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 х:ожи в науке суще
ствует несколько мнений. Так, Г. Сторм полагал, что она возни
кла между 1220 и 1230 ГГ. и Снорри Стурлусон знал и использо
вал ее как источник в своем Круге земном. Точку зрения Стор
ма разделили С. Нордаль, Ю. Скрейнер, Бьярни Адальбьярнар
сон, К. Шир. Временем ОК. 1225 г. датировал ее возникновение

Г. Индребё. Финнур Йоунссон считал, что Красивая х:ожа бы
ла записана между 1230 и 1240 ГГ. и у Круга земного нет с ней
прямой связи. Аналогично датировали Красивую х:ожу Хальдор
Херманнссон, Т. Бернтсен и П. 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 опре
делил Ф. Поске: после 1225 г., но до 1240 Г. К еще более позднему

времени относил Красивую х:ожу Йон Торкельссон (по'Сле 1263 г.).
Самая ранняя датировка, судя по аргументации, представляется
наиболее верной.

Автор Красивой х:ожи в значительной степени опирался на су

ществовавшие тогда письменные источники. Г. Индребё назвал
среди этих источников Гни.лую х:ожу старшей редакции; Обзор саг
о норвежсх:их х:онунгах; * Сагу о Х.ладирсх:их ярдах; * Хрюггьярс

тюх:х:и; старшую (утерянную) редакцию Саги о Йомсвих:ингах;
редакцию Саги об О.лаве Трюггвасоне монаха Одда, ближайшую

к Стокгольмской рукописи; несколько версий Саги об О.лаве Свя
том, либо Стюрмира Карасона, либо древнейшую сагу, и, воз

можно, *Сагу о Кнуте.

Индребё полагал, что Красивая х:ожа

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 (некоторые сохранились толь

ко в данном сочинении) приводятся в Красивой х:оже, но не так
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полно, как у Снорри.
Соотношение Красивой '/Сожи и Круга зе.м'Н,ого связано с во
просом датировки Красивой '/Сожи. Если принять, что этот свод
записан ок. 1220 г., то ни о каком знакомстве его автора с Круго.м
зе.м'Н,ы.м не может быть и речи; с другой стороны, Снорри Стурлу
сон вполне мог знать Красивую '/Сожу. Индребё пришел к выводу,
что Снорри получил В свое распоряжение Красивую '/Сожу уже во
время работы над Кругом зе.м'Н,ым и стал использовать ее, начи

ная с Саги о Хара.л.ьде Серая Ш'/Сура.

Бьярни Адальбьярнарсон

тоже склонен признать, что Снорри пользовался Красивой '/Сожей
в качестве источника.

Как полагают исследователи, Красивая '/Сожа была написана

для (или даже по заказу) конунга Хакона Хаконарсона. Индребё
показал, что автор принадлежал к сторонникам конунга Хакона
и враждебно относился к ярлу Скули и его альянсу с датским
конунгом Вальдемаром. Отсюда - ярко выраженная антидатская
тенденция этого свода саг.

История Олава Харальдссона изложена в Красивой '/Соже в
главах 27-34. В гл. 27, в рассказе о юности Олава и его успешных
военных походах, говорится о битве Олава на Эйсюсле (о. Сааре

маа); в гл. 29, при описании борьбы конунга Олава с ярлом Свей
ном, упоминается "восточный" поход этого последнего; в гл. 30,
повествующей о сватовстве Олава к Ингигерд и характере его от
ношений с ее отцом, Олавом Шведским, сообщается, что Ингигерд
стала женой конунга Ярицлейва из Хольмгарда - князя Ярослава
Мудрого; в гл. 31 упоминается поездка Торира Собаки в Бьярма
ланд; в гл. 34 рассказывается о борьбе Олава с Кнутом Великим,
Эрлингом Скьяльгссоном и ярлом Хаконом, приведшей к бегству

Олава в Швецию, а оттуда в Гардарики (на Русь); о возвращении
Олава в Норвегию и о его гибели.

Рукописи
От двух сгоревших рукописей остался только один лист в
(ок. 1240-1263 гг.). Кроме этого, сохранились лишь

NRA 51

поздние бумажные копии, выполненные Асгейром Йонссоном и Эй
ольвом Бьёрнссоном: А
- АМ 301,40; В - АМ
302,40 и др.

- АМ 303, 40; А-l - АМ 52, fol.; А-2
371, fol.; В-l - АМ 51, fol.; В-2 - АМ
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ТЕКСТ

XXVIl. kapituli
1

Sonr Haralds ens harfagra var Bjqrn fабiг GuБГ0Баг, fqбuг Haralds
grenska, ревв ег atti Astu, d6ttur GuБЬгапds ktilu. Peira воnr var
61afr digri, ег f6r 6г 1andi а resku aldri ok mеб h6num Hrani, f6stгfабiг
hans. 61afr Ьагбisk fyrsta sinni austr viб S6tasker, en siбап f6r hann
i Eystrasalt ok Ьагбisk austr i Eysyslu ok hаfбi раг gagn. Ргiбjа sinni
Ьагбisk hann а Finnlandi austr ok hаfбi betr. Fj6гба sinni Ьагбisk
hann i Suбгvik i Danmqrk ok fekk gagn, fimmta sinni i Кiппlimаfiгбi
viб riddaraher ok hаfбi раг sigr. Pvi n<Est f6r hann vestr til Englands
ok Ьагбisk viб Lundtinabryggjur viб Dani, ег ра hегjuбu ok g0гбusk
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vlkingar, sem segir Sighvatr skald. [... ] (8. 167)

·в-

i ffiysilo;

А

-

i Eysyslu

XXIX. kapituli
[... ] Sveinn jarl f6r suбr til Danmarkar ok рабаn austr til Sviрj6баr 3
а fund 61afs Sviakonungs ok sаgбi h6num pessi tiбеndi. 61afr konungr
t6k vel viб jarlinum ok Ьаuб h6num at vera mеб ser i Svil>j6бu, en hann
vildi herja пm sumarit i Austrrlki, ok sva gl1lrбi hann. Ok er hausta
t6k var hann kominn austr i КirjaIaland, f6r рабаn прр i Gаrба* mеб
herskildi, t6k par s6tt ok аndабisk.
Einarr pambarskelfir f6r aptr til Svil>j6баr ok var par marga vetr
i Sviakonungs rlki еба а Nоrбhеlsingjаlаndi ok stundum i DanmQrk.
61afr konungr enn digri lаgбi ра undir sik allan N6reg austan fra
Elfi ok nоrбr til Gandvlkr. [... ] (Вl. 177-178)

•вххх.

Ga.rda.r; А -

Ga.rda.riki

kapituli

. [... ] Меб rабi vina sinna gl1lrбi 61afr konungr SCEtt viб Sviakonung, 7.2
fekk .Аstriбаr d6ttur hans, ok var peira d6ttir Ulfhildr, er gipt var 6tta
<hertoga i Brunsvlk, рабаn var 6tta keisari kominn, sonr Heinreks
hertoga>. 61afr svenski gipti siбаn Ingigеrбi d6ttur sina Jarizleifi*
konungi, syni Valdamars** konungs i***Н61mgаrбi, ok sendusk рап
61afr konungr i N6regi ok Ingigеrбr margar gersimar sin а millпm ok
trUnабаrmеnn.
,
Ра var RQgnvaldr jarl Ulfssonr i Gаrбаrlki, frCEndi Ingigеrбаr dr6ttIlingar. Hann var enn mesti vinr 61afs konungs, sem sаgбi Sighvatr,
~a er hann var aptr kominn 6r sеndifеrб, er 61afr konungr hаfбi sent
hann austr i Gаrбаrlki:****
Fast skaltu, rlkr, viб rlkan
RQgnvald, konungr, halda,
hann es рубr at pinni
pQrf nQtt ok dag, sQttum.
En hverrs austr vill sinna
- jafnmCElt es pat - stafni,
pengill, pinna drengja
par а hald und RQgnvaldi.

(Вl.

179-180)

•в-

Ja.riz-; А - Uris•• В-l, В-2 - Va.lda.-; А, В - Va.ldi••• В - {; А - a.f
•••• В - a.ustr i Ga.rda.riki; А - til H61mga.rds
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ХХХ/.

kapituli

[... ] P6rir hundr var ok rikr та.бr, hann hаfбi farit til Bjarmalands
9.2
ok drepit par riks manns son, er Karli het, er farit hаfбi теб h6num.
61afr konungr sendi menn at taka P6ri, ok fekk hann паuбuligа griб
fyrir illvirkit ok f6r 6r landi. Margir абrir lendir menn gl1lrбusk konungi
6truir {rабuт s{num. [... ] (Вl. 182)

XXX/V. kapituli
Ра er prettan vetr varu liбпir fra Nesjaorrostu, f6r 61cifr konungr 6r
landi. Hann var austr i Neriki ok dvalбisk par пт hr{б теб Sigtryggi,
f9бur ivars, f9бur S6na, f9бur Karls jarls, ok ра er vara t6k ok isa
leysti, f6r 61cifr konungr ut { Sv{рj6б а fund Qnundar konungs, mags
s{ns. Hann gaf Olafi konungi skip, ok f6r hann siбап austr i Gаrбаriki
10.2 а fund Jarizleifs* konungs ok fekk par g6баr viбt9kur; var par annan
vetr ok hаfбi par Magnus son sinn теб ser. Hans т6бir het .Alfhildr.
12.1
.А peiri stundu, er 61cifr konungr dvаlбisk i Gаrбаriki, [f6ru margir
vinir hans eptir h6num поrбап 6r N6regi, ok sрurбi hann 911 tiбепdi,
рап er gl1lrбusk i landinu.
Pat sumar, er 61cifr konungr f6r i Austrriki]**, ра f6r Hakon jarl
vestr til Englands eptir festarmey sinni, en ра er hann f6r vestan
теб langskipi, kom at h6num stormr vебrs, ok tyndisk jarlinn ok 911
skips6knin, ok k6mu pessi tiбепdi пт haustit til N6regs, ok вата
haust eptir k6mu рап aptr til Englands. [... ]
12.4
Eptir petta sendu vinir 61Мв konungs h6num оrб, at ра var landit
h9fбiпgjalаust ok Ьабu hann aptr fara til rikis sins. 61cifr konungr
skiрабisk viб оrбsепdiпg peira ok gl1lrбi fеrб sina eptir j61, setti par
eptir Magnus son sinn til f6strs теб Jarizleifi konungi, en hann sjcilfr
ok liб hans f6r austan at isum пт*** vetrinn a11t til hafs, en ра er vara
t6k, f6r hann yfir hafit ok sva til Sviрj6баr til Qnundar konungs, mags
sins, ok fekk hann h6num liб, ok рабап f6r hann til Helsingjalands.
[... ] (Вl. 197-199)

10.1

•в-

Jaruz-; А - Jariz•• [f6ru ... Austrriki] отсутствует в
••• В - um; А - mебап hestr VM

В

ПЕРЕВОД

Глава

1

27

Сыном Харальда Пр'екрасноволосого был Бьёрн, отец Гудрёда,
отца Харальда Гренландца, того, который был женат на Асте, до
чери Гудбранда Шишки. Их сыном был Олав Толстый, который
уехал из страны в юности, и вместе с ним Храни, его воспи
татель. Олав сражался первы~ раз на востоке у Шхеры Соти, а
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затем отправился он в Эйстрасальт, и сражался на востоке на Эй
сюсле, и одержал там победу. Третий раз сражался он на востоке в
Финнланде и имел успех. Четвертый раз сражался он в Судрвике

в Ланмарке и одержал победу. Пятый раз

-

[на берегу] Киннли

мафьорда с конным войском и победил. Затем он отправился на
запад в Энгланд и сражался у моста в Лундуне с данами, кото
рые грабили там и становились викингами, как говорит скальд

Сигват. [Сдедуют висы, не содержащие уnо.минани1l ЭЙсюсды.]
Гдава

pa.l

29

[Одав Харадьдссон побеждает 1lрда Свейна в битве у несыl
Ярл Свейн отправился на юг в данмарк, а оттуда на восток

в СвитьоД кОлаву, конунгу свеев, и рассказал ему эти новости.

3

Конунг Олав хорошо принял ярла и просил его остаться у него
в Свитьод, но он хотел воевать летом в Аустррики, и так он и
сделал. И когда наступила осень, он уже был на востоке в ~ирья
лаланде, отправился оттуда вверх в Гарды, опустошая страну,
заболел там и умер.

Эйнар Брюхотряс отправился назад в СвитьоД и был там мно
го зим в государстве конунга свеев или в Нордхельсингьяланде, а
иногда в Ланмарке.
Конунг Олав Толстый подчинил тогда себе весь Норег с во

стока от Эльва и на север до Гандвика. [РаССlCазываетСll о то.м,
lCalC Одав насаждад христианство.]
Гдава
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[Одав ШведСlCий говорит своей дочери Ингигерд, что ей не
бывать женой Одава Харадьдссона. Посда.м Одава Харадьдссона
он заllвДllет, что Одав .мог бы женитЬСll на его дочери от раБы'ltи - Астрид.] По совету своих друзей конунг Олав заключил
договор с конунгом свеев, взял в жены его дочь Астрид, и была
их дочерью У львхильд, которая была выдана за Оттона, герцога в Брунсвике, позднее Оттон, сын герцога Хейнрека, сделался
императором. Олав Свенский выдал вскоре свою дочь Ингигерд
за конунга Ярицлейва, сына конунга Вальдамара в Хольмгарде.

И посылали они друг другу, конунг Олав в Нореге и Ингигерд,
многие свои драгоценности и верных людей.

Тогда находился в Гардарики ярл Рёгнвальд Ульвссон, род
ственник княгини Ингигерд.
Он был лучшим другом конунга
Олава, как говорил Сигват , когда он вернулся из поездки на во
сток в Гардарики, в которую его отправил конунг Олав: "Крепко
должен ты, могущественный конунг, держаться вместе с могуще
ственным РёгнвалЬДОМj он заботится о твоих интересах денно и

нощно.

И все твои люди, которые хотят поехать на восток, ко

нунг, получат приют у Рёгнвальда, это очевидно".
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7.2

Гдава

9.2

31

[Многие знатные .ttюди в Норвегии бы.ltи недоводьны nравде
нием Одава Харадьдссона. Самым богатым из дендрманнов бы.lt
Эр.ttинг С1Сья.ttьгссон.] Торир Собака был тоже богатым челове
ком, он ездил [до этого] в Бьярмаланд и убил там сына богатого
человека, которого звали Карли, который ездил туда вместе с ним.
Конунг Олав послал людей схватить Торира, и попал он в беду
по причине злодеяния, и бежал из страны. Многие другие лендр

манны сделались неверны конунгу по желанию своему. [ВС1Соре
умер Одав ШведС1СиЙ. Пос.ttе него стад nравить его сын Энунд,
1Соторый бы.lt большим другом Одава Харадьдссона.]

Гдава

10.1

10.2
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Когда прошло тринадцать зим после битвы у Несьяра, уехал
конунг Олав из страны. Он был на востоке в Нерики и оставался
там некоторое время у Сигтрюгга, отца Ивара, отца Сони, отца
ярла Карла, и когда настала весна и сошел лед, отправился ко
нунг Олав дальше на восток в пределах СвитьоД к Энунду, своему
свояку. Он дал конунгу Олаву корабль, и отправился он затем на
восток в Гардарики к конунгу Ярицлейву, и имел там хороший
прием; провел он там следующую зиму, и был там с ним Магнус,
его сын. Его мать звал ась Альвхильд.

В то время, когда конунг Олав жил в Гардарики, [поехали за

12.1

ним многие его друзья с севера из Норега, и узнал он все новости
о том, что произошло в той стране.

Тем летом, когда конунг Олав отправился в Аустррики,]* то
гда отправился ярл Хакон на запад в Энгланд за своей невестой,
и когда он плыл с запада на боевом корабле, попал он в большую
бурю, и погиб тот ярл и все, кто были на корабле, и достигли

эти новости осенью Норега, а позднее той же осенью пришли они

назад в Энгланд. [Кнут nосы.ltетт в Энг.ttанд Кадьва из Эгга.]
После этого послали друзья конунга Олава ему спово, что в

12.4

стране той нет правителя, и просили его вернуться назад в свое

государство. Конунг Олав поддался их уговорам и собрался в путь
после йоля, оставил он там Магнуса, своего сына, на воспитании
у конунга Ярицлейва, а сам он и его войско отправились с востока
той зимой до самого моря по льду, а когда настала весна, поплыл

он через море и так в СвитьоД к конунгу Энунду, своему свояку,
и дал тот ему войско, и отправился он оттуда в Хельсингьяланд.

[Одав, собрав войс1СО в Швеции, приходит в Сти1Сластадир, где
nогибает в большой битве.]

• [поехали ... Аустррики] отсутствует в рукописи В
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§5.

СНОРРИ СТУРЛУСОН.

"ОТДЕЛЬНАЯ САГА ОБ ОЛАВЕ СВЯТОМ",

"КРУГ ЗЕМНОЙ"
Имя Снорри Стурлусона

(1179-1241),

крупнейшего исландского

хёвдинга, политического деятеля, историка, знатока скальдиче

ских стихов, не значится ни в одной из рукописей (или копий утра
ченных рукописей) Круга зе,м,1-l0го или Отде.лЬ1-lОЙ саги об О.лаве
Свято,м" однако некоторые основания для того, чтобы считать
его автором этих сочинений, есть. Так, норвежеп Лауренц Ханс
сен, который в 1548-1551 гг. перевел на датский язык начальную
часть Круга зе,м,1-l0го, дважды (в заглавии и в конце предисло

вия) прямо указал, что работа принадлежит Снорри. Аналогично
норвежский богослов Педер Клауссен Фриис, который в 1599 г. пе
ревел на датский язык весь Круг зе,м,1-lОй, дважды назвал Снорри
автором. В 1633 г. ученый датский антиквар Оле Ворм опублико
вал перевод Клауссена под названием Хроиик:а 1-l0рвежск:uх к:оро
лей Сиорри Стур.лУСО1ta. Изучение текстов Ханссена и Клауссена
позволило Якобу Бенедиктссону заключить, что оба переводчика
использовали ныне утраченную рукопись. Разделяя эту точку зре

ния, Й. Луис-Йенсен не видит, впрочем, возможности доказать ее
с полным основанием.

Круг зе,м,1-lОй

(Heimskringla) -

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 занимает
Сага об О.лаве Свято,м" охватывающая лишь 15 лет истории Нор
вегии.

Отде.лЬ1-lая сага об О.лаве Свято,м" в значительной мере совпа
даюшая текстуально с Сагой об О.лаве Свято,м, по Кругу зе.м1-lО,м,у,
несколько шире этой последней: она имеет свой Пролог, а также
вводные и заключительные главы, представляющие историю Ола
ва Харальдссона в более широком историческом окружении (от
Харальда Прекрасноволосого до сыновей Харальда Гилли). Как
предположил Эйрик Магнуссон и со всей убедительностью дока
зал С. Нордаль, Отде.лЬ1-lая сага об О.лаве Свято,м, была написана
независимо от Круга зе,м,1-l0го и раньше его. Э. Вессен выявил сле
дующую последовательность: сначала была написана Отде.лЬ1-lая
сага, за ней Круг зе,м,1-lОй, затем Пролог к этому последнему и, на
конец, Пролог к первой саге, и все это принадлежит перу Снорри
Стурлусона.
Отде.лЬ1-lая сага об О.лаве Свято,м, написана предположитель
но в 1220-1230 ГГ., после того как Снорри побывал в 1218-1220 ГГ.
в Норвегии. Она сохранилась в нескольких редакциях как в

отдельных рукописях (SKB 2, perg., 40; АМ 75а, fol.; АМ 325 VI,
40; SKB 4, perg., 40; АМ 235, fol. и др.), так и в виде интерполяций
в рукописях АМ 61, fol., Flat. и др. Источниками Отде.лЬ1-lОЙ саги
были * ЖUЗ1-lеоnuса1-luе О.лава Святого Стюрмира Карасона, Сага
об орк:иейцах

и Сага о фарёрцах и, кроме того, старшая

* Киига
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об ис.ltан,дцах Ари Мудрого, откуда Снорри заимствовал хроно
логические вехи жизни Олава. Важным источником являлись и
скальдические стихи, из которых Снорри почерпнул больше, чем
кто-либо из его предшественников. Установлено также, что Снор
ри использовал Обзор саг о н,орвежс'/Сuх '/Сон,ун,гах, Гн,u.ltую '/Сожу,
а возможно, и Красuвую '/Сожу.
Круг земн,ой был написан, как принято считать, ок. 1230 г.
Он сохранился во многих рукописях XHI-XIV вв. Важнейшие из
них - Kringla, JOfraskinna, Frissb6k, АМ 39, fol., Eirspennill.
Сага об О.ltаве Святом в Круге земн,ом тождественна цен
тральной части (без вводных и заключительных глав) Отде.ltьн,ой
саги Снорри в ее исходном варианте (в частности, в рукопис.ях

SKB 2, perg., 40 или АМ 61, fol.). Тот вариант саги, который
интерполирован в рукопись Flat. (GkS 1005, fol.), - значитель
но шире. Поэтому мне представляется целесообразным привести

основной текст саги по Кругу земн,ому (оговорив в комментари
ях наличие этих же мотивов в Отде.ltьн,ой саге), а, кроме того,
в отдельном параграфе дать все дополнения, содержащиеся в ру

кописи

Flat. 1 и, что очевидно, не связанные с именем Снорри

Стурлусона.

Рукописи "Отдельной саги об Олаве Святом"

SKB 2, perg., 40 -

в основном

1250-1300 ГГ., с более поздни-

ми дополнениями.

АМ 75а,

fol. - ОК. 1300 Г.
SKB 4, perg., 40 . - ОК. 1320-1340 ГГ.
АМ 325 VI, 40 - ОК. 1350-1400 ГГ.
АМ 235, fol. - ОК. 1400 Г.
АМ 61, fol. - 1350-1375 ГГ., последняя четверть
1400-1450 ГГ.
Flat. (GkS 1005, fol.) - 1387-1394 ГГ.

рукописи-

Рукописи "Круга земного"

Kringla ХН! В. в SKB
63, fol. и др.

ОК. 1260 г.; сохранился только один лист середины
9, perg., fol., а также бумажные списки АМ 35,36,

Jofraskinna - ОК. 1320 г.; сгорела; сохранились только четы
SKB 9, perg., fol., но имеются бумажные копии АМ 37,
38, fol. и др.
АМ 39, fol. - ОК. 130Р Г.
Frissb6k - ОК. 1300-1325 ГГ. (АМ 45, fol.).
Eirspennill - начала XIV В. (АМ 47, fol.).
ре листа в

lсм. §6 "Книга. с Плоского острова.".
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Bergsb6k -

IX

ОК.

1400

г.

(SKB 1, perg.,

{оl.).

Фрагменты в АМ 1056 I, 40 (ОК. 1250-1300 гг.), АМ
2 и Х! 1,40 ( ОК. 1300-1325 гг.) и др.

325 УН! 1,

Издания "Отдельной саги об Олаве Святом"

SKB 2, perg., fol.:
1. Saga Olafs Konungs ens Helga. Udforligere Saga от Kong Olaf
den Hellige efter det <Eldste fuldst<Endige pergaments haandskrift i
det store kongelige Bibliothek i Stockholm / Udgivet efter foranstaltning af det akademiske collegium ved det kongelige norske Frederiks
Universitet ved Р.А. Munch, C.R. Unger. Christiania, 1853.
2. Saga 61Мв konungs hins helga. Den store saga от 01av den
Hellige. Efter pergamenthandskrift i kungliga biblioteket i Stockholm
nr. 2 4to med varianter fra andre handskrifter. Utgitt for Kjeldeskriftfondet av Oscar Albert Johnsen og J6n Helgason. Ов1о, 1941. В. 1-2.
3. 61Ms saga ens helga. MS Perg. 4 to No 2 in the Royal Library of
Stockholm / With an introduction of J6n Helgason / / СС! / Edited
Ьу Einar Munksgaard. 1942. Уоl. ХУ.
4. 6r 61Мв sqgu ins helga inni serstqku eptir Snorra Sturluson /
Bjarni АбаlЬjаrпаrsоп. / / IF. 1945. В. ХХУН. Вl. 419-451.
АМ 61, fol.:
5. Saga 61afs konungs hins helga. Eptir gomlum skinnb6kum
utgefin ad tilhlutun hins kognungliga Norr<Ena fоrпfr<Еба frlags / Porgeir Guбmuпdssоп, С.С. Rafn, Porsteinn Helgason. D. I.-H. / / Fms.
1829-1830. В. IV-V.
6. The Great Sa~as of 01af Tryggvason and 01af the Saint. АМ
61 fol. / Edited Ьу 01afur Halld6rsson / / EIMF. 1982. Уоl. XIV.
АМ 235, fol.:
7. 01afs saga hins helga (Cd. 235 folio) / / Heilagra manna sogur
/ C.R. Unger. Christiania, 1877. В. Н. S. 159-182.
Издания "Круга земного"

1. Heims kringla el1er Snorre Sturlusons nordHindske konunga sgor
sive Нistori<E regum Septentrionalium ... quas ех manuscriptis codicibus / ed. J. PeringskiOld. Stockholmi<E, 1697. В. 1-2.
2. Heimskringla ебr Noregs Копuпgа-Sl1Igоr, af Snorra Styrlusyni.
Snorre Sturlesons Norske Kongers Нistorie. Нistoria Regum Norvegicorum / G. Schl1lning. В.I-6. Havni<E, 1777-1826 (Ь. 3-6 utg. av
Sk.Th. Thorlacius, В. Thorlacius, Е.С. Werlauff).
3. Snorri Sturluson. Heimskringla ебur Noregs konunga sl1lgur /
М. Stephensen. 1804.
4. Копuпgа-Sl1Igur af Snorra Sturlusyni. Holmi<E, 1816, 1817,
1829. Т. I-HI.
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5. Heimskringla eller Norges kongesagaer af 5norre 5turlass0n /
C.R. Unger / / Det norske 01dskriftselskabs Sa.mlinger. Christiania,
1868. В. IV, УН, IX, Х.
6. Noregs konunga sogur / Е.б. Brim. Reykjavlk, 1892-1893. В.
I-П.

7. Heimskringla. N6regs konunga sogur af 5norri 5turluson. I-IV
/ Finnur J6nsson / / 5UGNL. 1893-1901. В. XXHI.
8. Snorri Sturluson. Heimskringla. N6regs' konunga s9gur /
Finnur J6nsson. K0benhavn, 1911; reprint - 1925; Ов1о, 1966.
9. Snorri Sturluson. Heimskringla. I-Ш / Bjarni АбаlЬjаrnаrsоn
/ / iF. 1941-1951. В. ХХVI-ХХVIП.
10. Snorri Sturluson. Heimskringla / РеШ Eggert бlаsоn. Reykjavlk, 1946-1948. В. 1-3 ..
11. Snorri Sturluson. Heimskringla / Bergli6t Kristjansd6t tir,
Bragi Halld6rsson, J6n Torfason, Orn6lfur Thorsson. Reykjavlk, 19911992. В. I-Ш.
12. Фрагменты в: [С.С. Rafn, ed.] AR. 1850. Т. 1. Р.427-471.
Текст публикуется по изданию: iF. ХХVП.
Переводы "Отдельной саги об Олаве Святом"
Английские:

- 5aga of Кing Olaf the 5aint / / Snorri Sturluson. Heimskringla.
ТЬе Olaf 5agas. London and Toronto, 1914 (5. Laing); reprint - 1930;
1964 (revised Ьу J. 5impson); 1978.
датские:

Kong 01av Helliges 5aga / /05.1831. В. IV-V (N.M. Petersen
Finnur Magll1isson, С.С. Rafn - скальдические строфы).
- 5norre 5turlasons 01av den helliges 5aga. K0benhavn, 1906
(G.5torm).
-

-

проза;

Немецкий:

- Das Leben Konig 01afs des Heiligen. Nach 5norri 5turlusons
Bericht. Graz, 1895 (F. Khull).
Переводы "Круга земного"
Английские:

- ТЬе Heimskringla; or, Chronicle of ТЬе Кings of Norway. London, 1844. Уоl. I-HI (5. Laing); reprint - 1889; 1906; 1930; 1961;
1963.
- ТЬе 5tories of the Кings of Norway cal1ed the Round World
(Heimskringla) Ьу 5norri 5turluson. London, 1893, 1894, 1895, 1905.
Уоl. I-IV. (W. Morris, Eirlkr Magnusson).
- Heimskringla; or, ТЬе Lives of the Norse Кings, Ьу 5norre
5turlason. Cambridge, 1932 (Е. Monsen, А.Н. 5mith); reprint - 1967.
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- Heimskring1a: History of the Кings of Norway Ьу Snorri Stur1uson. Austin, 1964 (L.M. Hollander).
Датские:

- Laurents Hanssfllns Sagaovers<Ette1se [1548-1551. - тл.] udgivet af Dr. Gustav Storm / / Videnskabsse1skabets skrifter. В. п.
Historisk-fi10sofisk k1asse. 1898. N 1. Christiania, 1899.
- Norske Kongers Krfllnicke og Bedrift, indtil unge Kong Haagens
Tid, som dfllde anno Domini 1263. KflIbenhavn, 1594 (М. Stfllrssflln).
- Snorre Stur1esfllns Norske Kongers Chronica. Кifllbenhafn, 1633
(Р. C1aussflln).
- Snorre Stur1esens Norske Kongers Krfllnike. Кifllbenhavn, 1757
(Р. C1aussflln; с дополнениями А.Н. Godiche).
- Norges Konge-Krfllnike af Snorro Stur1esflln. Кifllbenhavn, 1818,
1819,1822. Dee11-3 (N.F.S. Grundtvig); reprint - 1865; 1879.
- Snorre Stur1esons norske Kongers Sagaer. Christiania, 18381839. В. I-ПI (J. Aall).
- Snorre Stur1esfllns Norske Kongehistorie. Christiania, 1838 (Р.А.
Munch).
- Norges Konge-Sagaer fra de <E1dste Tider indtil anden Halvdee1
af det 13de Aarhundrede efter Christi FflIdse1, forfattede af Snorre
Stur1assflln, Stur1a Thordssflln og fiere. Christiania, 1856, 1871. В.
I-П (Р.А. Munch); reprint (В. 1) - 1881.
- Heimskring1a eller Norges Konge-Sagaer af Snorre Stur1assflln.
Chicago, 1897. Уо1. 1-2 (Р.А. Munch, о. Rygh); reprint - 1907.
- Heimskring1a af Snorre Stur1assflln. KflIbenhavn, 1948. В. 1-3
(J.V. JeIlsen, Н. Kyrre).
Латинские:

-

В издании
В издании

1697 г. (J. Peringskiold).
1777-1783 гг. (G. Schfllning, Sk.Th. Thor1acius).

Немецкие:

-Snorri Stur1uson's We1tkreis (Heimskring1a). Leipzig, 1835-1836.
В. 1-11 (F. Wachter).
- Heimskring1a, Sagen der Konige Norwegens von Snorre Stur1ason. Stralsund, 1837 (G. Mohnike).
- Snorris Konigsbuch (Heimskring1a). Bd. I-ПI / / Thu1e. А1tnordische Dichtung und Prosa. Jena, 1922-1923. Bd. 14-16 (F.
Niedner).
Норвежские:

- Heimskring1a elder Norigs Kongesogur fraa den <Eldste Tid til
Aare 1177, uppskrivne ау Snorre Stur1ason. Christiania, 1874-1879.
В. I-IV (S. Schjflltt); reprint (В. I-П) - 1880, 1887; illustr. reprint 1900; 1942.
- Snorre Sturlason. Kongesagaer. Kristiania, 1899 (G. Storm);
reprint - 1900.
- Snorre Sturlasson. Kongesagaer. Oslo, 1930 (G. Storm, А.
Bugge, D.A. Seip).
~ Snorres Kongesagaer. Oslo, 1934. В. I-П (А. Ho1tsmark, D.A.
Seip); reprint - 1942, 1957, 1964, 1965, 1968, 1969, 1970, 1975.
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- Snorre Sturlasson. Kongesagaer. Oslo, 1930 (S. Schjl1ltt, R.
Thesen, S. Moren); reprint - 1959.
- Snorre Sturlasson. Kongesagaer. Oslo, 1930. В. I-III (S.
Schjl1ltt, О.Н. Rue); reprint - 1963-1965.
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ТЕКСТ

V/I. kapituli
[... ] 61afr konungr sig1di um haustit til Got1ands ok bj6sk par 1
at herja. ,En Gotar hqfбu par sаmnаб ok gеrбu menn til konungs ok
Ьuбu honum gja1d af 1andinu. Pat реkkбisk konungr ok tekr gja1d af
1andinu ok sat par um vetrinn. Sva segir 6ttar:
Gildir, komtu at gja1di
gotneskum her, flotna.
Роrбut per at vаrба,
рj6бlqnd firar rqndu.
Rann, en mабr of minna
margr byr of prek, varga
hungr frak austr, an yngvi,
Eysys1u liб, peyja. (Вl. 9)
VIП

kapituli

Her segir вуа, at 61afr konungr f6r, er vаrабi, austr til Eysys1u ok
hеrjабi, veitti par 1andgqngu, en Eysyslir k6mu ofan ok heldu orrostu
viб hann. Par hаfбi 61afr konungr sigr, rak fl6tta, hеrjабi ok eyddi
1andit. Sva er sagt, at fyrst, er peir 61afr konungr komu i Eysys1u,
ра Ьuбu brendr honum gja1d. En er gjaldit kom ofan, ра gekk hann i
m6ti mеб liбi alvарnuбu, ok vаrб ра annan veg en brendr ret1uбu, pvi
at peir f6ru ofan mеб ekki gja1d, he1dr mеб hervapnum ok Ьqrбusk
viб konung, вет fyrr var sagt. Sva segir Sigvatr skald:
J?ar уав enn, ев qnnur
Q1eifr, ne svik fq1usk,
odda ping i eyddri
Eysys1u gekk heyja. Sitt qttu fjqr f6tum,
far Ьеiб 6r stаб sara,
enn, peirs undan runnu,
allva1dr, buendr gjalda. (Вl. 9-10)

LIV. kapituli
Sveinn jar1 f6r fyrst til Sviрj6баr а fund 61Мв SVlakonungs, mags 3
sfns, ok segir honum allt fra viбrskiрtum peira 61Мв digra ok 1еitабi ра
rMa af SVlakonungi, hvat hann ska1 upp taka. Konungr segir, at jar1
ska1 vera mеб honum, ef hann Уill pat, ok hafa par riki til fоrrаба, pat
er honum pykki sremiligt - "ok at qбrum kosti," segir hann, "skal
ek fa p~r gn6gan liбsаflа at srekja 1andit af 61afi." Jar1 kaus pat,
59

pv{ at ревв fystu allir hans menn, peir er attu eignir st6rar { N6regi
margir, er par varu mеб honum. En er peir satu y:fir pessari rабаg0rб,
ра kom pat asamt, at peir skyldu eptir um vetrinn rаба til at fara
landveg um Helsingjaland ok J amtaland ok sva ofan { prandheim, pv{
at jarl treystisk Innprrendum bezt viб sik ·um traustit ok liбvеizlu, ef
hann kvremi par. En р6 gera peir pat rаб at fara um sumarit fyrst {
Austrveg { hеrпаб ok fa ser fjar. (Вl. 71)

L V. kapituli
Sveinn jarl f6r mеб liб sitt austr { Gаrбаrlki ok hеrjабi par. Dvalбisk
hann par um sumarit, en er haustабi, sn0ri hann aptr liбi sinu til
Sv{рj6баr. Ра fekk hann s6tt ра, er hann leiddi til bana. Eptir andlat
jarls f6r liб pat, er honum hаfбi fylgt, aptr til Sv{рj6баr, en sumir
sn0ru til Helsingjalands ok рабап til Jamtalands ok ра austan um
KjQl til prandheims, ok segja peir pau t{бепdi, er g9rzk hQfбu i fеrб
peira. Var ра sannspurt andlat Sveins jarls. (Вl. 71)

LXIl. kapituli
4

Мабr er nefndr Eyvindr urarhorn, retzkабr af Аustr-Qgбum. Hann
var mikill mабr ok kynst6rr, f6r hvert sumar { hеrпаб, stundum vestr
um haf, stundum { Austrveg еба suбr til Fr{slands. Hann hаfбi tv{t0gsessu, snekkju ok vel skiраба. Hann hаfбi verit fyrir Nesjum ok veitt
61a:fi konungi liб. Ok er peir skilбusk par, ра het konungr honum
vinattu sinni, en Eyvindr konungi liбsеmб sinni, hvar вет hann vildi
kraft hafa. [... ] (Вl. 82)

LX V. kapituli
Um varit sendi 61afr konungr оrб, at Eyvindr skyldi koma til
hans. Peir tQluбu lengi einmreli. Eptir pat bratt bj6sk Eyvindr {
vlking. Hann sigldi suбr eptir Vlkinni ok lаgбi at { Eikreyjum ut fra
Нlsing. par sрurбi hann, at Hr6i skjaIgi hаfбi farit поrбr { Оrбоst ok
hаfбi par saman dregit lеiбапgr ok landskyldir, ok var hans ра поrбап
van. Ра r0ri Eyvindr inn til Haugasunda, en Hr6i r0ri ра поrбап, ok
hittusk par i sundinu ok ЬQrбusk. par fell Hr6i ok nrer primr tigum
manna, en Eyvindr t6k allt fe, pat er Hr6i hаfбi haft. F6r Eyvindr ра
i Austrveg ok var par { vlking um sumarit. (Вl. 83)

LXV/. kapituli
5

Мабr het Guбlеikr gerzki. Hann var retzkабr af Qgбum. Hann
var fаrmабr ok kаuрmабr mikill, аuбigr ok rak kаuрfеrбir til ymissa
landa. Hann f6r austr { Gаrбаrlki optliga, ok var hann fyrir ра sQk
kаllабr Guбlеikr gerzki. Pat var bj6 Guбlеikr skip sitt ok retlабi at
fara um sumarit til Gаrба austr. 61afr konungr sendi honum оrб,
at hann vill hitta hann. En er Guбlеikr kom til hans, segir konungr
honum, at hann vill gera felag. viб hann, Ьаб hann kaupa ser dyrgripi
ра, er torugretir eru par i landi. Guбlеikr segir pat а konungs fоrrабi
vera skulu. Ра lretr konungr grеiба i hendr honum fe, sh'kt вет honum
sYndisk. F6r Guбlеikr um sumarit {Austrveg. peir lagu nQkkura hriб
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viб Gotlando Var ра sem opt kann vегба, at eigi varu allir hаldiпогбiг,
ok urбu landsmenn varir viб, at а ру} skipi var feIagi 61Ms digrao
Guбlеikг far um sumarit i Austrveg til Наlmgагбs ok keypti par реП
agretlig, er hann retlабi konungi til tigпагklreба ser, ok par mеб skinn
dyr ok enn ЬогБЬuпаБ forkunnligano Um haustit, er Guбlеikг far
austan, ра fekk hann апdviбгi, ok lagu peir mj9k lengi viб Eylando
[о о о] (Вlo 83-84)

LXXIl. kapituli
[о о о] Iпgigегбг konungsdattir var а tali viб f9бur sinn einn hvern 6.1
dag, en er hon fann, at konungi var skaplett, ра mrelti hon: "Hverja
retlan hefir рп а um deilu ykkra 61afs digra? Margir menn krera nu pat
vепdгreбi. Kallask sumir hafa latit fe, sumir frrendr fyrir Nогбm9ппum
ok engum убгum manni kvremt i Nareg at вуа bunuo Var pat mj9k
asynju, er per k9lluбuб til rikis i Naregio Er land pat fatrekt ok illt
yfirfarar ok f61k atryggto Vilja menn par i landi hvern annan heldr at
konungi en piko Nu ef ek skylda rMa, myndir рп lata vera kyrrt at
kalla til Naregs, en brjatask heldr i Austrveg til rikis ревв, er att h9fбu
inir fyrri Sviakonungar ok nu fyrir sk9mmu lаgбi undir sik Styrbj9rn,
frrendi varr, en lata 61a.f digra hafa fгreпdlеifб sina ok gera srett viб
hanno" Konungr segir геiбuligа: "Pat er pitt rM, Iпgigегбг, at ek lata
af riki i Naregi, en gipta pik 61afi digra. Nei," segir hann, "annat skal
fyrr. Heldr mun hitt, at i vetr а Uppsalapingi skal ek gera bert fyrir
9llum Svium, at almenningr skal uti at liбi, абг en {ва taki af v9tnumo
Skal ek fara i Nareg ok еуба pat land oddi ok eggju ok brenna allt ok
gjalda peim вуа atruleik sinn." [о о о] (Вlo 98-99)

LXXX. kapituli
[о о о] Ра stаб upp porgnyro En er hann stаб upp, ра stабu upp allir 6.2
brendr, peir er Mr h9fбu setit, ok pustu at allir peir, er i 9бгum st9бum
h9fбu verit, ok vildu hlуба til, hvat Porgnyr mreltio Var ра fyrst gnyr
mikill af fj91menni ok vapnumo En er hljаб fekksk, ра mrelti porgnyr:
"Annan veg er nu skaplyndi Sviakonunga en fyrr hefir verito Porgnyr,
f9бurfабiг minn, muпбi Eirik Uppsalakonung Emundarson ok sаgбi
pat fra honum, at mебап hann var alettasta aldri, at hann hаfбi hvert
sumar lеiбапgг uti ok far til ymissa landa ok lаgбi undir sik Finnland
ok Кirjalaland, Eistland ok Kurland ok viба um Austr19ndo Ok mun
enn sja prer jагБЬогgiг ok 9nnur starvirki, pau er hann gегбi, ok var
hann ekki вуа mikillatr, at eigi hlyddi hann m9nnum, ef skylt attu
viб hann at гreбао porgnyr, fабiг minn, var mеб Birni konungi langa
revio Var honum hans siбг kunnigro Stаб um revi Bjarnar hans riki
теб styrk miklum, en engum рuггбо Var hann drell sinum vinumo Ek
та muna Eirik konung inn sigrsrela, ok var ek mеб honum i m9rgum
herf9rumo Jak hann riki Svia, en vагбi hагбfепgligао Var овв gott viб
hann габum at komao En konungr pessi, er nu er, lretr engi mann pora
at mrela viб sik nema pat einu, er hann уiП vera lata, ok hefir hann
par viб allt kapp, en lretr skatt19nd sin undan ser ganga af eljanleysi
ok prekleysio Hann girnisk ревв at halda Naregsveldi undir sik, er
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engi Sviakonungr hefir pat fyrr agirnzk, ok gerir pat mQrgum manni
6г6. Nu ег pat уПi уагг b6andanna, at рп gerir scett viб 61М digra
N6regskonung ok giptir honum d6ttur pina, Ingigегбi. En ef рп уill
vinna aptr undir pik riki pau i Austrvegi, ег frcendr pinir ok forellri
hafa раг att, ра viljum уег аШг fylgja рег раг til." [... ] (Вl. 115-116)

XCI. kapituli

7.1

[... ] Sigvatr skald kom til RQgnvalds jarls ok уаг раг i g6бum
langa hгiб. Ра sрuгбi hann pat af ritsendingum Ingigегбаг
konungsd6ttur, at til 61Ms Sviakonungs hQfбu komit sendimenn Jarizleifs konungs austan 6г П61mgагбi at Ыбjа Ingigегбаг, d6ttur 61Мв
Sviakonungs, til handa Jarizleifi, ok pat mеб, at 61Мг konungr t6k
pessu allvcent. [... ] 61Мг konungr ok Sigvatr skaJ.d tQluбu opt пт
petta тМ. Konungr sрurбi Sigvat vandliga at, hvat hann kannабi af
um RQgnvald jarl - "hverr vinr hann ег уагг," segir hann. Sigvatr
segir вуа, at jarl vceri inn mesti vinr 61Мв konungs. Sigvatr kvаб ра:

fаgnабi

Fast skaltu, rikr, viб rikan
RQgnvald, konungr, halda,
hann ев рубг at pinni
pQrf ш}tt ok dag, sqttum.
Рапп veitk, pinga kennir,
pik baztan vin miklu
а austrvega eiga
allt mеб grrenu salti. [... ]

7.2

XCIIl. kapituli

(Вl.

144-145)

Eptir um varit k6mu ti1 Sviрj6баг sendimenn J arizleifs konungs
austan 6г П61mgагбi ok f6ru at vitja таlа peira, ег 61Мг konungr
hаfбi абг um sumarit heitit at gipta Ingigегбi, d6ttur sina, Jarizleifi
konungi. 61Мг konungr rreddi petta тм viб Ingigегбi ok segir, at
petta уаг hans уПi, at hon giptisk Jarizleifi konungi. Поп вуагаг: "Ef
ek skal giptask Jarizleifi konungi, ра уН ek," segir hon, "i tilgjQf mina
Aldeigjuborg ok jarlsriki pat, ег раг li~gr ti1." En sendimenn inir
gerzku jаtuбu pessu af hendi konungs sшs. Ра mcelti Ingigегбг: "Ef
ek skal fara austr i Gагбаn'ki, ра уil ek kj6sa mann 6г Sviaveldi, ег
тег pykkir bazt ti1 fallinn, at fara mеб тег. Vil ek ok pat ti1 skilja,
at hann hafi austr раг eigi minni nafnb6t en her ok i engan stаб уепа
rett еба minna еба mеtогб en hann hefir Ьег." Pessu jаtабi konungr
ok sh'kt it sama sendimenn. Seldi konungr tru sina ok sva sendimenn
til ревва таlв. Ра sрurбi konungr Ingigегбi, hverr ва mабг ег i hans
riki, ег hon Уill kj6sa til fуlgбаг viб sik. Поп svarar: "Sa mабг ег
RQgnvaldr jarl Ulfsson, frcendi Ip.inn." Konungr svarar: "Annan veg
hefi ek hugat at launa RQgnvaldi jarli dr6ttinsvikin, рап ег hann f6r
til N6regs mеб d6ttur mina ok seldi hana раг til frillu peim inum
digra manni ok peim, ег hann vissi varn 6vin mestan, ok skal hann
fyrir ра sQk petta вптаг uppi hanga." Ingigегбг Ьаб fQбuг sinn ра at
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ha1da trti sina, er hann hаfбi selt henni, ok kom sva af bren hennar,
at konungr segir, at Rqgnvaldr skyldi fara i griбum а brot 6r Svfaveldi
ok koma eigi i augsyn konungi ok eigi til SviPj6баг, mебап 61cifr vreri
konungr. Iпgigегбг sendi ра menn а fund jarls ok let segja honum
pessi tfбепdi ok gегбi honum stefnulag, hvar pau skyldu hittask. En
jarl bj6sk pegar til fегбаг ok геiб upp f Eystra-Gautland ok fekk ser
par skip ok helt ра liбi sfnu til fundar viб Ingigегбi konungsd6ttur.
F6ru pau Q11 saman um sumarit austr i Gагбагfki. I>а giptisk Iпgigегбг
Jarizleifi konungi. Varu peira synir Valdamarr, Vissivaldr, Ho1ti inn
frrekni. Iпgigегбг dr6ttning gaf RQgnvaldi jarli Aldeigjuborg ok pat
jarlsrfki, er par fуlgбi. Var RQgnvaldr jarlpar lengi ok var agretr mабг.
Synir RQgnvalds jarls ok Ingibjargar varu peir Ulfr jarl ok Eilifr jarl.
(Вl. 147-148)

CXXXIlI. kapituli
Vetr рапп sat 61cifr konungr i Sarpsborg ok hаfбi fjQlmenni mikit. 9.1
sendi hann Karla inn haleyska погбг i land mеб I/Irendum sinum.
F6r Karli fyrst ti1 Upplanda, siбап погбг um fjall, kom fram i Niбаг6si,
t6k par fe konungs, sva mikit sem hann hаfбi огб til send, ok skip gott,
pat er honum p6tti vel til fallit fегбаг peirar, er konungr hаfбi fyrir
retlat, en pat var at fara til Bjarmalands погбг. Var sva retlat, at
Karli skyldi hafa felag konungs ok eiga hillt fe hvarr viб annan. Karli
helt skipinu погбг а Hcilogaland snimma um varit. Rezk ра til fегбаг
mеб honum Gunnsteinn, Ьг6бiг hans, ok hаfбi hann ser kaupeyri. I>eir
varu nrer halfum ргiбjа tigi manna а skipi pvi, f6ru pegar um varit
snimmendis погбг а MQrkina. 1>6rir hundr sрuгбi petta. I>а gегбi
hann menn ok огбsепdiпg til peira Ьгreбга ok pat mеб, at hann retlar
at fara um sumarit til Bjarmalands, vill hann, at peir hafi samflot
ok hafi at jаfпабi pat, er ti1 fengjar vегбг. I>eir Karli senda pau огб
at m6ti, at 1>6rir skyli hafa hcilfan ргiбjа tl/lg manna, sva sem peir
hQfбu. Vi1ja peir ра, at af fe pvi, er fresk, se skipt at jаfпабi milli
skipanna, fyrir titan kaupeyri рапп, er menn hQfбu. En er sendimenn
P6ris k6mu aptr, ра hаfбi hann fram latit setja langskipsbtizu mikla,
er hann atti, ok latit Ма. Hann hаfбi til skips pess htiskarla sina, ok
varu а skipinu nrer atta tigum manna. Наfбi 1>6rir einn fоггаб liбs pess
ok sva aflan ра а11а, er fengisk i fегбiппi. En er 1>6rir var btiinn, helt
hann skipi sinu погбг mеб landi ok hitti ра Karla погбг i Sandveri.
Siбап f6ru peir allir saman, ok Ьугjабi vel. [... ] F6ru peir um sumarit
optast pannug sem skipin gengu til. I>а er byrlett var, gekk meira
skipit peira Karla, sigldu peir ра undan, en ра er hvassara var, s6ttu
reir 1>6rir ра eptir. Varu peir sja1dan allir saman, en vissusk р6 til
jafnan. En er peir k6mu til Bjarma1ands, ра lQgбu peir til kаuрstабаг.
T6ksk par kaupstefna. Fengu peir menn allir fu11гreбi fjar, er fe hQfбu
til at verja .. 1>6rir fekk 6f gravQru ok bj6r ok safala. Karli hаfбi ok
a11mikit fe, pat er hann keypti skinnavQru marga. En er par var lokit
kaupstefnu, ра heldu peir tit eptir anni Vinu. Var ра sundr sagt fгiбi
viб landsmenn. En er peir koma til hafs tit, ра eigu peir skiparastefnu.
Spyrr 1>6rir, ef mQnnum se nQkkurr hugr а at ganga upp а land ok
Ра
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fa ser fjar. Menn SVQruбu, at pess varu fUsir, effefQng 13:)gi bryn vid
I>6rir segir, at fe myndi fask, еffеrб sti trekisk vel- "en eigi 6v3:)nt, а
mannh<Etta gerisk i fQrinni." Allir SQgбu, at til vildu rаба, ef fjarvaI
v3:)ri. I>6rir segir, at pannug v<Eri hattat, ра er аuбgir menn Qnduбusk
at lausafe skyldi skipta mеб inum dаuба ok Qrfum hans. Skyldi hann
hafa halft еба рriбjung, en stundum minna. I>at fe skyldi bera tit i
sk6ga, stundum i hauga, ok ausa viб moldu. Stundum varu htis at gQr.
Hann segir, at peir skyldi btiask til fеrбаrinnаr at kveldi dags. Sva var
m3:)lt, at engi skyldi renna fra Qбrum, engi skyldi ok eptir vera, ра er
styrimenn sеgбi, at i brot skyldi. I>eil" letu menn eptir at g<Eta skipa,
en peir gengu а land upp. Varu fyrst vellir slettir, en par n3:)st mQrk
mikil. I>6rir gekk fyrr en peir Ьrreбr, Karli ok Gunnsteinn. I>6rir Ьаб
menn fara hlj6бsаmligа - "ok hlеурiб af trjanum berki, sva at hvert
tre se fra Qбru." I>eir k6mu fram i rj6бr eitt mikit, en i rj6бrinu var
skiбgаrбr har, hurб fyrir ok l~st. Sex menn af landsmQnnum skyldu
vaka yfir skiбgаrбinum hverja n6tt, sinn рriбjung hverir tveir. Ра er
peir I>6rir k6mu til skiбgаrбsins, varu vQkumenn heim gengir, en peir,
er par n3:)st skyldu vaka, varu eigi komnir а VQrбinn. I>6rir gekk at
sk{бgаrбinum ok krrekбi upp а 0xinni, las sik upp eptir, f6r sva inn um
gаrбinn Qбrum megin hliбsins. Наfбi Karli ра ok komizk yfir gаrбinn
Qбrum megin hliбsins. K6mu peir jafnsnimma til hurбаrinnаr, t6ku
ра fra slagbranda ok luku upp hurбinа. Gengu menn ра inn {gаrбinn.
M3:)lti I>6rir: "1 gаrбi pessum er haugr, hrrert .allt saman gull ok silfr
ok mold. Skulu menn par til rаба. En { gаrбinum stendr gоб Bjarma,
er heitir J6mali. Vеrбi engi sva djarfr, at nann r<Eni." Siбаn ganga
peir а hauginn ok t6ku fe, sem mest mattu peir, ok baru i kl3:)бi s{n.
Fуlgбi par mold mikil, sem van var. Siбаn m<Elti I>6rir, at menn
skyldi { brot fara. Segir hann sva: "Nti skuluб pit Ьrreбr, Karli ok
Gunnsteinn, fyrstir fara, en ek mun siбаst." Sn0ru peir ра allir tit til
hliбsins. I>6rir veik aptr til J6mala ok t6k silfrbolla, er st6б { knjam
honum. Hann var fullr af silfrpenningum. Stеурбi hann silfrinu i
kilting sina, en dr6 а hQnd ser hQddu, er yfir var bollanum, gekk ра tit
til hliбsins. I>eir fQrunautar varu ра komnir allir tit 6r sk{бgаrбinum,
urбu ра varir viб, at I>6rir hаfбi eptir dvalizk. Karli hvarf aptr at leita
hans, ok hittusk peir fyrir innan hliбit. Sa Karli, at I>6rir hаfбi par
silfrbollann. Siбаn rann Karli at J6malanum. Hann sa, at digrt men
var а halsi honum. Karli reiddi til 0xina ok hj6 { sundr tygilinn aptan
а halsinum, er menit var fest viб. Vаrб hQgg pat sva mikit, at hQfuбit
hraut af J6mala. Vаrб ра brestr sva mikill, at Qllum peim p6tti undr
at. T6k Karli menit. F6ru peir ра {brot. En jafnskj6tt sem brestrinn
hаfбi оrбit, k6mu fram i rj6бrit vаrбmеnninir ok blesu pegar i horn
s{n. I>vi n<Est hеуrбu peir lUбrаgаng аllа vega fra ser. S6ttu peir ра
fram at sk6ginum ok { sk6ginn, en hеуrбu til rj6бrsins aptr 6р ok kall.
Varu par Bjarmar komnir. I>6rir hundr gekk siбаst allra manna liбs
s{ns. Tveir mеЮl gengu fyrir honum ok baru fyrir honum sekk. I>ar
va;r i pvi likast sem aska. I>ar t6k I>6rir { hendi sinni ok s0ri pvi eptir
i s16бinа, stundum kаstабi hann pvi fram yfir liбit, f6ru sva fram 6r
sk6ginum а vQlluna. I>eir hеуrбu, at herr Bjarma f6r eptir peim mеб
kalli ok gaulun illiligri. I>ustu peir ра fram 6r sk6ginum eptir peim
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ok sva а tV<Er hliбаг peim, en hvergi k6mu Bjarmar sva n<Er peim
еба vapn peira, at mein угбi at. En pat kQnnuбu peir af, at Bjarmar
s<Ei ра eigi. En er peir k6mu til skipanna, ра gengu peir Karli fyrstir
а skip, pvi at peir varu fremstir абг, en P6rir var lengst а landinu.
pegar er peir Karli k6musk а skip sitt, kQstuбu peir tjQldum af ser ok
s16gu festum. Slбаn dr6gu peir segl sitt upp. Gekk skipit bratt ut а
hafit. En peim P6ri t6ksk a:llt seinna. Var skip peira 6аuбгабnага.
En er peir t6ku til segls, ра varu peir Karli komnir langt undan landi.
Sigldu ра hvarirtveggju yfir Gandvlk. N6tt var ра enn lj6s. Sigldu
peir ра Ь<Ебi n<Etr ok daga, allt til pess er peir Karli lQgбu aptan dags
at eyjum nQkkurum, lQgбu par segl ok kQstuбu akkerum ok Ыбu par
straumfalls, pvi at rQst miki1 var fyrir peim. Ра koma peir P6rir eptir.
Leggjask peir ok um akkeri. [... J Siбаn draga peir upp strengi sina.
En er P6rir sa pat, f6r hann ofan i batinn. R(lIru peir til skips sins.
peir Karli hQfбu ра dregit segl sitt ok varu langt komnir, абг peir P6rir
hеfбi upp komit sinu segli. F6ru peir ра sva, at peir Karli sigldu avallt
fremri,ok hQfбu viб hvarirtveggju allt sHkt, er mattu. Peir f6ru sva
til pess, er peir k6mu i Geirsver. Par er bryggjul<Egi fyrst, er nогбаn
ferr. [... ] En р6 dr6gu peir P6rir eptir, sva at ра, ег peir Gunnsteinn
k6mu fyrir Lengjuvik, ра snua peir раг at landi ok hlj6pu af skipinu
ok а land upp, en litlu siбаг koma peir P6rir par ok hlaupa upp eptir
peim ok e1ta ра. Копа ein gat h61pit Gunnsteini ok f61git hann, ok ег
sva sagt, at su v<Eri fjQlkunnig mjQk. Ok f6ru peir P6rir aptr til skips,
t6ku fe pat allt, er а var skipinu Gunnsteins, en baru grj6t i stабinn,
fluttu skipit ut а fjQгбinn, hjoggu а raufar ok S(llkkбu niбг. Slбаn f6ru
peir P6rir heim til Bjarkeyjar. Peir Gunnsteinn f6ru fyrst mjQk hulбu
hQfбi, fluttusk а smabatum, f6ru um n<Etr, en lagu um daga, f6ru sva
til pess, ег peir k6mu fram um Bjarkey, ok allt til pess, er peir k6mu
ог syslu P6ris. F6r Gunnsteinn fyrst heim i Langey ok dvalбisk раг
skamma hгlб. F6r hann ра pegar suбг а lеiб. Letti hann eigi, fyrr en
hann kom suбг i Prandheim ok hitti par 61af konung, ok segir honum
tiбеndi sHk sem огбin varu i Вjагmаlаndsfегбinni. Konungr let Ша
yfir peira fегб, en Ьаuб Gunnsteini mеб ser at vera ok segir pat, at
hann skyldi lеiбгеttа таl Gunnsteins, ра er hann m<Etti viб komask.
Gunnsteinn реkkбisk pat Ьоб, ok dvаlбisk hann mеб 61afi konungi.
(Вl. 227-234)

CXXXIX. kapituli
[... ] Pat er at segja fra fQr Finns, at hann hаfбi skutu ok а n<Er 9.2
primr tigum manna, en er hann var buinn, f6r hann fеrбаг sinnar, til
pess er hann kom а Halogaland. Ра stefndi hann ping viб b6endr,
Ьаг ра upp (lIrendi sitt ok kгаfбi lеiбаngгs. Brendr attu i hегабi skip
stor lеiбаngгsfreг. Skiрuбusk peir viб огбsеnding konungs ok bjoggu
skip sin. En ег Finnr s6tti nогбг а HaIogaland, ра atti hann ping, en
sendi menn sina nQkkura at krefja utЬобsins, par ег honum sYndisk.
Finnr sendi menn i Bjarkey til Poris hunds, let раг krefja lеiбаngгs
sem arinars stабаг. En er Pori k6mu Ьоб konungs, ра bj6sk hann til
fегбаг ok skiрабi af hUskQrlum sinum skip pat, er hann hаfбi haft абг
3 - 1874
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пт

sumarit til Bjarma1ands, bj6pat mеб s{num eins kоstnабi. Finnr
stefndi saman HaJ.eygjum { Vagum, qllum peim er nоrбr varu Рабаn.
Кот par saman пт varit liб mikit, ok Ыбu allir til pess, er Finnr
kom nоrбаn. Var par ра ok kominn 1>6rir hundr. En er Finnr kom,
ра Iet hann pegar Ыма ti1 hUspings 1еiбаngrsliбi qllu. En а pingi
pv{ syndu menn vapn s{n, sva var ра ok rannsakat utЬобit { hverri
skiрrеiбu. En er pat var greitt, ра m<E1ti Finnr: "I>ik vi1 ek at pessu
kvебjа, 1>6rir hundr. Hver Ьоб vi1tu Ьj6ба 61afi konungi fyrir aftqku
Kar1a, hirбmаnns hans, еба fyrir ran pat, er рй t6kt {е konungs nоrбr
{Lengjuvlk? Nu hefi ek umЬоб konungs ti1 pessa maJ.s, en ek vil nu
vita svqr p{n." [... ] I>а gekk Finnr til skips s{ns ok sigldi fram eptir
liбi s{nu, 1>6rir vеrбr seint buinn 6r hqfninni. En er seg1 peira kom
прр, ра he1du peir ut пт Vеstfjqrб ok s{баn а haf ut ok sva suбr mеб
1andi, at S<Er var {miбjum hliбum еба stundum vаtnабi land, 1et sva
ganga suбr, allt par til er hann sigldi { En~andshaf, ok kom fram а
Eng1andi, f6r s{баn а fund Knuts konungs, ok t6k hann vel viб honum.
Кот ра pat прр, at 1>6rir hаfбi par 6flausafjar, hаfбi par pat {е allt,
er peir hqfбu tekit а Bjarma1andi hvarirtveggju ok Karli. En i tunnum
peim inum miklum ра var botn skammt fra hinum botni, ok var par i
тiПпт drykkr, en tunnan sjaJ.f hvartveggi var {пП af gram skinnum ok
bj6r ok safa1a. Var 1>6rir ра mеб Knuti konungi. [... ] (Вl. 250-253)

CLXXXI. kapituli
10.1
I>at er at segja fra fеrб 61afs konungs, at hann f6r fyrst 6r N6regi
austr пт Еiбаsk6g til Verma1ands ok ра ut i Vatsbu ok рабаn yfir
sk6g рапп, sem 1еiб liggr, ok kom fram а N<Erlki. I>ar var fyrir rlkr
mабr ok аuбigr, er Mt Sigtryggr. ivarr Mt sonr hans, er siбаn vаrб
gqfugr mабr. I>ar dvа1бisk 61afr konungr пт varit mеб Sigtryggvi.
En er sumrабi, ра bj6 konungr fеrб sina ok fekk ser skip. F6r hann
пт sumarit ok letti eigi, fyrr en hann kom austr i Gаrбаrlki а fund
J ariz1eifs konungs ok peira lngigеrбаr dr6ttningar. А.str{бr dr6.t'tning
ok U1fhi1dr konungsd6ttir varu eptir i Sviрj6б, en konungr hаfбi' austr
10.2 mеб ser Magnus, son sinn. Jarizleifr kОll1шgr fаgnабi ve161afi konungi
ok Ьаuб honum mеб ser at vera ok hafa par 1and til sliks kоstnабar
sem hann purfti at ha1da liб sitt mеб. I>at реkkбisk 61afr konungr ok
d vаlбisk par. [... ] (Вl. 328)
10.3

CLXXXIII. kapituli
[... ] En pegar er vаrабi, bj6 KaJ.fr skip, er hann atti, ok pegar
er hann var buinn, ра sig1di hann а haf ok he1t skipi pvi vestr til
Eng1ands, pvi at hann sрurбi pat til Knuts konungs, at hann sigldi
snimma пт varit 6r Danmqrku vestr til Eng1ands. I>а hаfбi Knutr
konungr gefit jarld6m i Danmqrku Hara1di, syni l>orke1s hava. KaJ.fr
Arnason f6r а fund Knuts konungs, pegar er hann kom til Eng1ands.
Sva segir Bjarni GullbrarskaJ.d:
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Austr гМ allvaldr rista
6tala haf stili.
Vагб at vitja Gагба
vigm6бг Иагalds Ьг6бiг.
En of iбniг manna

emkak tamr at samna
skr9kvi: At skilnаб ykkarn
skj6tt leztu Knut of s6ttan. [... ]

(Вl.

333-334)

CLXXXVI. kapituli

Bj9rn stallari sрurбi tiбеndi рап, ег sagt уаг, at Иakоn jarl·vreri 12.1
tYndr. Ра SЩlгi skaplyndi hans, iбгабisk hann ревв, ег hann hаfбi
Ьгugбit tru sinni vi5 61af konung. p6ttisk hann ра lauss уега peira
einkаmша, ег hann hаfбi veitt til Ыубni Иаkоni jarli. p6tti Birni
ра gerask n9kkur van til uppreistar пт riki 61Мв konungs, ef hann
kvremi til N6regs, at ра vreri раг h9f5ingjalaust fyrir. Bj9rn Ьуг ра
fer5 si'na skyndiliga ok haf5i n9kkura menn mе5 вег, f6r si5an dag og
n6tt fer5ar sinnar, pat а hestum, ег вуа matti, pat а skipum, ег pat
Ьаг til, Ietti eigi fегб peiri, fyrr en hann kom пm vetrinn at j61um
austr i Gar5ariki ok а fund 61Мв konungs, ok уаг5 konungr allfeginn,
ег Bj9rn hitti hann. Sрuгбi ра konungr margra ti5enda nогбаn 6г
N6regi. Bj9rn segir, at jarl уаг tyndr ok land уаг ра h9fбingjalаust.
Peim tiбеndum ш5п menn fegnir, peir ег 61afi konungi h9fбu fylgt
6г N6regi ok раг h9f5u att eigur ok frrendr ok vini ok leku miklir
landmunir til hеimfегбаг. M9rg 9nnur ti5endi sаgбi Bj9rn konungi 6г
N6regi, рап ег honum уаг forvitni а at vita. [... J (Вl. 338)

CLXXXVIl. kapituli
Si5an ег 61afr konungr уаг kominn i Gагбагiki, haf5i hann st6rar 12.2
ahyggjur ok hugsa5i, hvert габ hann skyldi прр taka. J arizleifr konungr ok Ingiger5r dr6ttning Ьп5п 61afi konungi at dveljask те5 вег ok
taka прр riki pat, ег heitir VUlga.ria, ok ег pat einn blutr af Gar5arI1ci,
ok уаг pat f61k hei5it i ру! landi. 61afr konungr hugsабi fyrir вег
пт petta Ьо5, en ег hann Ьаг pat fyrir menn sina, ра 19ttu allir at
stабfеstаsk раг ok eggju5u konung at габа nor5r til N6regs til rikis
sfns. Konungr haf5i pat enn f габаg!6гб sinni at leggja ni5r konungstfgn
ok fara ut i heim til J6rsala еба i абга helga stабi ok ganga undir
regulu. Pat tal5isk lengstum i huginn at hugsa, ef n9kkur f9ng myndi
til vегба, at hann nre5i riki sfnu f N6regi. [... ] (Вl. 339)

CLXXXIX. kapituli
Sva ег sagt, at ва аtЬuгбг уаг5 f GагбаrI'ki, ра ег 61Мг konungr уаг 11
at воnr einnar g9fugrar ekkju fekk kverkasull ok s6tti вуа mj9k, at
sveinninn matti engum mat ni5r koma, ok p6tti hann banvrenn. M65ir
sveinsins· gekk til Ingiger5ar dr6ttningar, ру! at hon уаг kunnkona
}1ennar, ok syndi henni sveininn. Dr6ttning segir, at hon kunni engar
lrekningar til at leggja. "Gakk рй," segir hon, "til 61Мв konungs
раг,

З·
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- hann er her l::eknir beztr - ok Ыб hann fara hQndum um mein
sveinsins ok ber til оrб min, efhann vi11 eigi elligar." Hon gеrбi sva sem
dr6ttning m::elti. En er hon fann konung, ра segir hon, at sonr hennar
var banv::enn af kverkasulli, ok Ьаб hann fara hQndum um sullinn.
Konungr segir henni, at hann var engi l::eknir, Ьаб hana pangat fara,
sem l::eknar varu. Hon segir, at dr6ttning hаfбi henni pangat visat "ok hon Ьаб mik sin оrб til bera, at per lеgбiб l::ekning til, sem per
kуnniб, ok sаgбi hon mer, at ри v::erir beztr l::eknir her i stабinuт."
Ра t6k konungr til ok f6r hQndum um kverkr sveininum ok рuklабi
sullinum mjQk lengi, til pess er sveinninn hrrerбi munninn. Ра t6k
konungr Ьrаuб ok braut ok lаgбi i kross i 1Ма ser, siбаn lаgбi hann
pat i munn sveininum, en hann svalg niбr. En рабаn af t6k verk allan
6r kverkunum. Var hann а fam dQgum alhei11. М6бir hans vаrб fegin
mjQk ok абrir fr::endr ok kunnmenn sveinsins. Var ра fyrst ;i pannug
virt sem 61afr konungr hеfбi sva miklar l::eknishendr sem m::elt er um
ра menn, sem mjQk er su фr6tt lQgб, at peir hafi hendr g6баr, en
siбаn er jаrtеgnаgФrб hans vаrб alkunnig, ра var pat tekit fyrir sanna
jartegn. (Вl. 341-342)
СХС/.

12.3

kapituli

Siбаn er 61afr konungr hаfбi rабit fyrir ser, at hann vildi snuask
til hеiтfеrбаr, ра bar hann pat upp fyrir Jarizleif konung ok lngigеrбi
dr6ttning. pau lQttu hann peirar fеrбаr, segja pat, at hann skyldi hafa
i peira riki pat veldi, er honum pretti ser sremiligt, en Ьабu hann eigi
fara а vald fjandmanna sinna теб sva litinn liбskоst sem hann hаfбi
par. Ра segir 61afr konungr peim drauma sina ok pat теб, at hann
kvazk hyggja, at pat v::eri guбs forsja. En er pau fundu, at konungr
hаfбi rабit fyrir ser at fara aptr til N6regs, ра Ьj6ба pau honum allan
рапп fararbeina, er hann vildi af peim piggja. Konungr pakkar peim
fQgrum оrбuт sinn g6бviljа, segir, at hann vi11 fUsliga piggja af peim
pat, er hann parf til fеrбаr sinnar. (Вl. 343)

CXC/l. kapituli
12.4

Pegar а bak j61um he1t 61afr konungr а ЬUnабi. Hann hаfбi par
n::er tveimr hundruбuт sinna manna. Fekk Jarizleifr konungr Qllum
peim eyki ok par rеiба теб, sva sem purfti. En er hann var buinn,
ра f6r hann. Leiddi Jarizleifr konungr hann ok lngigеrбr dr6ttning
vegsamliga af hendi. En Magnus, son sinn, let hann par eptir теб
konungi. Ра f6r 61afr konungr austan, fyrst at frфruт allt til hafsins.
En er vаrабi ok isa leysti, ра bjoggu peir skip sin, en er peir varu bunir
ok byrr kom, ра sigla peir, ok greiddisk fеrб su vel. Кот 61afr konungr
skipum sinum viб Gotland, sрurбi par tiбеndi Ь::ебi af Sviaveldi ok
DanmQrkll ok allt 6r N6regi. Var ра spurt til sanns, at H;ikon jarl
var tyndr, en land i N6regi var hQfбingjаlаust. p6tti konungi og hans
lliQnnum ра v::ent um sina fеrб, sigldu рабаn, ра er byr gaf, ok heldu
til Svфj6баr. [... ] (Вl. 343-344)
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CXCV. kapituli
НQfбingjаr i N6regi heldu nj6snum austr til Sviрj6баr ok suбr til 12.5
Danmerkr, ef 61Mr konungr kvremi austan 6r Gаfбаriki. Fengu peir
pegar spurt, sva вет menn fengu skj6tast farit, er 61Mr konungr var
kominn til Sviрj6баr. En pegar er pat var sannspurt, ра f6r hеrЬоб
ит land allt. [... ] (Вl. 346)

CCXV/. kapituli
Fra pvi er nu at segja, er абr var fra horfit, at lendir menn ok 12.6
brendr hQfбu saman dregit her ovigjan, pegar er peir sрurбu, at konungr var austan farinn 6r Gаrбаriki ok hann var kominn til Sviрj6баr.
En er peir sрurбu, at konungr var austan kominn til Jamtalands ok
hann retlабi at fara austan um KjQl til Veradals, ра stefndu peir herinum inn f Prandheim ok SQтnuбu ра saman par allri аlрубu, pegn ok
prrel, ok foru sva inn til Veradals ok hQfбu par sva mikit liб, at engi
табr var ва par, er i N6regi hеfбi set jafnmikinn her saman koma.

[... ]

(Вl.

370)

CCXL///. kapituli
Eptir um sumarit gеrбisk mikil rreба um helgi 61Мв konungs, ok 10.4
Qllum оrбr6т um konunginn. J... ] Siбаn gеrбu Prrendir menn
ok оrбsеndingаr til Upplanda, at Grlffikell byskup skyldi koma nоrбr
til Prandheims. 61Mr konungr hаfбi sent Grimkel byskup aptr til
N6regs, ра er konungr f6r austr f Gаrбаriki. Наfбi Grfmkell byskup
siбаn verit а UpplQndum. En er pessi оrбsеnding kom til byskups,
ра bj6sk hann pegar til peirar farar. Bar pat ok mjQk til, er hann
f6r, at byskup truбi, at pat myndi теб sannendum, er sagt var fra
jаrtеgnаg0rб ok helgi 61afs konungs. (Вl. 402-403)
SЩlri

CCXLV. kapituli
[... ] Byskup vаrбvеitti helgan dom 61Мв konungs, skar har hans 14
ok negl, pvf at hvart tveggja 6х sva вет ра, at hann vreri lifandi табr
f pessum heimi. Sva segir Sigvatr skald:
Lygk, пета Qleifr eigi
ув вет kykvir tivar,
greбik helzt i hr6бri,
harvQxt, konungs qru.
Enn helzk, peims syn seldi,
SVQrбr, panns ох, i GQrбuт
hann fekk lres, af lj6sum,
lausn Valdamar, hausi. [... ]

(Вl.

405-406)
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ПЕРЕВОД

Гла6а

7

4

1

[В гла6е
Онорри сообщает, 'Что Ола6У Харальдссону было
д6енадцать дет, 'К:огда он вnеР6ые отnра6идс,Н в военный поход.
Ладее сдедует расс'К:аз о военных действи'нХ Одава в Лании и в
Швеции.] Конунг Олав поплыл осенью на Готланд и начал там
воевать. А готы собрались там и послали людей к конунгу и пред
ложили ему дань с той земли. Конунг согласился на это, и берет
дань с земли, и остался там на зиму. Так говорит Оттар: "Пред
водитель людей, ты вынудил готландцев платить тебе дань. Лю
ди не хотели отстаивать свою землю в битве против тебя. Войско

Эйсюслы бежало, и многие люди уступили силе конунга; как я
слышал, волки утолили свой голод на востоке".

Гла6а
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Здесь говорится так, что конунг Олав отправился, когда на
стала весна, на восток к Эйсюсле и воевал, высадился на берег,
а жители Эйсюслы подошли к побережью и дали ему бой. Там
победил конунг Олав, преследовал бегущих, грабил и опустошал
ту страну. Так говорят, что сначала, когда конунг Олав со свои
ми людьми пришел на Эйсюслу, бонды предложили ему выкуп. И

когда выкуп доставили, тогда пошел он навстречу [бондам] с вой
ском в полном вооружении; и вышло иначе, чем задумали бонды,

так как они пришли к побережью не с выкупом, а с боевым оружи
ем, и бились с конунгом, как было сказано раньше. Так говорит

3

скальд
вторая
обман.
ногам,

Сигват: "Случилось там далее, что у конунга Олава была
большая битва на опустошенной Эйсюсле; не был сокрыт
Бонды, те, которые бежали, жизнью обязаны были своим
конунг; никто не ждал ран там, где он находился".

Глава
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Ярл Свейн отправился сначала в СвитьоД кОлаву, конунгу
свеев, своему родичу, и говорит ему всё об их отношениях с Ола
вом Толстым, и попросил затем совета у конунга свеев, что ему
предпринять. Конунг говорит, что ярлу следует остаться с ним,
если он того хочет, и взять там в управление то ярлство, которое

ему кажется подобающим,
он,

-

-

"а в противном случае,

-

говорит

я дам тебе достаточно войска, чтобы отвоевать страну у

Олава". Это [и] выбрал ярл, поскольку того хотели все его люди,
те, что имели большие владения в Нореге, а сейчас были с ним.
И когда они стали держать совет, то пришли к такому решению,
что им нужно отправиться следующей зимой по суше в Хельсин
гьяланд и Ямталанд, и так вюр в Трандхейм, так как ярл больше
всего рассчитывал на верность и военную помощь жителей Вну
треннего Трёндалёга, в случае если он придет туда. И все же ре
шают они отправиться летом сначала в военный поход в Аустрвег
и добыть себе добра.
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Глава
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Ярл Свейн отправился со своим войском на восток в Гардари
ки и воевал там. Оставался он там летом, а когда настала осень,
повернул он свое войско назад в Свитьод. Тогда заболел он той
болезнью, которая привела его к смерти. После смерти ярла от
правилось то войско, что следовало за ним, назад в Свитьод, а
некоторые повернули в Хельсингьяланд, а оттуда в Ямталанд и
затем с востока через Кьёль в Трандхейм, и рассказывают они о
том, что произошло во время их путешествия. Стало тогда до
стоверно известно о смерти ярла Свейна.
Глава
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Одного человека зовут Эйвинд Турий Рог, родом из АустрАгдира. Он был могущественным человеком и знатного рода.

4

Каждое лето он отправлялся в военный поход, иногда на запад
за море, иногда в Аустрвег или на юг в Фрисланд. У него был ко
рабль на двадцать гребцов, быстроходный и с хорошей командой.

Он был [в битве] у Несьяра и помогал конунгу Олаву. А когда они
расставались там, то обещал конунг ему свою дружбу, а Эйвинд
конунгу

-

свою помощь, где бы она конунгу ни понадобилась.

[Рождество Эйвu'Нд провел с 1Со'Ну'Нго.м Олаво.м.]
Глава
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Весной конунг Олав послал сказать Эйвинду, что тот должен
приехать к нему. Они долго разговаривали наедине. Вскоре по

сле этого собрался Эйвинд в викингский поход. Он поплыл на
юг по Вику и пристал к берегу на Эйкрэйяр, по другую сторону
[острова] Хисинг. Там он узнал, что Хрои Кривой уехал на север
в Ордост и собрал там подати и налоги, и его уже ждали с севера.
Тогда Эйвинд поплыл на веслах в Хаугасунд, а Хрои плыл то
гда с севера, и встретились они там в проливе, и сразились. Там

пал Хрои и [еще] около трех десятков человек, а Эйвинд захватил
все то добро, которое было у Хрои. Отправился тогда Эйвинд в
Аустрвег и был там в викингском походе все лето.

Глава

66

Одного человека звали Гудлейк ГардскиЙ. Он был родом из
Агдира. Он был великим мореходом и купцом, богатым челове
ком, и совершал торговые поездки в разные страны. Он часто
плавал на восток в Гардарики, и был он по этой причине прозван
Гудлейк ГардскиЙ. В ту весну Гудлейк снарядил свой корабль и
собрался отправиться летом на восток в Гарды. Конунг Олав по
слал ему слово, что он хочет встретиться с ним. И когда Гудлейк
приехал к нему, говорит ему конунг, что он хочет вступить с ним

в товарищество, попросил его купить себе те ценные вещи, кото

рые трудно достать там в стране. Гудлейк говорит, что все будет
так, как прикажет конунг. Тогда конунг повелел выплатить ему
столько денег, сколько ему казалось необходимым. Отправился
Гудлейк летом в Аустрвег. Они стояли некоторое время у Гот-
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ланда. Случилось тогда то, что часто может случиться, что не все
были скрытны, и стало местным жителям известно, что на том ко

рабле был сотоварищ Олава Толстого. Гудлейк отправился летом
по Аустрвегу в Хольмгард и купил там драгоценные ткани, кото
рые, он думал, пойдут конунгу на торжественные одежды, а также

дорогие меха и роскошную столовую утварь. Осенью, когда Гу
длейк плыл с востока, то был встречный ветер, и они очень долго

стояли у ЭЙланда. [Посдане'Ц Одава, '/Сонунга свеев, Торгаут За
я'Ч,ья Губа, узнад о то,м, 'Ч,то вез Гуддей'/С, наnад на его '/Сорабдь и
убид Гуддей'/Са и ,многих его дюдеЙ. добы'Ч,а быда nодедена ,между
дюдь,ми Торгаута, но драго'Ценности, nредназна'Ч,енные ддя Ода
ва Норвежс'/Сого, Торгаут повез Одаву Шведс'/Со,му.
Торгаута
догнад в Шведс'/Сих Шхерах и убид Эйвинд Турий Рог, доставив

ший зате,м драго'Цен,'н,ости из Гардари'/Си Одаву Норвежс'/Со,му.]
Гдава
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[Исданде'Ц Хьядьти С'/Сеггьясо'lt, приехавший в Шве'Цию с Бьёр
но,м О'/Содьни'Ч,и,м по nору'Ч,е'ltию Одава Норвежс'/Сого, nреддожид
Одаву Шведс'/Со,му ,мир и просид ру'/Си его до'Ч,ери Ингигерд ддя

6.1

'ltорвежс'/Сого '/Со'ltУ'ltга. Хьядьти nоду'Ч,ид решитедьный от'/Саз.]
Ингигерд, дочь конунга, однажды беседовала со своим отцом, и
когда она обнаружила, что конунг был в хорошем настроении, то

сказала она: "Какие у тебя планы в связи с вашей ссорой с Ола
вом Толстым? Многие люди жалуются сейчас на это бедствие.
Некоторые говорят, что они потеряли имущество, некоторые родичей, из-за норвежцев, и никто из ваших людей при таких об

стоятельствах не может свободно приехать в Норег. Это было
вовсе неоправданно, когда ты заявил свои права на владение Но
регом. Страна эта - бедная и труднопроходимая, и народ в ней
ненадежныЙ. Люди там в стране хотят в конунги кого угодно,
только не тебя. Теперь, если бы я могла советовать, тебе следо
вало бы оставить свои претензии на Норег, но сражаться лучше
в Аустрвеге за то государство, которым владели раньше конунги
свеев и которое недавно подчинил себе Стюрбьёрн, наш родич, а
Олаву Толстому позволить владеть своей отчиной и заключить с
ним мир". Конунг гневно отвечает: "Таков твой совет, Ингигерд,
чтобы я отказался от власти в Нореге, а тебя отдал в жены Олаву
Толстому. Нет, говорит он, - этому не бывать. Напротив, зи
мой на тинге в Уппсале я объявлю всем свеям, что народ должен
собраться в войско, раньше чем вскроется лед. Я отправлюсь в
Норег и предам эту землю огню и мечу, и так отплачу им за их
неверность". [Разговор Ингигерд с '/Сонунго,м на это,м за'/Сан'Ч,ива
ется. Хьядьти договаривается сИнгигерд, 'Ч,то по его совету

Одав Харадьдссо'lt nришдет '/с 'ltей сватов.]
Гдава 80

6.2

[На тинге в Уnnсаде Бьёрн О'/Содьни'Ч,ий, присданный Одаво,м
Харадьдссоно,м, nредда.гает Одаву, '/Сонунгу свеев, за'/Сдю'Ч,ить ,мир
и восстановить старую грани'Цу ,между Шве'Цией и Норвегией.
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С теми же сдовами обращается '/с '/Сонунгу ярд Рёгнвадьд; он

та'/Сже добавдяет, что Одав Харадьдссон хочет посвататься '/с
дочери Одава, '/Сонунга свеев.

На это сдедует гневный ответ

'/Сонунга.] Тогда встал Торгнир. И когда он встал, встали все те
бонды, что до этого еидели, и подались вперед все те, кто стояли в

других местах, и хотели слышать, что скажет Торгнир. Сначала

был большой шум от множества людей и [бряцания] оружия. А ко
гда стало тихо, тогда Торгнир сказал: "другие помыслы теперь
у конунгов свеев, нежели были раньше. Торгнир, мой дед по отцу,
помнил Эйрика Эмундарсона, конунга Уппсалы, и говорил о нем,
что, пока он мог, он каждое лето предпринимал поход из своей

страны и ходил в различные страны, и покорил Финнланд и Ки

рьялаланд, Эйстланд и Курланд и много [земель] в Аустрлёнд.
И можно видеть те земляные укрепления и другие великие по
стройки, которые он возвел, и не был он настолько высокомерен,
чтобы не слушать людей, если у них была необходимость с ним

поговорить. Торгнир, мой отец, долгое время находился у конунга
Бьёрна. Ему был известен его обычай. При жизни Бьёрна госу
дарство его было очень сильным и не уменьшалось. Он был тер
пим к своим друзьям. А я помню конунга Эйрика Победоносного,
и был я с ним во многих походах. Увеличил он государство свеев и
смело защищал его. Нам было хорошо с ним держать совет. А ко

нунг тот, который сейчас [у нас], не позволяет ни одному человеку
осмелиться говорить с собой, кроме как о том, что он хочет, чтобы
произошло, и к этому он прилагает все силы, а свои земли, обя

занные данью, теряет из-за отсутствия энергии и мужества. Он
желает удержать под своей властью Норегсвельди, к чему рань
ше не стремился ни один из конунгов свеев, и делает тем недоброе

многим людям.

Таково теперь желание наше, бондов, чтобы ты

заключил мир с Олавом Толстым, конунгом Норега, и отдал ему
в жены свою дочь Ингигерд. А если ты хочешь вернуть под свою
власть те государства в Аустрвеге, которыми там владели твои
родичи и предки, тогда все мы хотим следовать в этом за тобой".
[Речь Торгнира за'/Санчивается угрозой убить '/Сонунга, есди он
не поступит та'/С, '/Са'/С того хотят бонды. В резудьтате '/СО
нунг согдашается за'/Сдючить мир с Норвегией на ее усдовиях и

выдать дочь замуж за Одава Харадьдссона.]
Глава
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[С'/Садьд Сигват nреддагает Одаву Харадьдссону, что он от

правится в Ётаданд '/с ярду Рёгнвадьду Удьвссону и разузнает
об Ингигерд, дочери Одава Шведс'/Сого. Расс'/Сазывается о путе
шествии Сигвата.

Цитируются его "Висы о путешествии на

восто'/С".] Скальд Сигват приехал к ярлу Рёгнвальду и, приня-

тый с распростертыми объятиями, жил там долгое время.

Там

он узнал из письма Ингигерд, дочери конунга, что кОлаву, ко
нунгу свеев, приезжали послы конунга Ярицлейва с востока из
Хольмгарда просить руки Ингигерд, дочери Олава, конунга св еев, для Ярицлейва, а также, что конунг Олав принял это очень
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7.1

хорошо. [О.!!ав Хара.!!ьдссо'lt, nос.!!е того lCalC ему бы.!!о отlCаза'ltо
в pYlCe И'ltгигерд, реши.!! взять в же'ltы ее сестру Астрид без со
г.!!асия lCo'lty'ltza шведов. Способствовать ему в этом вызва.!!ся
ЯР.!! Рёг'ltва.!!ьд. Сигват же вер'ltу.!!СЯ в Норвегию.] Конунг Олав
и скальд Сигват часто беседовали об этом деле. Конунг подробно
расспрашивал Сигвата, что тот знал о ярле Рёгнвальде, - "какой
он нам друг", - говорит он. Сигват отвечает, что ярл был самым
большим другом конунга Олава.

Сигват сказал тогда: "Крепко

должен ты, могущественный конунг, держаться вместе с могуще

ственным Рёгнвальдом; он заботится о твоих интересах денно и
нощно. Я знаю, конунг, что здесь ты имеешь очень большого дру

га в Аустрвегах по всему зеленому морю". [Пос.!!е UО.!!Я nос.!!а'lt'Цы
О.!!ава Хара.!!ьдссо'ltа едут IC Яр.!!У Рёг'ltва.!!ьду и возвращаются в
Норвегию вместе с 'ltим и до'Черью О.!!ава ШведСlCого Астрид.]
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Следующей весной приехали в СвитьоД послы конунга Яриц-

7.2

лейва с востока из Хольмгарда, и ехали они, чтобы проверить то
обещание, которое конунг Олав дал предыдущим летом: отдать
Ингигерд, свою дочь, за конунга ЯрицлеЙва. Конунг Олав по
вел этот разговор с Ингигерд и говорит, что таково его желание,
чтобы она вышла замуж за конунга ЯрицлеЙва. Она отвечает:
"Если я выйду замуж за конунга Ярицлейва, то хочу я, гово
рит она,

-

в свадебный дар себе Альдейгьюборг и то ярлство,

которое к нему относится". И гардские послы согласились на это
от имени своего конунга. Тогда сказала Ингигерд: "Если я поеду
на восток в Гардарики, тогда я хочу выбрать в Свиавельди того
человека, который, как мне думается, всего больше подходит для

того, чтобы поехать со мной. Я также хочу поставить условием,
чтобы он там на востоке имел не ниже титул, чем здесь, и ничуть

не меньше прав и почета, чем он имеет здесь". На это согласился
конунг, а также и послы. Конунг поклялся В этом своей верой,
и послы тоже. Тогда конунг спросил Ингигерд, кто тот человек
в его государстве, которого она хочет выбрать, чтобы следовать

за ней. Она отвечает: "Этот человек - ярл Рёгнвальд Ульвссон,
мой родич". Конунг отвечает: "Иначе я собирался отплатить яр
лу Рёгнвальду за измену своему конунгу, за то, что он уехал в
Норег с моей дочерью и отдал ее там в наложницы тому толстому
человеку, который, как он знал, был нашим самым большим не

другом; и за это этим летом он должен быть повешен". Ингигерд
просила своего отца не нарушать клятвы, которую он дал ей, и

к тому привели ее просьбы, что конунг говорит, что Рёгнвальд
может свободно покинуть Свиавельди, но больше не попадаться
конунгу на глаза и не возвращаться в Свитьод, пока Олав будет

[там] конунгом. Ингигерд послала тогда людей к ярлу, и велела
рассказать ему эти новости, и назначила ему место, где они долж

ны будут встретиться. А ярл тотчас собрался в путь, и поскакал
в Эйстра-Гаутланд, и добыл там себе корабли, и отправился со
своим войском на встречу с Ингигерд, дочерью конунга. Поехали
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они все вместе летом на восток в Гардарики. Тогда вышла Инги
герд замуж за конунга ЯрицлеЙва. Их сыновьями были Вальда
мар, Виссивальд, Хольти Смелый. Княгиня Ингигерд дала ярлу
Рёгнвальду АльдеЙГЬЮБОРГ и то ярлство, которое к нему принад
лежало. Рёгнвальд был там ярлом долго, и был он известным
человеком. Сыновьями ярла Рёгнвальда и Ингибьёрг были ярл
У льв И ярл ЭЙлив.
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Той зимой конунг Олав сидел в Сарпсборге, и с ним было много
людей. Тогда послал он Карли Халогаландца на север страны со
своим поручением. Отправился Карли сначала в Упплёнд, затем
на север через горы, добрался до Нидароса, взял там имущество
конунга, столько, сколько ему было сказано, и корабль хороший,

который, ему казалось, будет подходящим для той их поездки,
которую з(~.думал конунг, и была это поездка на север в Бьярма
ланд. Было так задумано, что Карли вступит в товарищество с
конунгом, и каждый будет владеть половиной имущества. Ран-

ней весной Карли повел корабль на север в Халогаланд. Собрался
тогда в поход вместе с ним Гуннстейн, его брат, и были у него
свои товары. Их было около двух с половиной десятков людей на
том корабле, отправились они тотчас той же весной на север в

Финнмарк.

Об этом узнал Торир Собака.

Тогда послал он людей к тем

братьям с поручением передать, что он собирается отправиться

летом в Бьярмаланд, что он хочет плыть вместе и разделить по
ровну то, что им удастся добыть. Карли и его люди просят пе
редать Ториру в ответ, что у него должно быть два с половиной
десятка людей, как и у них. Хотят они при этом, чтобы все то иму
щество, которое у них образуется, было поделено поровну между

кораблями, за исключением тех товаров, которые были у людей.
И когда посланцы Торира вернулись, он уже тогда велел спустить
на воду большой боевой корабль, которым он владел, и приказал

снаряжать его.

Он взял с собой на корабль своих работников, и

было на корабле у него около восьми десятков человек. ,Торир
один имел власть над этими людьми, а с тем и всю ту добычу,

которую можно было захватить во время путешествия. И когда
Торир собрался, повел он свой корабль на север вдоль берега и

встретился тогда с Карли на севере у Сандвера. Затем поплыли
они все вместе, и был им попутный ветер. [Братья сnрашuва
ют Торира, nо'Че,м,у У 'ltezo бодьше дюдеu, 'Че,м, быдо ycJIoBJIe'lto, 'lto

тот отве'Чает, 'Что в та'/Со,м, onac'ltoM nоходе 'ltu'/Cmo 'lte будет

дuш'ltu,м,.]
Плыли они летом чаще всего так, как позволяли их корабли.
Когда был легкий ветер, быстрее шел корабль Карли и его людей,

плыли они тогда впереди, а когда был сильный ветер, тогда Торир
и его люди догоняли их. Они редко были все вместе, но тем не
менее постоянно знали друг о друге. И когда они приплыли в

Бьярмаланд, то остановились они в торговом месте.

Началась
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9.1

там торговля. Все те люди, у кого было для этого имущество,
приобрели там огромное богатство. Торир,приобрел много бе
личьего меха, и бобрового, и собольего. И у Карли было огромное
богатство, так что он купил много мехов.

А когда там закончил ась торговля, тогда поплыли они прочь
по реке Вине. Было тогда объявлено, что мир с местными жите
лями закончился. И когда они вышли в море, стали они держать
совет. Торир спросил, не хотят ли люди сойти на берег и добыть
себе добра. Люди ответили, что это было бы желательно, если бы
только добыча была доступной. Торир говорит, что добра мож

но будет добыть, если это путешествие пройдет удачно, "но
вполне возможно, что поездка окажется опасной для жизни". Все

сказали, что хотели бы предпринять [путешествие], если бы была
надежда на добычу. Торир' говорит, что таков обычай, что, когда

умирает богатый человек, [его] имущество должно быть поделено
между умершим и его наследниками. Он должен получить поло
вину или треть, а иногда - меньше. То имущество должно быть
вынесено в лес, иногда - в курган, и присыпано землей. Иногда
строятся домики. Он говорит, что к вечеру все должны быть го
товы к этому путешествию. Так было сказано, что все должны
держаться

вместе,

никто

не

должен

отставать от других,

когда

предводители скажут, что пора идти прочь.

Они оставили людей охранять корабли и сошли на берег. Сна
чала были ровные долины, а затем - большие леса. Торир шел
впереди тех братьев, Карли и ГуннстеЙна. Торир попросил лю
дей идти бесшумно "и сдирая с деревьев кору, [на таком рас

стоянии,] чтобы одно такое дерево было видно от другого". Они
вышли на большую поляну, и на той поляне был высокий дере

вянный забор, с воротами в нем, которые были заперты.

Шесть

человек местных жителей должны были охранять каждую ночь
этот забор, по два человека каждую треть ночи.

Когда Торир и его люди подошли к забору, стражи ушли до
мой, а те, кто должны были бодрствовать вслед за ними, не при

шли на свое дежурство. Торир подошел к забору и зацепился то
пором

за его верх,

подтянулся

затем

сам

и

так оказался

внутри

двора, по другую сторону ворот. Тогда и Карли перебрался че
рез забор на другую сторону ворот. Они подошли одновременно
к воротам, вынули тогда засов и открыли их. Люди тогда вошли
вовнутрь. Торир сказал: "В этом дворе есть курган, в нем пере
мешаны золото, серебро и земля. Надо пойти туда. А еще внутри

ограды стоит бог бьярмов, который зовется Йомали. Пусть ни
кто не осмеливается грабить его".

Затем пошли они на курган

и набрали столько богатства, сколько сумели, и несли, сложив в

свои одежды. Много было [с сокровищами] земли, как и следовало
ожидать. Затем Торир сказал, что пора уходить. Он говорит так:
"Теперь вам, братья, Карли и Гуннстейн, следует идти первыми,
а я пойду последним". Повернули они тогда все прочь к воротам.

Торир вернулся к Йомали и взял серебряную чашу, которая стояла
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у него на коленях. Она была полна серебряных монет. Он ссыпал
серебро себе за пазуху, а чашу взял за ручку, которая была поверх
нее, надел себе на руку и пошел затем прочь в сторону ворот. Его
попутчики уже все вышли за ограду, когда обнаружилось, что То

'рир отстал. Карли бросился назад, чтобы разыскать его, и столк

нулись они В воротах. Карли увидел у Торира серебряную чашу.

Тогда побежал Карли к Йомали. Он УВИдел, что У того на шее
было драгоценное ожерелье. Карли схватил топор и разрубил на
части замок сзади на шее, которым застегивалось ожерелье. Был

тот удар столь силен, что у Йомали слетела голова. Был тогда
такой сильный шум, что все они только подивились. Карли взял
ожерелье. Отправились они тогда прочь. Но как только раздался
этот шум, пришли на поляну стражи и тотчас затрубили в рога.

Вслед за тем они услышали звуки труб со всех сторон от себя.
Они бросились в сторону леса, и углубились в лес, и услышали
они с поляны позади себя шум и крик. Это пришли бьярмы.

Торир Собака шел последним из всех людей своего отряда.
два человека шли впереди него и несли перед ним мешок. В нем
было что-то похожее на пепел. Торир брал это ру~ми и посыпал
этим следы, иногда он бросал это на свой отряд, так вышли они из

леса в долину. Они услышали, что войско бьярмов преследовало
их с криками и злобным воем. Выбежали тогда бьярмы из леса
с двух сторон от них, но нигде ни самим бьярмам, ни их оружию

не удалось приблизиться к ним настолько, чтобы причинить им

вред. И тогда они поняли, что бьярмы их не видят.

А когда они подошли к кораблям, тогда Карли с людьми пер
выми взошли на корабль, потому что они шли впереди других, а

Торир был далеко сзади на земле. Как только Карли и его люди
взошли на свой корабль, они сняли шатры и отбросили шварто

вы.

Затем они подняли свой парус.

Корабль быстро поплыл в

открытое море. А Торир и его люди сильно отстали. Их кора
блем было труднее управлять. И когда они подняли парус, тогда

Карли и его люди были уже далеко от берега. Поплыли тогда и
те, и другие по Гандвику. Ночи были тогда еще светлыми. Плыли
они тогда ночь и день, пока Карли и его люди не пристали одна
жды вечером к какому-то острову, спустили там парус, и бросили
якоря, и стали ждать там отлива, поскольку впереди них в море

было сильное течение. Тогда Торир и его люди нагнали их. Они

тоже встали на якорь. [Торир nодn.ltывает па .ltодх:е х: х:ораб.ltю
братьев u требует, 'Чтобы Кар.ltи отда.lt е,м,у ожере.ltье u все со
х:ровuща.

rynncmeun за,м,е'Чает, 'Что nа'Чunается nри.ltив u пора

n.ltыть да.ltьше.]
Затем они подтягивают свои якорные цепи. И когда Торир
увидел это, спустился он в лодку. Они по гребли к своему кора
блю. Карли и его люди подняли тогда парус и были уже далеко,
когда Ториру и его людям удалось поставить парус. Поплыли они
тогда так, что Карли и его люди были все время впереди, и ка
ждый из них старался плыть как можно быстрее. Так они плыли,
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пока не достигли ГеЙрсвера. Это

-

первая стоянка для кораблей,

плывущих с севера. [Здесь Торир Соба1Са убивает Кар'//'и, а Гунн
стейн, забрав те,//,о брата, бежит со своими ,//,юдьми на 1Сораб,//,е
от nрес'//'едования Торира.]
И так Торир и его люди приблизились [к кораблю Гуннстей
на], что, когда Гуннстейн приплыл в Ленгьювик, повернули 'они
там к берегу и, покину в корабли, бросились на берег, а немного

позже Торир и его люди подплыли к берегу и бросились за ни
ми и преследуют их. Одна женщина оказала помощь Гуннстейну
и спрятала его, и так говорится, что она была очень сведуща в

колдовстве. И отправились Торир и его люди назад к кораблю,
и 'взяли они все то богатство, которое было на корабле Гуннстей
на, а вместо того нагрузили камней, вывели корабль во фьорд,

прорубили в нем дыры и потопили его. Затем Торир и его люди
отправились домой на БьяркеЙ.
Гуннстейн и его люди сначала ехали с большими предосто
рожностями, плыли

на маленьких лодках, передвигались ночью,

а днем прятались, ехали так до тех пор, пока не миновали Бьяркей,
и вплоть до того, как выбрались из владений Торира. Гуннстейн
сначала отправился домой на Лангей и оставался там недолго. То
гда он тотчас пустился в путь на юг. Он не останавливался, пока
не приплыл на юг в Трандхейм и не встретился там с конунгом
Олавом, и рассказывает ему новости так, как случилось в поездке
в Бьярмаланд. Конунг был очень недоволен их поездкой, и предло
жил Гуннстейну остаться с ним, и говорит, что он займется делом
Гуннстейна, когда предоставится такая возможность. Гуннстейн
принял это предложение, и остался он с конунгом Олавом.

Г,//,а6а

139

[Конунг О,//,ав, собираясь весной выступить против Кнута
Ве,//,и1Сого, nocыдетт Финна Арнасона на север страны собирать

9.2

оnо'//''Ченuе.] О поездке Финна надо сказать, что у него был быстро
ходный корабль и на нем около трех десятков человек, и когда он
собрался, отправился он в свою поездку и плыл, пока не добрался

до Халогаланда. Тогда устроил он тинг с бондами, сообщил свои
новости и стал собирать леЙдунг. У бондов в этой части страны
были большие корабли, годные для лейдунга. Они подчинились
приказу конунга и снарядили свои корабли. И когда Финн прибыл
на север Халогаланда, то устраивал он тинги и посылал некото
рых своих людей для сбора ополчения туда, куда ему казалось

необходимым. Финн послал своих людей на Бьяркей к Ториру
Собаке, велел там собирать ополчение, как и в других местах. И
когда до Торира дошел приказ конунга, тогда собрался он в путь
и взял с собой своих работников на тот корабль, который был У
него прошлым летом в Бьярмаланде, снарядился он за свой счет.

Финн велел халогаландцам собраться в Вагаре, тем, что жили
к северу оттуда. Там собралось весной большое войско, и все жда
ли, когда Финн вернется с севера. Там был тогда и Торир Собака.
И когда Финн приплыл, велел он тогда тотчас трубить, собирая

78

все войско на тинг. А на тинге том показывали люди свое оружие,
так тогда и проверялось представительство от каждого корабель

ного округа. И 'когда это было сделано, тогда сказал Финн: "Вот о
чем я хочу спросить тебя, Торир Собака. Какую виру собираешь
ся ты заплатить конунгу Олаву за убийство Карли, его дружин
ника., или за то, что ты захватил добро конунга в Ленгьювике?
Есть у меня теперь пор учение конунга по этому делу, и я хочу

сейчас узнать твой ответ". [Торир обещает выnоднить усдовил
'К:о'ltу'ltга. Фuнн 'ltаЗ'ltа'Ч,ает размер nдатежа, 'lto Торир 'lte торо
nитсл nдатить, ссыдалсь 'lta отсутствие де'ltег. O'lt угощает
дюдеu Фu'lt'ltа nивом uз бодьшuх бо'Ч,е'К:. В итоге Торир выnда'Ч,u
вает тодь'К:о треть, а ocmaJtb'ltoe, согдас'ltо договору, o'lt додже'lt

отдать самому 'К:о'ltунгу.] Тогда пошел Финн к своему кораблю и
уплыл вслед за своим войском.

Торир медленно собирается из гавани. Но когда его парус был
поднят, тогда поплыли они прочь по Вестфьорду и затем в море,
и так на юг вдоль берега, так что горы видны были только до

половины, а иногда вода [совсем] скрывала землю; так они плыли
на юг, до тех пор пока он не приплыл в Энгландсхав и не достиг
Энгланда; отправился он затем к конунгу Кнуту, И тот принял
его хорошо. Тогда стало известно, что у Торира было огромное
богатство, было у него все то добро, которое они оба взяли в Бьяр
маланде, он и Карли. А в тех больших бочках было второе дно,
и было там внутри пиво, а в основном обе бочки были заполнены
беличьими, бобровыми и собольими шкурами. Торир тогда остал

ся с конунгом Кнутом. [Фu'lt'lt nрunдыд 'К: 'К:о'ltунгу Одаву u с'К:азад
ему, 'Ч,то, BepQJlm'lto, Торир отnравидсл 'К: K'ltymy u 'Ч,то от 'ltего

еще будет М'ltого зда.]

Гдава

181

О поездке конунга Олава следует сказать, что он отправился
сначала из Норега на восток через Эйдаског до Вермаланда и далее в Ватсбу, и оттуда через тот лес, который лежит на пути, и
добрался до Нерики. Там жил богатый и могущественный человек, которого звали Сигтрюгг. Иваром звался его сын, который
позднее стал достойным человеком. Там, у Сигтрюгга, конунг

10.1

Олав провел весну. А когда настало лето, собрался конунг в дорогу и взял себе корабль. Отправился он летом в путь и не оста
навливался, пока не добрался на восток в Гардарики к конунгу
Ярицлейву и княгине Ингигерд. Королева Астрид и принцесса
у львхильд остались в Свитьод, а с собой lJa восток конунг взял

Магнуса, своего сына.
Конунг Ярицлейв хорошо встретил конунга Олава и предложил
ему остаться у него и взять там столько земли, сколько ему нужно,

чтобы ,содержать свое войско. Конунг Олав охотно согласился на

это и остался там. [Сдедует хара'К:теристи'К:а npaBJte'ltuJl 'К:о'ltу'ltга Одава u оБЪJlс'ltе'ltuе nрu'Ч,u'lt 'lteaoBoJtbcmBa жuтедеu Норвегии

своим 'К:о'ltУ'ltгом.]
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10.2

Глава

183

[Кальв Ар"асо" соглашается стать челове?Сом правителя

10.3

Норвегии ярла Ха?Со"а и получает от "его в ле" бодьшие вдаде"uя.] И как только наступила весна, стал Кальв снаряжать
корабль, который у него был, и едва корабль был готов, вышел он
в море и направлял корабль на запад в Энгланд, так как он узнал
о конунге Кнуте, что тот уплыл ранней весной из данмарка на

запад в Энгланд. Тогда Кнут сделал ярлом данмарка Харальда,
сына Торкеля Высокого. Кальв Арнасон отправился к конунгу
Кнуту, как только он приплыл в Энгланд. Так говорит Бьярни
Скальд Золотых Ресниц: "Конунг направил без колебаний свой
корабль на восток за море. Рьяному в битве брату Харальда при
шлось посетить Гарды. И мне совсем непривычно собирать небы
лицы о поступках людей:

по вашем расставании ты вскоре сви

делся с Кнутом". [К"ут nотребовад от Кадьва, чтобы, в сдучае
возвраще"ия в Норвегию Одава Харадьдссо"а, Кадьв выстуnид

против "его, и nообеща.tt Кадьву зва"ие яр.ttа.]
Глава

12.1

186

Бьёрн Окольничий узнал те новости, о которых уже говорилось, что ярл Хакон утонул. Тогда он изменил свое мнение, он
раскаялся в том, что нарушил верность конунгу Олаву. Он по
считал себя свободным от того договора, который он дал на вер

ность ярлу Хакону. Бьёрну подумалось, что теперь появляется
надежда, что к власти вновь придет конунг Олав, ес.(IИ он вер
нется в Норег, поскольку там тогда не было правителя. Бьёрн
быстро собрался в путь и взял с собой несколько человек, двигал
ся он затем день и ночь, то на лошадях, когда это было возможно,

то на корабле, если это было необходимо, [и] не останавливались
они в своей поездке, пока не прибыли зимой на йоль в Гардарики
к конунгу Олаву, и был конунг очень рад, когда Бьёрн его нашел.
Конунг тогда узнал многие новости с севера из Норега. Бьёрн го
ворит, что ярл утонул и в стране не было правителя. Эти новости
обрадовали всех тех, кто последовал за конунгом Олавом из Но
рега и у кого там были владения, родичи и друзья, и кто, в тоске

по дому, стремился вернуться домой. Многие другие новости из
Норега рассказал Бьёрн конунгу, те, о которых ему было любо

пытно узнать. [Бьёр" расс?Саза.tt ?СО"У"2У о тех, ?Сто ему изме"и.tt,
и nриз"а.llСЯ в своей "евер"ости.]
Глава

12.2

187

С тех пор как конунг Олав приехал в Гардарики, он много заботился и размышлял о том, какое решение ему принять. Конунг
Ярицлейв и княгиня Ингигерд просили конунга Олава остаться
у них и взять то государство; которое зовется Вулгариа, и это
часть Гардарики, и был народ в той стране языческий. Конунг
Олав раздумывал над этим предложением, и когда он рассказал
о

нем

своим людям,

тогда все они

стали отговаривать его оста

ваться там и убеждали его отправиться на север в Норег, в свое
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государство.

У конунга также был план сложить с себя звание

конунга и отправиться далеко в Йорсалир или в другие святые
места и принять обет послушания.

[Но] чаще всего он думал о

том, нет ли какой возможности, чтобы вернуть свое государство

в Нореге. [Он 'Часто ду,м,а'!/' об это,м, и обраща'!/' свои ,м,ысди '/С Богу,
'Ч,тобы Бог у'/Сазад е,м,у путь.]

Глава

189

Так говорится, что в Гардарики был такой случай, тогда когда
там был конунг Олав, что у сына одной знатной вдовы образова

11

лась опухоль в горле и мучила она [его] так сильно, что маль-

чик не мог глотать пищу, и считали его смертельно больным.

Мать мальчика пошла к княгине Ингигерд, поскольку она была с
ней знакома, и показала ей мальчика. Княгиня говорит, что она
не знает никакого лечения, чтобы помогло. "Пойди, говорит
она, - к конунгу Олаву - он здесь лучший лекарь - и попроси
его провести руками по больному месту у мальчика, и сошлись на

мои слова, если он не будет соглашаться".
Она сделала так, как сказала княгиня. И когда она пришла к
конунгу, тогда говорит она, что сын ее смертельно болен, что у
него опухоль в горле, и попросила она провести по опухоли рука

ми. Конунг говорит ей, что он не лекарь, попросил ее пойти туда,
где есть лекарь. Она говорит, что ее сюда прислал а княгиня, "и она просила меня передать ее слова, чтобы ты лечил так, как
ты умеешь, и сказала она мне, что ты здесь, в этом месте,

-

луч

ший лекарь". Тогда конунг согласился и провел руками по горлу
мальчика

и

долго

ощупывал

опухоль, до

тех

пор

пока мальчик

не открыл рот. Тогда конунг взял хлеб, и отломил [немного], и
положил крестом у себя на ладони, затем положил он это в рот

мальчику, и тот проглотил. И С этого момента прошла вся боль
в горле. Через несколько дней он был совсем здоров. Его мать
была очень счастлива, а также другие родичи и знакомые маль

чика.

Тогда из-за этого стали поначалу думать, что у конунга

Олава такие способные к лечению руки, как у тех людей, которые
владеют этим искусством и о которых говорят, что у них хорошие
руки, но позднее, когда всем стало известно о его чудесах, тогда

это было воспринято как настоящее чудо.

Глава

191

После того как конунг Олав решил для себя, что он хочет отправиться домой, тогда сообщил он об этом конунгу Ярицлейву
и княгине Ингигерд. Они отговаривали его от этой поездки, говоря,

что в их государстве он может иметь такую власть, кото-

рая кажется ему наиболее подобающей, и просили его не ехать во
Владения своих врагов с таким малым войском, какое у него там

было. Тогда конунг Олав рассказывает им свой сон и говорит при
Этом, что, как он подумал, этр было знамение Божье. И когда они

поняли, что конунг решил отправиться назад в Норег, тогда пред
ложили они ему всю ту помощь в подготовке поездки, какую он
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12.3

хотел бы от них получить.

Конунг благодарит их прекрасными

словами за их участие, говорит, что он охотно примет от них то,
что ему нужно для поездки.

Глава

12.4

192

Сразу после йоля конунг Олав стал собираться в дорогу. У
него там было около двух сотен своих людей. Конунг Ярицлейв
дал им всем вьючных животных и то снаряжение, в котором они

нуждались. И когда он был готов, тогда он отправился в путь.
Конунг Ярицлейв и княгиня Ингигерд проводили его с почестями.
А Магнуса, своего сына, он оставил там у конунга. Тогда поехал
конунг Олав с востока, сначала по льду вплоть до моря. А когда
настала весна и сошел лед, тогда стали они снаряжать свои кора

бли, а когда они собрались и подул попутный ветер, тогда плывут
они, и его плавание прошло очень хорошо. Конунг Олав привел

свои корабли на Готланд, узнал там новости и из Свиавельди,
и из Ланмарка, и со всего Hqpera. Тогда стало точно известно,
что ярл Хакон утонул, а в Нореге не было правителя. Конунг и
его люди тогда подумали, что их поездка будет удачной, поплыли
они оттуда тогда, когда подул попутный ветер, и держали путь в

Свитьод. [Одав nриnдывает '/с шведс'/Со,м,у '/Сон.ун.гу Эн.ун.ду, свое,м,у
своя'/Су.]

Глава

12.5

195

Правители в Нореге держали rазведчиков на востоке в СВИТЬОд

и на юге в Ланмарке, [на случай если конунг Олав вернется с во

стока из Гардарики. Им тотчас стало известно, как только люди
смогли до них доехать, что конунг Олав приплыл в Свитьод. И
едва это стало точно известно, тогда по всей стране стали соби

рать войско. [Бы.t/,о собран.о оnо.t/,'Чен.ие. Пере'Чис.t/,яются те, '/Сто
nо'/С.t/,я.t/,ся Кн.уту убить '/Сон.ун.га Одава.]

Глава

216

Теперь следует рассказать о том, с чего раньше рассказ от

12.6

клонился в сторону, что лендрманны и бонды собрали огромное

войско, как только они узнали, что конунг уехал с востока из Гар
дарики и что он приплыл в Свитьод. И когда они узнали, что
конунг вернулся с востока в Ямталанд и что он собирается по
ехать с востока через Кьёль в Верадаль, тогда направили они
свое войско в Трандхейм и собрали тогда там вместе весь народ,
свободных и рабов, и так отправились в Верадаль, и было там
у них такое большое войско, что ни один человек там не видел,
чтобы когда-либо в Нореге собиралось войско, равное ему по ве

личине. [Особен.н.о бы.t/,и н.астроен.ы против '/Сон.ун.га Одава .t/,юди
из Трон.хеЙ,м,а.]

Глава

10.4

243

Следующим летом много стало говориться о святости конунга

Олава, и все речи о конунге стали иными.
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[Лаже бывшие nро-

mивишси 'lCouyuza О.ltава nовери.ltи в его святость. Enuc'ICon Си
гурд, обвuuяемый в бо.ltЬШОЙ иеиависти 'IC О.ltаву, бы.lt вьmуждеu

уехать в Аuг.ltuю 'IC Киуту

Be.ltu'ICoMY.]

Затем отправили трёнды

людей в Упплёнд, чтобы передать, что епископа Гримкеля просят
приехать на север в ТрандхеЙм. Конунг Олав отослал епископа

Гримкеля назад в Норег, когда сам он отправился [из Свитьод]
на восток в Гардарики. С тех пор епископ Гримкель находился в
Упплёнде. И когда это известие достигло епископа, тогда стал он
тотчас собираться в эту поездку. Во многом тому, что он поехал,
способствовало то, что епископ верил, что это должно было быть
истинным, что говорилось О чудесных деяниях и святости конунга

Олава.

Г.ltава

245

[Пос.ltе nереuесеuuя те.ltа 'lCouyuza О.ltава в цер'ICовь К.ltемеита
в Нидаросе u объяв.ltеuuя О.ltава святым nРОUЗОШ.ltо миого 'Чудес.]
Епископ оберегал святость конунга Олава, обрезал его волосы и
ногти, так как они росли, как бывало и тогда, когда он жил в

этом мире. Так говорит скальд Сигват: "Я не лгу, если у Олава
выросли волосы, как у живого человека; охотнее всего превозношу

я людей конунга в моей песни. Но особенно того человека, который узрел видение: волосы, которые выросли из светлого черепа;

в Гардах избавил он от страданий Вальдамара" . [Прuводuтся
uec'ICo.ltb'lCO вис uз nесии c'ICa.ltbaa Торарииа С.ltавос.ltова о 'Чудесах
Святого О.ltава.]

§6.

"КНИГА С ПЛОСКОГО ОСТРОВА"

Киига С П.ltОС'ICого острова

-

Flateyjarb6k (GkS 1005, /ol.)

самая большая древнеисландская рукопись, состоящая из 225 ли
стов большого формата. Написана в 1387-1394 гг. двумя исланд

скими священниками, Йоном Тордарсоном и Магнусом Торхальс
соном, для знатного исландца Йона Хаконарсона. Магнусу также
принадлежит предисловие, в котором излагается содержание кни

ги и уточняется разделение труда между двумя писцами. Назва

ние рукописи дал исландский историк Тормод Торфей
по имени того места

(Flatey),

(1636-1719)

где жил в его время владелец руко

писи Йон Финнссон.
Созданная, вероятно, с целью представить последовательно
историю Норвегии, Киига С П.ltОС'ICого острова включала в каче

стве основы четыре саги о норвежских конунгах - о двух Олавах
(Бо.ltЬШУЮ сагу об О.ltаве Трюггвасоuе и Отде.ltЬUУЮ сагу об О.ltа
ве Святом), о Сверрире и о Хаконе Хаконарсоне. Кроме того, в
текст были вплетены фрагменты саг о древних временах и родо

Вых саг, а также многочисленные вставные рассказы ("пряди").
Во второй половине ХУ в. к рукописи были добавлены
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листа с

сагами о конунгах Магнусе добром и Харальде Сигурдарсоне (по

83
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Гнидой 1C0же).
Ни в какой другой редакции саги об Олавах не представлены
в таком расширенном варианте, как в Книге с ПДОСlCого острова.

Среди дополнений -

Сага о Йо,м,свиlCингах, Сага о фарёрцах (в

редакции, которая, как кажется, была оригинальным текстом и

которая нигде более не встречается), Сага об орlCнейцах (включа
ющая главы, отсутствующие в других версиях), Сага о Хаддьфре
де (в частично независимой редакции), Сага о грендандцах (не
сохранившаяся нигде более). добавленные пряди - Прядь о Тор
дейве СlCадьде Ярдов, Прядь о Торстейне УlCсафотс, Прядь об
Ор,м,е Стородьвссоне, Прядь об Эй,м,унде и др. - не встречают
ся нигде, кроме Книги с ПДОСlCого острова. Вслед за Сагой об
Одаве Свято,м, помещена скальдическая поэма Пере'Чень норвеж
CICUX ICOHYHZOB (N6regs konunga tal), сохранившаяся только в Книге
с ПДОСlCого острова и восходящая, вероятно, к записанной в на
чале ХН в. * КратlCОЙ истории норвеЖСlCих ICOHYHZOB Сэмунда
Мудрого. Вслед за четырьмя основными сагами помещены, среди
прочего, несколько фрагментов неизвестного по другим рукописям

* Жизнеописания

Одава Святого исландского священника Стюр
мира Карасона (1210-1225 гг.), единственная существующая вер
сия Пряди о грендандцах и, наконец, Аннады с ПДОСlCого острова
(Flat~-Anndll).
Книга с ПДОСlCого острова списана с более ранних рукописей,
многие из которых до нас не дошли. Всего же писцами должно
было быть использовано от сорока до пятидесяти различных ру

кописей. В связи с этим можно предположить, что писцы Книги с
ПДОСlCого острова пользовались материалами какого-то монасты
ря или епископской резиденции: вероятно, Тингейрарского мона
стыря либо епископства в Холаре на севере Исландии.
Сага об Одаве Свято,м, по Книге с ПДОСlCого острова содержит

пять дополнительных (по сравнению с Круго,м, зе,м,ны,м,) восточно
европейских мотивов (2, 8, 10.5, 13, 15), из которых лишь один
(10.5) встречается также и в других редакциях Отдедьной саги
Снорри Стурлусона. МОТИВ 8 - Прядь об Эй,м,унде Хрингссоне
я посчитала целесообразным выделить в самостоятельный раз
дел (§7). В настоящем параграфе приводятся остальные четыре
добавления к тексту Круга зе,м,ного.

-

Рукопись

GkS 1005, fol. (Flateyjarb6k) -

1387-1394

гг.
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ТЕКСТ

25. [... ] l>абап f6r 61afr konungr til Englands ok atti hinn sextan- 2
da bardaga i Аuбаfurбu ok hаfбi sigr. Нina sautjandu orrostu atti
hann vestarliga а landinu i peim stаб, er а Va11andi heitir. l>абап f6r
Olafr konungr i Austerveg ok hаfбi mаrkаб viб hеiбit land. l>ar var а
PV! landi spakona вб, er sаgбi fyrir orlog manna ok 11f. [... ] (Вl. 98)
272. l>аб hаfбi verit eitt sinn, er 61afr konungr var ! Gаrбаriki, at 13
Iпgigеrбr drottning f6r 6r landi lеiбаr sinnar. Sa 61afr konungr а for
hennar ok kvаб visu:

Facr Itod er bu brude

Ыкkr

Iyndizat тп Ipracki
011 let yncliss miIIa
auPOll kona а haule.

Ьуме lerdr 6r GauMum
lodlat uala slodar
вeik en .in glop . .kir
jalJ. huernn konur a1J.ar.

Ok епп kvaб hann:

Ar stod ok епп dyra
, ja1J.a doms тю Ыот!
hardla gnen вет Иаurdar
huatt mi8I&1i vissu.

nu he4r beckiar tre bliknnat
brait Marda1J.ar Irati
lind he4r laufui bundit
limuord j Gaurdum.
85

Ма pat а pessu augsynast, at honum hefir viб Iпgigегбi verit betr
еп flestar konur абгаг. Ег pat шi ljost огбit, at henni hefir pat verit
Ып mesta hOfuбgrefа ok hverjum обгum, ег viб hann hafa i vinattu

verit.

(Вl.

452-453)

10.5

302. [... ] Sighvatr skaId hаfбi pegit heimfararleyfi, ра ег 61afr
konungr for austr i Gагбагiki, еп annat sumar for Sighvatr ог landi ok
suбг til Roms ok mеб honum Bersi SkaId-Тогfusоп. [... ] (Вl. 486)

15

323. Sva Ьаг at eitt sinn i Gогбum austr, at eldr kom i kaupbre
рапп, ег Ноlmgагбг heitir, ok stоб eigi til minna vаба еп borgin ОП
mundi Ьгеппа upp. Nti flубu аШг тепп ok urбu felmsfullir ok komu til
klerks eins ok kennimanns, ег Stefann het, еп hann рjопабi раг hinni
helgu 61afskirkju, ok vildu freista i sva mikilli паuбsуп styrktar ok
veldis Ыпв helga 61afs konungs ok геупа sva til ваппв sogur аппапа
таппа. Еп pegar ег prestrinn hеугбi peirra vilja ok Ьreпагогб, ра tekr
hann i fang вег Hkneski ревв Ыпв gоба lаvагбs ok setti а mot eldinum.
Siбап роkабi eldrinn hvergi um pat fram, ег hann var ра kominn, ok
vагб sva borgit hinum mesta hluta borgarinnar. (Вl. 507)

ПЕРЕВОД

2

25. [РаССlCазывается о nоходах u бuтвах юн.ого 1C0н.ун.га Ода
ва. Его nятн.адцатая бuтва быда в ПеUтудан.де, во Фран.цuu.]
Оттуда конунг Олав отправился в Энгланд, и была у него шест
надцатая битва в Аудафьорде, и он победил. Семнадцатая битва
была у него западнее в той стране, в том месте, которое зовется

в Валланде. Оттуда отправился конунг Олав в Аустрвег и тор
говал в языческой стране. Там была в этой стране та пророчица,

которая говорила людям их судьбу и жизнь. [Поnут'ЧuICU lCон.ун.га
Одава узн.ают у nроро'Чuцы о судьбе своего 1C0н.ун.га.]
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272. Так случилось однажды, когда конунг Олав был в Гар
дарики, что княгиня Ингигерд отправилась из страны по своим
делам. Посмотрел конунг Олав на ее отъезд и сказал вису: "Я
стоял на холме и смотрел на женшину

,

как ее несла на себе пре

красная лошадь; прекрасноокая женщина лишила меня моей ра
дости; приветливая, проворная женщина вывела свою лошадь со

двора, и всякий ярл поражен ошибкой".
И еще он сказал: "Некогда росло великолепное дерево, во вся
кое время года свежезеленое и с цветами, как знали дружины яр

лов; теперь листва дерева быстро поблекла в Гардах; женщина

повязала золотую повязку на' свою голову".
Можно из этого заключить, что ему было с Ингигерд лучше,
чем со многими другими женщинами. Теперь ясно сказано, что
ей выпало огромное счастье и всем другим, кто находился с ним
в дружбе.
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302. [Расс'/Сазывается о том, 'Что nроизош.ttо с .ttюдьми '/СО'НУ'Нга Одава nосде его гибе.ttи.] Скальд Сигват был отпущен домой

10.5

тогда, когда конунг Олав отправился на восток в Гардарики, а на

следующее лето отправился Сигват из страны; и на юг в Ром, и
вместе с ним Берси Скальд- Торвусон. [ТОДЬ'/СО в Риме о'Ни уз'Нают
о гибе.ttи '/Со'Ну'Нга Одава.]

323. Так случилось, что однажды на востоке в Гардах начался пожар в том торговом городе, который зовется Хольмгард, и не
уменьшалась опасность, а город весь мог сгореть. Вот побежали
все люди и преисполнились

страха, и

пришли к одному

священ

нику 'и проповеднику, которого звали Стефан. А он был пастором
там в церкви Святого Олава, и хотели они испробовать в такой
большой нужде силу и могущество святого конунга Олава и так
испытать правдивость рассказов других людей. И как только св я
шенник услышал их желание и слова их молитвы, тогда берет он

в руки изображение того доброго господина и поставил против ог-

ня.

После этого огонь не пошел никуда дальше [того места], до

которого он тогда дошел, и так была спасена б6льшая часть того
города.

§7.

Прядь об Эймунде Хрингссоне

Прядь об Эйму'Нде, чаще называемая Сагой об Эйму'Нде, сохра
нилась в составе Саги об Одаве Святом по К'Ниге с П.ttос'/Сого
острова. Исследователи относят Прядь к королевским сагам.
В тексте Пряди об Эйму'Нде говорится, что рассказ составлен
со слов участников похода Эймунда (нач. ХI в.), но целый ряд
признаков в тексте саги указывает на ее поздний характер. Спра

ведливым поэтому представляется мнение Я. де Фриса, что Прядь

об Эйму'Нде написана в конце ХIII в. 1
Прядь об Эйму'Нде уникальна тем, что все ее действие происхо
дит в Гардарики (на Руси), а не в Скандинавии. В ней подробно
описывается деятельность скандинавских наемников на Руси во

времена князя Ярослава Мудрого (конунга ЯрицлеЙва).
В 1833 г. Королевское общество северных антиквариев в Ко
пенгагене издало очень незначительным тиражом (70 экз.) в древ
неисландском оригинале и в латинском переводе Прядь об Эйму'Нде
и разослало ее по различным научным центрам России. В крат
Чайший срок, а именно уже к 1834 г., в России вышло два перевода
Пряди об ЭЙму'Нде. Один из них был выполнен с латинского тек
ста студентом Словесного отделения Московского университета

д. Лавдовским и сопровождался статьей М.П. Погодина2 , отме
тившего, что история Эймунда "хронологически верна" и "доста-

lde Vries 1967. S. 304.
Погодии 1834.

2
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вляет немаловажное дополнение к Русской Истории"З.
Второй перевод Пряди об ЭU.му'Нде, и уже непосредственно с
исландского оригинала, был выполнен профессором Санкт-Петер
бургского университета, историком и филологом, издателем жур

нала Биб,/1,иоте'/Са д,/1,Я 'Чте'Ния О.И. Сенковским. Предваряющая
перевод статья Сенковского о сагах была написана (вопреки усто

явшемуся к тому времени мнению) с позиции полного и безогово
рочного доверия к скандинавскому источнику. Автор ставил сви
детельства Пряди об ЭU.му'Нде выше данных русских летописей,
полагая, что летописец создал "значительную часть своей кни
ги" из варяжских саг, приведя их в соответствие с хронологией

византийских авторов, писавших о Руси 4 • Анализируя Прядь об
ЭU.му'Нде, которая, по его словам, "непосредственно относится к

Русской Истории"S, Сенковский объяснял расхождения этой саги
с русской летописью либо сокращениями, которым якобы подвер
глась сага6 , либо незнанием и ошибками Нестора 7 •

Подобная трактовка летописи и саг, естественно, вызвала не
медленную реакцию: статья подверглась язвительной критике
С.В. Руссова8 , защищавшего от нападок оппонента творение Не

стора

-

"драгоценный памятник Русской письменности и основа

ние нашей Истории"9, и С.М. Строева (псевдоним -

С. Скромнен

ко), который объяснял ра{;хождение саг с летописью или отсут
ствие в летописи каких-либо фактов (например, имени Эймунда,
главного действующего лица исландской саги) недостоверностью

известий саг в целом 1О • М.П. Погодин, напротив, высоко оценил
статью Сенковского ll , а Строева обвинил в формальном подходе
к саге. Он полагал, что, несмотря на недостоверность отдельных
деталей ("нечего искать в сагах подробностей, обстоятельности
сообщаемых событий"), сохраненные в сагах общие черты рус
ской действительности важны для истории.

Прядь об ЭU.му'Нде неоднократно оказывалась в центре внима
ния исследователей в течение последних полутора столетий. Из
русских работ следует в первую очередь отметить статьи А.И. Ля
щенко, Е.А.
Рыдзевской, Е.А.
Мельниковой, из западных -

К. Селнеса и Р.

Кука, в которых Прядь об ЭU.му'Нде рассматри

вается как источник по русской истории. Важно отметить, что
филологически Прядь почти не изучена; более того, она даже не
3Там же. С. 379, 385.
4Сенковский 1834. С. 30-31.
5Там же. С.

44.

6Там же. С. 48-49.

7Там же. С. 77.
8руссов 1834.
9Там же. С. 102.
10 Скромненко 1834.
11 Погодин
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1846.

упоминается в таких справочниках', как К.

Schier. Sagaliteratur
(Stuttgart, 1970) и Medieval Scandinavia: An Encyclopedia (New
York, London, 1993).
Перевод Пр.ндu об ЭU.мунде, который публикуется здесь, вы
полнен Е.А.РыдзевскоЙ. Мной сделаны незначительные измене
ния, преимущественно связанные с русской передачей древнеис

ландских имен собственных. Пр.ндь выделена мной в качестве от
дельного сюжетного мотива (Мотив 8). Комментарий строится
по пунктам, нумерация которых дана в тексте перевода.

Рукопись "Пряди об Эймунде"

GkS 1005, fol. (Flateyjarb6k) -

1387-1394

гг.

Издания "Пряди об Эймунде"

1. Eymundar saga. Eymundi et Ragnaris, Norvegicorum principum, tandem Polteskre vel Polocire4 in Russia dynastarum, vitre et
gesta. In originali Islandico е membrana Bibliothecre Danire Regis
unacum Latina versione et brevi introductione edidit Societas regia
antiquariorum Septentrionalium. Hafniae, 1833.
2. I>attr Eymundar ok 61afs konungs / / Fms. 1830. В. У. S. 267298.
3. Eymundarsaga / / AR. 1852. Т. 2. Р. 170-211.
4. См. издания Flat. в §6.
Текст публикуется по изданию:
В. П.

Flateyjarb6k /

Sigurбur

Nordal

et al. Akranes, 1944.

Переводы "Пряди об Эймунде"
Английский:

- Eymund's Saga / / Vikings in Russia. Yngvar's Saga and Еу
mund's Saga. Translated and Introduced Ьу Hermann Palsson and
Р, Edwards. Edinburgh, 1989. Р. 69-89.
датский:

- Fortrelling от Emund og Kong Olaf / / OS. 1831.
269 (N.M. Petersen).

В. У.

S. 239-

Латинские:

- В издании 1833 г. (Sveinbjornis Egilsson).
- De Eymundo et rege Olavo / / ShI. 1833. Т. У. Р. 257-282
(Sveinb jornis Egilsson).
- Eymundarsaga // AR. 1852. Т.2. Р. 170-211 (Sveinbjornis
Egilsson).
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Русские:

имп.

Эймундова сага
Московск.

/

Пер. с лат. д. Лавдовского

ун-та.

576-596.
- Еуmuпdаr Saga.

1834.

ч.

ПI.

N 8.

Эймундова сага

Библиотека для чтения.

СПб.,

1834.

/

Т.

С.

/ / Учен. зап.
386-401; N 9. С.

[о.и.

2,

Сенковский]

отд.

III.

С.

//
1-46
47-71

(перевод и исландский текст в нижней части страниц). С.
(примечания) .
- Eymundar Saga. Эймундова сага. Сказание об Эймунде
Ринговиче и Рагнаре Агнаровиче, скандинавских витязях, посе
лившихся в России в начале ХI века / Перевел с исландского и
критически объяснил о. СенковскиЙ. СПб., 1834.

- Эймундова сага. Сказание об Эймунде Ринговиче и Рагнаре
Агнаровиче, скандинавских витязях, поселившихся в России в на
чале ХI века.

//

[о.и. Сенковский] (Барон Брамбеус). Собрание

сочинений. СПб., 1858. Т. У. С. 511-573 (перевод с комментари
ями).
- Эймундова сага. Жизнь и деяния Эймунда и Рагнара, нор

вежских конунгов, потом полоцких В России владельцев / Пер.
о.и. Сенковского / / Русская классная библиотека, издаваемая
под редакцией А.Н. Чудинова. Сер. 2. СПб., 1903. Вып. ХХУ ..
древне-северные саги и песни скальдов в переводах русских писа

телей. С.

31-61

(перевод и подстрочные примечания).

Повесть об Эймунде и Рагнаре, норвежских конунгах, о их
жизни и приключениях на службе у русского князя Ярослава, об
убийстве князя Святополка, записанная со слов пяти воинов из

-

дружины Эймунда: Из скандинавских саг
М.,

/ Изложил Ник.
1915.
- Сага об Эймунде / / Рыдзевская 1978. С. 89-104.
- Фрагменты в: Мельникова 1978б.
- Фрагменты в: древнерусские города. С. 106-119.

Украинский:
-Грушевский М.С. Виiмкi з жерел до
половiни ХI BiKa. Львiв, 1895. С. 109-122.
Французский:

-

Eymundarsaga / / AR. 1852.

Т.

2.

Р.

icTOpii

Асеев.

Украiни-Русi до

170-211.

Литература
Сенковский 1834; Скромненко 1834; Руссов 1834; Погодин 1834;
Погодин 1846; Finnur J6nsson 1923.; Лященко 1926; Belaiew 1934;
Рыдзевская 1940; Selnes 1965; de Vries 1967. S. 303-304; Мельнико
ва 1978б; Cook 1986; Simek, Hermann PaIsson 1987. S. 78; Hermann
PaIsson, Edwards 1989; дж аксон 1988в.
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ТЕКСТ

Her hefr uрр j)(itt Eymundar ok Olafs konungs

8

Hringr hefir konungr heitit, er rM fyrir Upplondum { Noregi. I>at
rlki var kal1at Hringarlki, er hann var konungr yfir. Hann var vitr
ok vinsrell, gобgjагn ok vеllаuбigг. Hann var Dagsson, Hrin~ssonar,
Haraldssonar hins harfagra, ok potti Вй rett bezt ok gOfgust 1 Noregi
at eiga til hans at tel.ia. Hringr atti prja sonu, ok varu allir konungar. Einn het Hrrerekr. Hann var peirra elzt. Annarr het Eymundr,
ргiбi Dagr. I>eir varu allir hагбfеngiг menn ok varu { utgогбuт fyrir
fобur s{num ok { vlkingu ok оfluбu ser sva теtогба. I>etta var { рапп
tfma, er Siguгбг konungr syrr геб fyrir UpplOndum. Hann atti .Astu
GuБЬгаndsdоttur, тобur 61afs konungs hins helga. I>orny het вув
tir hennar, тобiг Нal1vагбs hins helga, en onnur Isг{бг, тобuгтобiг
Steigar-I>oris. I>eir varu fоstЬгreбг, er peir oxu upp, 61afr Haraldsson
ok Eymundr Hringsson. peir varu ok mjok jafnaldra. I>eir vondust
viб {prottir allar, prer er karlmann bretti, ok varu ymist теб Sigurбi konungi ебг теб Hringi konungi, fобuг Eymundar. En ра er
61afr konungr for til Englands, ра for Eymundr теб honum. I>ar var
ok теб peim Ragnarr Agnarsson, Ragnrssonar rykkils, Haraldssonar
h;j,rfagra, ok margt annarra rlkra manna. Varu peir pv{ agretari ok
v{бfгregгi вет peir foru vfбага, вет nu hefir raun а огбit um 61af konung hinn helga, at hans nafn er kunnigt огбit um аllа Nогбгhаlfunа.
Ok ра er hann fekk vald yfir Noregi, lаgбi hann undir sik al1t land
ok eyddi ollum fylkiskonungum, вет segir { sogu hans теб ymsum
аtЬuгбuт, вет fгобiг menn hafa ritat, pvi at pat er jafnan sagt, at
hann tok rlki af fimm konungum а einum morgni, en аllв treki hann
af ellifu konungum par innan lands eftir sogn Styrmis hins frОба. Let
hann drepa вита, en suma теiба, suma rak hann or landi. I pessu
flобi urбu peir Hringr ok Hrrerekr ok Dagr, en Eymundr ok Ragnarr
jarl Agnarsson varu ра i vlkingu, ет pessi tiбеndi gегбust. Foru peir
or landi, Hringr ok Dagr, ok varu lengi i hеrnабi. Siбаn foru peir
austr f Gautland, ok rMu peir рат lengi siбаn. En Hrrerekr konungr
var ыidабгr ok var теб 61afi konungi, рат til er hann sveik hann ok
гregбi saman hirбтеnn hans, sva at peir drapust. En hann veitti 61afi
konungi tilгreбi uppstigningardag { kornum i Kristkirkju, ok skarust
реllsklreбin, er konungrinn var {, en guб barg, .ет konungrinn vаrб ekki sarr. En siбаn vагб 61afr konungr honum rеiбr ok sendi hann til
Grrenlands, ef byri grefi, теб I>orarni Nefjulfssyni, en peir komu til
Islands, ok var hann теб Guбтundi rlka а Мобruvоlluт i Еуjаfirбi,
ok do hann а KaIfskinni.
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Fra Eymundi ok Ragnari
Nu er pat fyrst at segja, at peir Eymundr ok Ragnarr k6mu til
Noregs litlu siбаr mеб morgum skipum. I>а var 61afr konungr hvergi
nrer. peir spyrja nu pessi tiбеndi, er fyrr var fra sagt. Eymundr
stefnir ping viб landsmenn ok talar а pessa lund: "Her hafa оrбit
mikil tiбеndi i landi, siбаn ver f6rum i brott, hOfum misst frrendr vara,
en sumir 6r landi reknir mеб harmkvrelum. HOfum ver Ьreбi skomm
ok skаба eftir vara gofga frrendr ok rettst6ra. Er nu einn konungr
yfir Noregi, par er абr varu margir. 1Etla ek pat riki vel komit, er
61afr konungr, f6stЬr6бir minn, styrir, р6 at pat pykki nu nokkut
mеб ofsa ganga um hans riki. Vrenti ek mer af honum g6бrаr sremdar
utan konungsnafn". Nu lOgбu til vinir hvarratveggju, at hann skyldi
hitta 61af konung ok reyna, ef hann vildi gefa honum konungsnafn.
Eymundr svarar: "Eigi mun ek bera herskjold i m6ti 61afi konungi ok
eigi vera i andskotaflokki i m6ti honum, en eigi nenni ek af pessum
sokum hinum miklum, er nu eru оrбnаr var i mебаl, .at ganga nu а
hans miskunn ok leggja niбr mitt tignarnafn. En hvat retli per ра
fyrir liggja, ef ver viljum eigi til sretta leggja, nema koma ekki а hans
fund? Veit ek, at hann mun mer mikla sremd veita, ef vit finnumst,
ру! at eigi mun ek ganga а riki hans. En hitt pykki mer 6synna,
at per standizt jafnvel, er minir menn еruб, ef per sjaiб frrendr убrа
svivirба mjok, en ef per еggiб mik fram, ра pykki mer pat skapraun,
pvi at ver mundum абr vеrба еiба at sverja, ok hrefir oss ра vel at
halda". I>а mreltu liбsmеnn Eymundar: "Hvat hyggr рп, ef eigi skal
til sretta ganga, nema koma ekki а konungs fund ok fara utlregr af
eignum sinum, enda koma ekki i andskotaflokk konungs?" Ragnarr
mrelti: "Mjok hefir Eymundr talat eftir pvi, sem mer er i skapi, 01.
eigi treysti ek varri hamingju i m6ti giftu 61afs konungs. En sva
pykki mer ver vеrба fyrir at sja, ef ver skulum flyja jаrбir varar, at
ver pykkim ра vera meiri en абrir kaupmenn". Eymundr mrelti: "Ef
per viliб pat rаб upp taka, sem mer er i skapi, ok mun ek segja убr
mina retlan, ef per viliб pat. Ek hefi frett andlat Valdimars konungs
austan 6r Gаrбаriki, ok hafa nu pat riki synir hans prir, hinir agretustu
menn. En hann skipti mеб peim rikinu varla at jаfnабi, pvi at nu hefir
einn meira riki en hinir tveir, ok heitir einn Burizlafr, er mest hefir af
fобurlеifбinni, ok er hann peirra elztr. Annarr heitir Jarizleifr, hinn
рriбi Vartilafr. Burizlafr hefir Кrenugаrбr, ok er hann bezt riki i ollu
Gаrбаriki. Jarizleifr hefir Н61mgаrбr, en hinn рriбi Palteskju ok pat
riki allt, er par li~gr til. En peir vеrба nu eigi asattir um rikin sin
а milli, ok unir sa nu sizt sinum hlut, er mest hefir ok bezt haft 6r
skiptum, ok pykkir honum pat minnka sitt riki, er hann hefir minna
en fабir hans, ok pykkist hann af pvi minni sinum foreldrum. Nu
kemr mer pat i hug, ef убr synist sva, at srekja pangat ok vitja pessa
konunga ok vera mеб обrumhvаrum ok heldr mеб peim, er sinu riki
vilja halda ok una pvi, er fабir jJeirra hefir skipt mебаl peirra. Mun
oss pat vеrба gott Ьreбi til fjar ok virбingаr. Nu skal ek festa petta rаб
mеб oss". Ok er petta allra peirra vili. Varu par margir peir menn,
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er ser vildu fja.r аНа, en a.ttu at reka harma sinna i Noregi. Yildu peir
heldr ryma land en eftir sitja ok S<Eta afarkostum af konungi ok 6vinum
sinum, rа.баst nu а. brott mеб Eymundi ok Ragnari ok sigla а. brott
mеб miklu liбi ok voldu at hreysti ok hаrбfепgi ok heIdu i Austrveg.
Ok petta fretti 61afr konungr eig\ fyrri en peir va.ru i brottu, ok hann
kvаб pat Ша vera, er peir Eymundr hOfбu eigi fundizt, "pvi at
vit skyldum betri vinir skilizt hafa, ok er pat, sem va.n er, at hann
hafi grimmdarhug а. oss. En par er sa. mабriпп farinn 6r landi, er ver
mundum mestar s<Emdir veitt hafa i Noregi utan konungsnafn". Sagt
hаfбi verit 61afi konungi, hvat Eymundr hаfбi sagt а. pinginu, ok sаgбi
konungr, at hann var h'kligr til pess at taka gott 6rr<Ебi. Ok er nu ekki
fleira her fra. at segja. Yikr nu sogunni aftr til Eymundar ok Ragnars
jarls.

Eymundr kom { Gаrбаrz'ki
I>eir Eymundr letta nu eigi fyrr sinn~ fеrб en peir koma austr i
til Jarizleifs konungs. S<Ekja peir nu fyrst а. fund Jarizleifs
konungs, eftir pvi sem Ragnarr beiddi. Jarizleifr konungr var m<Еgбr
viб 61af Sviakonung. Hann a.tti d6ttur hans, Iпgigеrбi. Ok er konungr
spyrr kva.mu peirra pangat i land, sendir hann menn til peirra pess
erendis at Ьj6ба peim friбlапd ok а. konungs fund til friбrаr veizlu, ok
pat pekkjast peir vel. Ok er peir sitja at veizlunni, spyrja pau konungr
ok drottning vandliga tiбепdа 6r Noregi fra. 61afi konungi Haraldssyni.
En Eymundr kvаб par margt gott fra. honum at segja ok hans ha.ttum,
sаgбi ра. lengi hafa verit f6stЬr<Ебr ok felaga, en Eymundr vildi ekki
tala pat, er honum mislikабi um pau tilfelli, er fyrr var getit. Nu
virбist peim Eymundi ok Ragnari vel allt til konungs, en eigi verr
til drottningar, pvi at hon var hinn mesti skorungr ok mild af fe, en
Jarizleifr konungr var ekki kаllабr mildr af fe sinu, en var stj6rnsamr
konungr ok rikluпdабr.
Н61mgаrб

Skildagi Eymundar

viб

JarizleiJ konung

Nu spyrr konungr, hvert peir <Etla sina fеrб ебr farlengd at stofen peir segja sva.: "У er hOfum pat spurt, herra, at per vеrбiб at
minnka nokkut убvаrt riki fyrir Ьr3:)бrum убrum, en ver erum fl<Emdir
6r landi ok hOfum s6tt austr hingat i Gаrбаriki а. убvаrп fund prigsda
Ьr3:)бrа. lEtlum ver рапп убvаrп at athyllast, er mestan gerir varn
s6ma, at veg ok virбiпgu, pvi a,t ver viljum аНа, овв fja.r ok fr3:)gбаr
ok piggja, s<Emd ok в6та, a,f убr. Кот овв pa,t i hug, a,t per muпdiб
vilja, hafa, mеб убr va,ska, menn, ef um s3:)md убrа, er setit af fr3:)ndum
убrum, peim hinum somum er nu gera,st убr a,t fja,ndmonnum. Nu
Ь j6бumst ver til a,t gera,st va,rna,rmenn rikis pessa, ok ga,nr;a, her а.
таlа 'ok ta,ka. af убr gull ok silfr ok g6б kl3:)бi. En ef убr synist eigi
~Ptta rа.б mеб skj6tu а,tkv3:)бi, ра. tokum ver penna, ва,та hlut mеб
па,
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konungi, ef per visiб oss fra". Jarizleifr konungr svarar: "Mjok
purfum ver убvаrs liбsinnis ok rабаgоrба, ру} at per еruб vitrir menn
ok hаrбfеngir, Nоrбmеnn, en mer er 6kunnigt, hvers per Ьеiбizt af
varu fe i убrа pj6nustu". Eymundr svarar: "Pat er fyrst, at рй skalt
fa oss eina Ьоll ok liбi varu оllп ok lata oss engan Ып t skorta af hinum
beztum tilfongum убrum, рапп er ver purfum at hafa". "Рапп kost
vil ek", segir konungr. Eymundr mrelti: "Ра er heimilt petta liб til
forystu per ok framgongu fyrir liбi pinu ok riki. Her mеб skaltu grеiба
hverjum liбsmаnni varum eyri veginn silfrs. en skipstj6rnarmanni
hverjum ofan а haIfan eyri". Konungr svarar: "pat megum ver eigi".
Eymundr mrelti: "pat megi per, herra, pvi at ver skulum taka i petta
fe bj6r ok safala ok ра hluti абrа, er her eru аuбfеngir i убru landi,
ok skulu ver pat meta, en eigi liбsmеnn varir. Ok ef herfang vеrбr
nokkut, ра mattu овв прр grеiба fet, en ef ver sitjum kyrrir, ра skal
minnka varn hlut". Ok nu jatar konungr реввп, ok skal pessi mali
standa t61f mаnабi.

Eymundr jekk sigr i Garoarz'ki
Nu setja peir Eymundr прр skip sin ok Ьйа vel пт, en Jarizleifr konungr lretr peim Ьйа eina steinhOll ok let hana vel tjalda mеб
guбvеfjаrреlli. En peim var fengit pat, er р eir purftu at hafa, mеб
hinum beztum fongum. Varu peir n~ hvern dag i mikilli glебi ok
skemmtan mеб konungi ok drottningu. En er peir hOfбu par eigi lengi
verit i g6бu yfirlreti, k6mu bref fra Burizlafi konungi til Jarizleifs konungs ok segja sva, at hann beiddist nokkurra hеrаба ok kauptuna af
konungi, er nrest liggja riki hans, ok kvаб ser pat vel falla til aftekta.
Jarizleifr konungr sаgбi nu Eymundi konungi, hvers Ьr6бir hans beiddi hann. Hann svarar: "Fatt kann ek til pess at leggja, en heimul er
убr var fylgd, ef per viliб pat прр taka, en nаuбsуn berr til at vregja
viб Ьr6бur pinn, ef viб g6бu gengr. En ef hitt er, sem mik grunar, at
hann mun Ьеiба meira, er petta er tillatit, ра attu viб pik korit, hvart
рй vilt af leggja ебr eigi riki pitt, ебr viltu halda pvi mеб drengskap
ok lata sverfa til stals mеб ykkr Ьrreбrum, ef рй ser, at рй getr haldit
pik siбаn? Er pat 6haskasamara at lata jafnan uppi, er hann Ьеiбir,
en morgum mun pat pykkja litilmannligt ok 6konungligt, р6 at рй
takir рапп прр. Veit ek ok eigi, til hvers рй heldr her utlendan her,
ef рй skalt ekki а овв treysta. Skaltu nu eiga viб pik kOrin". Jarizleifr
konungr kvебst eigi nenna at 6reyndu прр at gefa riki sitt. Eymundr
mrelti ра: "Skaltu sva segja sendimonnum Ьr6бur pins, at рй vilt verja riki pitt. Gef honum ok ekki langa t6mstund at safna liбi m6ti per,
pvi at pat hafa vitrir mrelt, at hamingjusamligra vreri at berjast а
sinni jоrбu en а annarra". F6ru nu sendimenn aftr ok sоgбu konungi
sinum allt, вет farit hаfбi, at Jarizleifr konungr vildi engan hlut miбlа
af rikinu viб Ьr6бur sinn, en vera buinn at berjast, ef hann vill а riki
hans ganga. Konungr mrelti: "Liбs ok trausts mun hann pykkjast
vanir eiga, ef hann retlar ser at keppa viб овв, ебr k6mu nokkurir
utlendir menn til hans, peir er honum grefi rаб at styrkja riki hans?"
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Sendimenn sogdu, at peir hefdi heyrt pat, at раг vCEri Nordmanna konungr vid setta hundrad Nordmanna. Burizlafr konungr mCElti: "Peir
IllUnU honum petta га.бit hafa". Hann stefnir nu lidi at ser.
Jarizleifr konungr lCEtr fara heror um allt riki sitt, ok Ьоdа nu
konungar ut liбi sfnu. F6r pat nu sem Eymundr CEtladi, at Burizlafr
konungr f6r 6г riki sfnu m6ti br6dur sinum, ok ег peir hittust, var раг
sk6gr mikill vid m6du eina, ok settu sfnar tjaldbudir hvarir, sva at ain
var i milli, ok var ok eigi miki11lid smunr peirra. Eymundr konungr ok
аШг Nordmenn hOfdu einir ser tjOld ok satu sva fj6rar nCEtr kyrrir, at
hvarigir rMu ti1 bardaga vid adга. Ра mCElti Ragnarr: "Hvers bidum
уег, еdг hvat merkir seta sja?" Eymundr konungr svarar: "Konungi
varum pykkir of litill flokkr 6vina sinna, ok eru litils verd га.б hans".
Eftir pat hitta peir Jarizleif konung ok spyrja, hvart hann CEtlar ekki
ti1 bardaga at гаdа. Konungr svarar: "Mer synist sem ver hafim g6dan
lidskost ok eigim ver mikinn lidskost ok traust". Eymundr konungr
svarar: "Annan.veg lizt тег pat, herra. f fyrstu, ег ver k6mum hingat,
J:>6tti тег sem vera mundi litit herlid i hverju tjaldi ok meir gorvar
herbudir ti1 fjoganar en J:>ar mundi margt lid f vera. En nu mun
annat vera, at J:>eir verda at auka tjaldbudir sfnar ебr byggja utan
bUda еllа, en mikill herr hefir fra уdг hlaupit heim f herad, ok mun
J:>er 6traustr vera herrinn". Konungr spurdi: "Hvat er nu til га.ба?"
Eymundr svarar: "Allt er nu 6hCEgra en fyrr var, ok hOfum ver setit
6г hendi oss sigrinn J:>enna, en at hOfu ver nokkut hafzt, Nordmenn.
Skip var 011 hOfum ver flutt upp eftir m6dunni ok а herklCEdi. Munu
ver J:>angat fara теd varu liбi ok koma а bak J:>eim, en tjoldin skulu
standa aud eftir, en J:>er skj6tid а fylking sem hvatligast теd ydru
lidi". Nu var sva gort, ok var blasinn herblastr ok merki upp sett, ok
skipudu hvarirtveggju ti1 orrostu. Gengu nu saman fylkingar, ok tekst
J:>ar hin snarpasta s6kn, ok var bratt mikit mannfall. Peir Eymundr
konungr ok Ragnarr veittu J:>eim Burizlafi konungi hart ahlaup ok
k6mu honum f opna skjOldu. Vard раг hin snarpasta orrosta ok mikit
manntj6n, ok eftir J:>at raufst fylking Burizlafs konungs, ok t6k liб
hans at flyja. En Eymundr konungr gekk f gegnum lid hans ok fe11di
sva margan mann, at langt ег at skra nOfn J:>eirra allга. Ok nu brestr
fi6tti i liбinu, sva at ekki vard vidnam, ok flyja а merkr ok sk6ga J:>eir,
ег undan k6must, ok J:>agu sva lifit, en i pessi svipan var J:>at sagt,
at Burizlafr konungr vCEri fallinn. T6k Jarizleifr konungr nu mikit
herfang eftir J:>enna bardaga. Eigna flestir Eymundi konungi sigrinn
ok Nordmonnum. HOfdu peir her af mikinn metnad, ok gekk J:>at eftir
malaefnum, J:>vf at gud drottinn, Jesus Kristr, var rettdCEmr um J:>etta
sem um allt annat. F6ru J:>eir nu heim f riki sitt, ok hafdi Jarizleifr
konungr nu bCEdi riki sitt ok herfang J:>at, ег hann fekk i pessi orrostu.

Rao Eymundar
Eftir um sumarit ok um vetrinn var kyrrt ok tfdendalaust, ok
styrdi J arizleifr konungr Ьа.бum rikjunum теd га.бum ok umsja Еу
rnundar konungs. Varu Nordmenn nu i miklum s6ma ok virding ok
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eru nu hlifskjOldr fyrir konungi at габuт ok herfa.ngi, en fyrir f6rust
malagjOldin af konungi, ok ::etlar hann ser nu minni liбsрогf, er konungrinn var fallinn, ok pykkir nu fгiбv::еnligt um allt sitt rlki. Ok
er eindagi kom malagjaldsins, ра gekk Eymundr konungr а fund Jarizleifs konungs ok m::elti sva: "Her hOfum ver verit, herra, { убгu rlki
um hг{б. Кj6siб nu, hvart kaup vart skal standa lengr, ебг viltu nu,
at skili теб oss vart felag ok leitum ver annars hOfбingjа, ру{ at tregt
hefir fet ut gгеiбzt?" Konungr svarar: "Ek ::etla nu eigi jafnmikla
nаuбsуn til bera sem fyrr til убvагs liбsinnis. Vегбг oss pat mikil
fjагаuбn at gefa убг sva mikinn mala sem per kvебiб а". "Sva er, herra," segir Eymundr konungr, "ру{ at nu skal gгеiба eyri gulls "hverjum
manni, en halfa mork gulls hverjum skipstj6rnarmanni." Konungr
m::elti: "Ра kys ek laust kaup vart." "Pat skal а pfnu valdi," segir Еу
mundr konungr, "en viti per vlst, at Burizlafr er dаuбг?" "Pat hygg
ek satt vera," segir konungr. Eymundr sрurбi: "Vegliga mun lеiбi
hans buit, ебг hvar er groftr hans?" Konungr svarar: "Eigi vitum ver
pat gloggt." Eymundr m::elti: "Pat byrjar, herra, убvаrri tign at vita
um jafngofgan Ьг6бur убvаrn, hvar leg hans er, en hitt grunar mik, at
liбsmеnn убгiг muni vilhallt sagt hafa ok eigi v::eri enn sannindi vituб
pessa mals." Konungr m::elti: "Hvat viti per sannara af at segja, pat
at ver megim ру{ heldr trua?" Eymundr svarar: "Sva er mer sagt,
at Burizlafr konungr lifi { Bjarmalandi f vetr, ok pat hofum ver spurt
mеб sannindum, at hann eflir her а hendr per mеб miklu fjOlmenni,
ok mun pat vera sannara." Konungr m::elti: "N::er mun hann her koта f vart rlki?" Eymundr svarar: "Sva er mer sagt, at hann muni
her koma а priggja vikna fresti." Ok nu Уill Jarizleifr konungr eigi
missa peirra liбsinnis. Kaupa peir nu enn saman um t61f таnuбг. Ра,
sрurбi konungr: "Hvat liggr nu fyrir? Hvart skulu ver liбi safna ok
berjast viб ра?" Eymundr svarar: "pat er mitt габ, ef per viliб halda
Gагбагlki fyrir Burizlafi konungi." Jarizleifr sрurбi: "Hvart skal hingat stefna liбinu ебг f m6ti peim?" Eymundr svarar: "Hingat skal ollu
stefna, pvf sem та komast til borgarinnar, ok er liбit kemr, ра munu
ver enn leggja til nokkur габ, pau er oss pykkja v::enst, at dugi."

Bardagi peirra bra;ora
Pessu n::est l::etr Jarizleifr konungr senda hегЬоб um allt sitt rlki,
ok kemr nu til hans mikill b6ndaherr. Eftir petta sendir Eymundr konungr теnn s{na а morkina ok l::etr [еllа viбu ok f::era heim at borginni
ok setja upp а borgararmana. Hann l::etr snua liminu hvers tres ut af
borginni, at eigi m::etti skj6ta upp f borgina. Mikit dlki let hann ok
grafa fyrir utan borgina ok f::era brott moldina ok veita vatni { eftir.
Siбаn let hann leggja ofan yfir viбu ok ЬПа sva um, at ekki m::etti а sja
ok sem heil v::eri jОгбin. En er pessi syslu var lokit, ра sрurбu peir til
Burizlafs konungs, at hann var kominn f Gагбагlki ok stefndi pangat
til borgarinnar, sem peir vMu fyrir, konungarnir. Peir Eymundr konungr hOfбu ok ЬПа latit sterkliga um tvau Ьогgагhliб ok ::еtluбu par
at verja ok sva til brottgongu, ef pyrfti. Ok um kveldit, ра er hersins
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var van um morgininn eftir, Ьаб Еупшndг konungr konur ganga ut
а. borgararmana теб alla dyrgripi sina ok buast um, вет bezt kynni prer, ok festa digra gu11hringa upp а stangir, at peim mretti вет
mest um finnast. "Vrenti ek," segir hann, "at peir Bjarmar muni
gjarnir til gersimanna. Munu peir гiба hvatt ok 6varliga at borginni,
er s6lin skinn а gullit ok а guбvеfinа hina gu11ofnu." Nu var sva gort
вет hann sаgбi fyrir. Burizlafr kernr nu at borginni теб her sinn 6r
morkinni fram, ok sja peir nu fеgгб til borgarinnar ok hyggja nu gott
til, at engi nj6sn muni fyrir peim hafa farit, гiба nп at hart ok hermannliga ok fa eigi til grett. Fe11r fjOldi manns i dikit ok farast par, еn
Burizlafr konungr var siбаг i fylkingu, ok vегбг hann nп varr viб pessar
6farar. Наnn mrelti sva: "Vera та, at eigi vегбi her jаfnаuбs6tt вет
ver hugбuт til, ok eru pessir габаgогбатеnn miklir, Nогбтеnniгniг."
Пуggг hann nп at, hvar bezt mun at at srekja, ok var nu i brottu 011
fеgгбin, вп er synd var. Ser Ьаnn nп, at 611 Ьогgагhliб eru aftr lokin
пета tvau ein, ok er ра! ekki аuбvеldligt inn at komast, pvi at skortir
eigi st6ran viБЬuning ok fjOlmenni. Pvi nrest var slegit upp her6pi,
ok eru borgarmenn bunir til bardaga. Viб sitt Ьогgагhliб var hvarr
konunganna, J arizleifr ok Eymundr.
Tokst nп hагбг bardagi, ok fe11 margt f61k af hvarumtveggjum.
Par var nu sva mikil ats6kn, er fyrir var Jarizleifr konungr, at par var
uppganga veitt i pvi Ьогgагhliбi, er Ьаnn vагбi, еn konungr vагб sreгбг
а. freti mjok. Vагб par mikit mannspell, абг en s6tt var Ьогgагhliбit.
Ра. mrelti Eymundr konungr: "Nu ferr i 6vашt efni, er konungr varr
er sarr огбinn, еn peir hafa drepit marga menn fyrir овв ok komast nu
upp i borgina. Ger nu, hvart er рп vilt, Ragnarr," segir hann, "ver
petta Ьогgагhliб ебг far til теб konungi varum ok veit honum liб."
Ragnar svarar: "Her mun ek viб hafast, en рп far til konungs, pvi
at par mun габа viб purfa." F6r Eymundr nп pangat теб mikit liб
ok ва, at Bjarmar varu nu komnir inn i borgina. Hann veitti peim
pegar mikit slag ok illt. Drapu peir pegar mikit liб af Burizlafi konungi. Srekir Eymundr konungr at fast теб miklu kappi ok eggjar mjok
sina menn, ok eigi hefir verit hагбагi s6kn jafnlOng еn pessi. Ok nu
fiyja Bjarmar 6r borginni, allir peir er upp st6бu, ok nп flyr Burizlafr
konungr теб mikilli manntj6n. En Eymundr konungr ok hans menn
reka fl6ttann til sk6gar ok drapu merkismann konungs, ok er nu enn
pat sagt, at konungrinn muni fallinn vera, ok er nп miklum sigri at
hr6sa. Hefir Eymundr konungr nu framit sik mjok i pessi orrostu, ok
er nu kyrrt at sinni. Sitja peir nu i miklum в6та теб konungi, ok
viгбаst peir hverjum manni vel innan lands, еn malagjoldin vегба enn
sein af konungi ok tors6tt, sva at pau greiddust ekki eftir skildogum.

Fra Eymundi
Sva bar til enn einhvern Нта, at Eymundr konungr talar til konungs, at hann skuli gгеiба afhendi тalа peirra, sva вет rikum konungi s6mdi, kvебst ok hyggja, at peir hafi honum meira fe i hendr unnit
en П).аlinn atti at vera, - "ok kollum ver petta убvагt missyni, ok eigi
4 - 1874
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munnu per nu purfa vars gengis ебr liбsiппis." Konungr mrelti: "Vera
kann nu р6, at vel hlубi, р6 at per gеfiб eigi убvаrt fullting til, ok hafi
per р6 овв mikit liб veitt, en pat er mer sagt, at liб убvаrt ве vant at
ollum hlutum." Eymundr svarar: "Hvat er nu undir pVl, herra, er per
skuliб einir um allt drema? pykkjast nu ok margir minir menn mikils
misst hafa, sumir f6ta ебr handa ебr nokkurra lima ебr fengit skаба
а hervapnum sinum, ok vеrбr mikill kоstпабr varr, ok enn mattu pat
breta ok kj6s nu annathvart til ебr fra." Konungr mrelti: "Eigi kys ek
убr 1 brott, en ekki gefum ver убr jafnmikit fe, pegar ver vitum eigi
van 6friбаriпs." Eymundr svarar: "Fe purfum ver, ok eigi vilja minir
menn vinna til matar eins, ok heldr munu ver fara i annarra konunga
riki ok leita par eftir varri sremd. En h'kligt er pat, at eigi muni- nu
gerast 6friбr her ilandi, ебr veiztu nu vist, at konungrinn er drepinn?"
"Pat hyggjum ver satt," segir konungr, "fyrir pvi at ver hOfum merki
hans." Eymundr spyrr: "Veiztu nu ра grOft hans?" "Nei," segir konungr. Eymundr mrelti: "Pat er 6vitrligt at vita pat eigi." Konungr
svarar: "Hvat veiztu pat gorr en абrir menn, peir er sannan visd6m
bera а petta?" Eymundr svarar: "Minna p6tti honum at lata merkit
en h'fit, ok hygg ek hann undan komizt hafa ok verit i Tyrklandi i vetr
ok retlar enn at herja а hendr убr, ok hefir hann mеб ser 6flyjanda her,
ok eru pat Tyrkir ok BlOkumenn ok morg onnur Ш рj6б. Ok pat hefi
ek heyrt, at pat ве likligra, at hann gangi af kristninni ok hann retlar
at skipa pessi hinni Шu рj6б rikin, ef hann frer unnit Gаrбаriki undan
убr, en ef sva vеrбr вет hann retlar, ра er pat vrenst, at аllа убrа
frrendr reki hann 6r landi mеб svivirбiпgu." Konungr spyrr: "Hversu
skj6tt mun hann her koma mеб pat hit Ша liб?" Eymundr svarar: "А
ha.Ifs mапабаr fresti." "Hvat er n-u til rа.бs," sаgбi konungr, "pvi at
nu megum ver eigi missa убvаrrаr forsja?" Ragnarr sаgбi, at hann
vildi, at peir freri ра i brott, ok Ьаб konung hafa sin rа.б. Eymundr
mrelti: "Amrelis aflar pat, ef ver skiljum sva viб konung i pvih'kum
haska, pvi at konungr var ра i friбi, er ver k6mum til hans. N u vil ek
eigi sva viб hann skilja, at hann siti eigi i friбi eftir, ok mUЩlm ver
enn heldr kaupa viб hann ревва t61f mапuбr, ok breti hann тЫа varn,
вет skilit var mеб овв. Er nu at hyggja at rа.баgОrбUJ:D., hvart liбi skal
safna, ебr vili per, herra, at ver verim einir landit, Nоrбmепп, en рп
sitir kyrr hja varum viбskiрtum ok takir ра tilliбs pins, er ver erum
yfirkomnir?" "Pat vil ek," segir konungr. Eymundr mrelti: "Ger eigi
sva Ьra.бlitit а petta, herra. Нinn er til annarr at halda saman herliбiпu, ok J>at h'zt mer s6masamligra, ok eigi skulum ver fyrstir renna,
Nоrбmепп. En veit ek, at margr mun nu ревв albuinn vеrба, peir вет
fyrir spj6tsoddum eru hаfбir, en hitt veit ek eigi, hversu peir munu i
rauninni gefast, вет nu eggja ревва mest. En hversu skal pat vera,
herra, ef ver komumst i freri viб konunginn, hvart skulum ver drepa
konunginn ебr eigi, pvi at aldri vеrбr endir а pessum 6friбi, mебап
pit lifiб Ьа.бir?" Konungr svarar: "Eigi mun ek hvarttveggja gera, at
eggja menn til bardaga viб Burizlaf konung, enda gefa sok а, ef hann
er drepinn." Nu fara hvarir heim til hallar sinnar ok letu ekki safna
h'бi, ok engan viбrbtiпiпg veittu peir. Ok petta pykkir ollum monnum
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uhdarligt, er nu er sizt viб buizt, er mest 6gn ferr at hendi. Ok litlu
siбаг fretta peir til Burizlafs konungs, at hann var kominn i Gагбarlki
теб mikinn her ok marga Ша рj6б. Sva let Eymundr konungr эет
hann vissi eigi, hvat um var, ok hann hеfбi ekki spurt. Margir menn
mreltu pat, at hann mundi eigi pora at berjast viб Burizlaf.
Eyтundr

drap BurizlaJ konung

Einn morgin arla kvебr Eymundr теб ser Ragnar, frrenda sinn,
ok t{u menn абга. Hann let sобlа peim hesta, гiба nu t61f saman ut
af borginni, en eigi fleiri, en allt liб annat var eftir. Bjorn het islenzkr
табr, er f6r теб peim, ok Gаrба-КеtШ ok A.ske11 het табr ok 1>6rбаr
tveir. I>eir Еутundr'hOfбu теб ser lausan hest; ok varu par а hеrkl::ебi
peirra ok vist. Nu riба peir allir { brott i kaupsmannsgorvi, ok vissu
menn eigi, hvat er undir bj6 pessi fеrб ебг hvat }Jeir mundu fyrir retlast
i ЬrОgбuт. I>eir гiба nu { sk6g einn ok fara a11an рапп dag, par til
er kom at n6tt. I>а koma peir 6r sk6ginum fram ok at einni тikШi
eik. I>ar var hja vo11r fagr ok viба slettr. I>а mrelti Eymundr konungr:
"Her munum ver stаб пета. I>at hefi ek spurt, at Burizlafr kОlшngr
mun her nаttstаб hafa ok tjаldstаб i natt." I>eir ganga nu umhverfis
tret ok теб rj6бгinu ok hugбu at, hvar beztr mundi vera tjaldstабгinn.
Ра' mrelti Eymundr' konungr: "Her mun Burizlafr konungr lata s.etja
hегЬuбir sinar. Mer er sagt, at hann tjaldi jafnan nrer sk6gi, ef ру}
та viб koma, ok eiga раг ра undаnЬtаgб, ef hann' 'parf til at taKa."
Eymundr konungr t6k ра einn streng ебг kaбal ok Ьаб рЗ; ganga i
гj6бгit, - "Ьег at pessu trenu." Hann mrelti, at einhverr табг skyldi
fara upp i limarnar ok bera раг а strenginn, ok вуа уаг gort. Siбаn
svеigбu peir tret, allt til ревв er limarnar varu komnar allt 'at jоrбu
niбг, ok undu вуа tret a11t at r6tinni. Ра mrelti Eymundr ko.nungr:
"I>etta IJkar тег nu vel, ok та овв petta koma at g6бu gagni." Eftir
pat bera peir strenginn ok festa endana, ok ег lokit var pessu starfi,
ра var тiбг aftann. Nu Ьеуга peir tilliбs konungsins, hvar pat f6r.
Ganga peir nu i sk6ginn til hesta sinna. I>eir sja nu liб mikit ok
einn dyrligan vagn, ok fylgja par margir menn, ok par уаг merki fyrir
borit. I>eir snua at sk6ginum ok i гj6бrit ok at pangat, er beztr var
tjаldstабгinn, эет Eymundr konungr gat til. Reisa peir par landtjaldit
ok вуа allt hегliбit ut { fra теб sk6ginum. Gekk ру} a11t til myrkrs.
Konungstjaldit var hагбlа dyrligt ok vel gort. I>ar varu fj6ra.r st1ikur af
ok st6ng mikil upp 6r ok knappr а 6r gulli ok vебrviti теб. I>eir эа 611
tiбеndi 6r sk6ginum til hе'гliбsins ok letu hlj6tt yfir ser. Ok er myrkt
var огбit, ра varu log kveikt { tj61dunum, ok vita peir, at nu шun til
ffi~tar buizt {tj61dunum. I>а mrelti Eymundr konungr: "Ver hofum
litlar vistir, ok ,hrefir овв pat eigi, ok mun ek rаба til Ьuбагvarбаr ok
fara til hегЬuба J:>eirra." Eymundr tekr nu stafkarlsbuning, bindr ser
geitarskegg ok gengr viб tva stafi. Hann ferr i konungstjaldit ok Ыбг
ser matar ok gengr fyrir hvern mann. Hann f6r ok i hin nrestu tj61d ok
vа,гб gott til fengjar ok раkkaбi vel g6баn beina. Ferr hann nu i brott
fra tj61dunum ok skortir nu eigi vistir. En er menn hOfбu drukkit ok
4*
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etit sem menn vi1du, ра var hlj6tt eftir pat.
Eymundr konungr skiptir nu liбinu sinu i tva stабi, let vera eftir sex
menn { morkinni at greta hesta sinna ok lata buna vera, ef skj6tt skal
til taka. Nu ganga peir Eymundr i гj6бгit sex saman ti1 hегЬ1iбаnnа ok
lata sem ekki se at vаndгreбum. I>а mrelti Eymundr: "Rognvaldr ok
Bjorn ok peir hinir {slenzku menn skulu ganga ti1 tresins, par sem ver
hOfum pat niбг sy~igt." Hann selr s{na bolOxi { hendr hverjum peirra.
"I>er егuб menn st6rhoggir ok nеуtiб nu vel pess {porf." I>eir ganga
ра par ti1, sem limarnar varu niбг svеigбаг, ok enn mrelti Eymundr
konungr: "Her skal hinn ргiбi mабг standa а lеiбinni ti1 гj6бгsins. Sa
skal ekki gera nema hafa strenginn i hendi ser ok lata ganga sem ver
hеiшtum, er ver hOfum annan enda. Ok er ver hOfum um buizt, sem
ver vi1jum, ра skal sa drepa oxarskafti а snrerit, er ek hefi til retlat,
en sa skal vita, er а strengnum heldr, hvart hann skelfr af pvi, er ver
hrrerum hann, ебг afhogginu. Ok ра er ver hOfum gort pessa bending,
er fram skal koma ok bss liggr viб, ef hamingjan veitir oss, ра skal sa
segja, er strenginn hefir, ok skal ра hoggva limar tresins, ok mun pat
ра hart ok skj6tt upp spretta." Nu gera peir sem peim var fyrir sagt.
Bjorn ferr mеб peim Eymundi konungi ok Ragnari ok ganga nu at
tjaldinu ok gera rumsnoru а strenginn ok hafa viб spj6tskOftin ok
frera а vебгvitаnn, er upp var af stonginni а landtjaldi konungsins, ok
rann hon upp at knappinum, ok var kyrrt at farit, en menn svafu fast
{ o11um tjOldum, er peir varu fагm6бiг ok mjok drukknir. En er petta
var gort, ра heimta peir endana ok stytta sva strenginn ok gera габ
s{n. Gengr Eymundr konungr nu nrer tjaldi konungsins ok vill vera
eigi fjarri, er kippt er tjaldinu. Er nu drepit а snrerit, ok kennir ра
pess sa, er а helt, at skalf strengrinn. Segir sa peim, er hoggva skulu.
Nu hoggva peir tret, ok sprettr pat hart ok hatt upp ok kippir upp
ollu landtjaldi konungsins ok langt а sk6g а burt. Login slоkknuбu 011
{ pessu.
Eymundr konungr hаfбi gloggt miбаt а um kveldit, hvar konungrinn hvildi {tjaldinu. Snyr hann nu pangat ok veitir konung~num
Ьгабаn bana ok sva morgum Обгum. Hann hefir nu mеб ser hOfuб
Burizlafs konungs. Нleypr hann nu {sk6ginn ok mennn hans ok vегба
eigi fundir. I>eir vегба nu 6ttafullir, er eftir eru af monnum Burizlafs
konungs, af pessum t{беndum hinum miklum. En peir Eymundr konungr г{ба nu {brott, par til er peir koma nu heim snemma morgins, ok
ferr nu а fund Jarizleifs konungs ok segir honum sannliga fa11 Burizlafs
konungs, - "ok lit nu а, herra, а hOfuбit, ef per mеgiб kenna." Ко
nungr гобnаг, er hann sa hOfuбit. Eymundr mrelti: "I>essu o11u ver
Nогбmеnn hinu mikla prekvirki, herra, ok Ьuiб nu ti1 graftrar likama
Ьг6бur убvагs vel ok sremiliga." Jarizleifr konungr svarar: "Вгабгабin
t{беndi hafi per gort ok oss nalreg, en per skuluб p;rOftr hans bUa, ебг
hvert габ munu peir taka nu, er honum hafa fylgt?" Eymundr svarar:
"I>ess get ek, at peir eigi ping, ok mun hverr peirra annan gruna um
petta verk, pv{ at peir urбu ekki viб oss varir, ok munu peir skiljast
mеб sundrpykki, ok mun engi обгum trua ok fara saman sveitum, ok
pess vrentir mik, at fatt af peirra monnum veiti umbuning konungi
s{num." N1i fara Nогбmеnn 6r borginni ok г{ба hinn sama veg um
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morkina ok раг til, ег peir koma til hегЬuбаnnа, ok gekk eftir ру{,
sem Eymundr konungr gat til, at lbl Burizlafs konungs уаг allt { brottu ok skildist mеб sundrpykki. Ferr Eymundr konungr nu { гj6бгit,
ok la раг lik konungsins ok engir menn hja. Вйа peir nu um lik hans,
ok setja peir nu hOfuбit уЫ bolinn ok f6ru heim mеб. Уаг hans grOftr
ра а margra manna vitоJбi. Gekk nu allt landsf61k а hond Jarizleifi
konungi mеб svогбum еiбum, ok ег hann nu konungr yfir ру{ rlki, sem
peir hOfбu абг Ьабiг haft.

Eymundr konungr f6r fra JarizleiJi ok til br60ur hans
Nu liбг sumarit ok vetrinn, ok vегбг ekki til tlбеndа, ok vегбг
enn ekki greiddr malinn. Pat уаг ok fyrir konunginum tjat af sumum
monnum, at miki1s уаг at minnast um Ьг6бurdгарit, ok sоgбu sva, at
peir p~ttist nu konungi ~бti уега, Nогбmеnniгniг. Ok nu kemr sa
dagr, ег malinn skyldi gгеiбаst. Ра ganga peir ti1 konungs herbergja.
Hann fagnar peim vel ok spyrr, hvat peir vilja sva snemma morgins.
Eymundr konungr svarar: "Pat kann уега, herra, at рег рurfiб ekki
vars liбs lengr, ok gгеiбi рег nu уеl af hendi рапп mala, ег уег eigum
at hafa." Konungr m~lti: "Mikit hefir af gorzt убvаггi hingatkvamu."
"Satt ег pat, herra," segir Eymundr, "ру! at fyrir longu v~rir рй af
rlki rekinn, ef eigi nytir ри уаг viб, en uin frafall Ьг6бur p{ns ег nu
sem ра ег рй gaft pat kvitt." Konungr m~lti: "Hvert габ taki рег nu
upp?" Eymundr svarar: "Hvert mundir ри s{zt vi1ja?" "Eigi veit ek
pat," set;;ir konungr. Eymundr svarar: "Ek veit р6 gorla. S{zt vi1dir
рй, at уег f~rim til Vartilafs konungs, Ьг6бur p{ns, en уег munum nu
р6 pangat fara ok veita honum allt pat, ег уег megum, ok sit nu hеШ,
herra." Ganga peir nu ut skj6tt ok til skipa sinna, ег ра varu albuin.
Jarizleifr konungr m~lti: "Skj6tt f6ru peir nu i brott ok eigi at varum
vilja." Drottning svarar: "Sva mun fara, ef pit Eymundr konungr еigiб
габum at skipta, at hann mun vегба убг pungr {skauti." Konungr
m~lti: "Pat v~ri gott габ, ef peir угбi af габniг." Drottning svarar:
"Fyrr mun hitt at hendi koma, at рег munuб fa af peim nokkura
sneypu."
S{баn f6r hon til skipa ok Rognvaldr jarl Ulfsson viб nokkura menn,
раг ег peir Eymundr lagu viб land, ok уаг peim sagt, at drottning vШ
finna Eymund konung. Hann m~lti: "Truum henni ekki, ру! at hon
ег konungi vitrari, en eigi уВ ek varna henni viбtаls." "Ра уВ ek fylgja
рег," segir Ragnarr. "Nei," segir Eymundr, "ekki ег petta 6fгiбагfог,
enda ег ekki ofrefli liбs ti1 komit." Eymundr hаfбi tuglamottul ok
svегб i hendi. Pau settust niбг а bakka einum, раг sem leira уаг undir
niбгi. pau settust n~r honum, drottning ok Rognvaldr jarl, ok naliga
а kl~бi hans. Drotting m~lti: "Pat ег Ша, ег pit konungar skuluб
sva skilja. Vilda ek gjarna hlut ! eiga, at betr f~ri mеб ykkr en уегг."
Ра hаfбi hvarki peirra hendr s{nar kyrrar. Hann leysti mottulbOnd
s!n, en hon dr6 af ser gl6fann ok Ьга upp yfir hOfuб ser. Hann ser
nu, at eigi ег svikalaust, ok pat уаг raunar, at hon hаfбi sett menn
til at drepa hann ok hafa pat at marki, ег hon Ьгуgбi upp gl6fanum,
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ok pegar hlaupa peir menn fram. Eymundr sa ра fyrri en peir k6mu
at honum. Sprettr hann ра upp skj6tt ok fyrr en peir hugбu, vагб
mottullinn eftir . .Attu peir hans ра ekki kosti. Ragnarr sa petta ok
hlj6p а land af skipunum ok sva hverr at обгum ok vildu drepa menn
drottningar, en Eymundr kvаб eigi skyldu sva vera. Hrundu peir peim
ofan fyrir leirbakkann ok hOfбu а peim hendr. RagIlarr mrelti: "Nu
munu ver eigi meta viб pik, Eymundr, габiп. Skulu ver nu flytja pau
i burt mеб oss." Eymundr svarar: "Eigi byrjar oss pat, ok skulu pau
heim fara i fгiбi, pvi at eigi vil ek sva slita vinattu уiб drottningu."
Ferr hon nu heim ok eigi erendi fegin, en peir sigla i burt ok letta
eigi fyrr en peir koma i riki Vartilafs konungs ok scEkja а hans fund. En
hann tekr viб peim vel ok sрuгбi ра tiбепdа, en Eymundr sаgбi allt,
sem gengit hаfбi, Ьreбi upphaf ok skilпаб peirra Jarizleifs konungs.
"Hvat retlizt per nu fyrir?" segit konungr. Eymundr svarar: "Pvi het
ek Jarizleifi konungi, at ver mundim hingat leita til убvаг, pvi at mik
grunar, at hann muni minnka vilja riki pitt, sem Ьг6бiг hans gегбi
viб hann, ok sjai per nu rM убvагt, herra, hvart per kj6siб oss til
ydvar ебг fra ебг hvart рй pykkist nokkut purfa vars gengis." "Ja,"
segir konungr, "fusir vrerim ver til убvагs fylgis, ебг til hvers mreli
per?" Eymundr svarar: "Нinn sama kost viljum ver hafa sem ver
hOfбum mеб Ьг6бur pinum." Konungr mrelti: "Gef mer stund til at
rMast um viб mina menn, pvi at peir leggja fet fram, р6 at ek gгеiба
af hendi." Pessu jatar Eymundr konungr. Vartilafr konungr stefnir
ping viб menn sina ok segir peim, hver frett komin var af Jarizleifi
konungi, Ьг6бuг hans, at hann sitr um riki hans, ok segir, at Eymundr
konungr er par kominn ok Ьубг peim sitt traust ok fогstОбu. Peir fysa
konung mjok at taka viб peim, ok viб petta kaupa р eir saman, ok skilr
konungr ser гМаgогбiг hans, - "pvi at ek er minni гМаgогбаmабг
en Jarizleifr konungr, Ьг6бiг minn, ok vагб убvаг р6 i milli gengit.
Viljum ver oft eiga гreбuг viб убг, en gjalda убг allt eftir skildogum."
Nu eru peir par i miklum s6ma ok g6бu yfirlreti af konungi.

Stett jJeirra

Ьrteбrа,

JarizleiJs ok VartilaJs

Sa аtЬuгбг vагб, at sendimeinn k6mu fra Jarizleifi konungi at Ьеiба
porpa ok borga, er lagu viб riki hans, af Vartilaf konungi. Hann berr
nu upp petta fyrir Eymundi konungi, en hann svarar sva: "Per еigiб
pessa rM, herra." Konungr mrelti: "Nu er til pess at taka,< er skiЩ
var, at per lеggiб габiп til mеб oss." Eymundr svarar: "Sva lizt mer,
herra, sem vera muni fangs van at frekum Ulfi. Heimt mun bratt hit
meira, ef petta er tillatit, ok fari sendimenn aftr i fгiбi," segir hann.
"Sja munu pau pykkjast var rM, ебг hversu lengi parftu liбi at safna?"
"Halfan mапuб," segir konungr. Eymundr mrelti: "Кvеб nu а, herra,
hvar per skuluб finnast til orrostu, ok seg sendimonnum, at peir megi
segja konungi sinum." Ok var .nu sva gort, ok fara sendimenn heim.
Byst nu hvarrtveggi herrinn til orrostu ok koma saman i аkvебпum
stаб at landamreri. Setja peir nu hегbUбiг sinar ok eru par nokkurar
nretr. Vartilafr konungr mrelti: "Hvat skulum ver Mr sitja til einskis?
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НЫпт

eigi sigrinn 6r hendi овв." Eymundr m<Elti: "Lat mik fyrir габа,
PV! at frest eru illв bezt, ok er eigi' enn komin Iпgigегбг drottning, er
габ hefir fyrir реiш ОП, р6 at konungr ве foringi liбs peirra, ok skal
ek nu ,vогб halda, herra." Konungr svarar: "Sva в'ет per viliб." Peir
sitja nu par sjau n<Etr mеб hегiiш. Ok eina n6tt var vебг illt ok myrkt
injok. ·Ра hvarf Eymundr konungr fra liбi s!nu ok Ragnarr. Peir
f6ru ! sk6g ok а bak hегbUбum Jarizleifs konuIlgs ok setjast пiбг hja
gotu einni. Ра m<Elti Eymundr konungr: "Pessi gata mun vera гiбiп
а! monnum J arizleifs konungs, ok ef 'ek vilda leynast, ра munda ek
nu fara, ok verum nu her fyrst." Ok er peir hOfбu setit пт stund, ра
m<Elti Eymundr konungr: "6vitrliga sitjum ver." Pvi n<Est heyra peir,
at гiбit var, ok sva pat, at kona var ! fегбiIiпi. Uгбu peir ревв varir,
at mабг геiб fyrir konunni, en annarr f6r s!баг. Ра m<Elti Eymundr
konungr: "Par niun drottning fara, бk skipumst ver nu tveim megin
gotunnar, ok er peir koma at овв, ра s<Eri рет hestinn undir henni, en
рп, Ragnarr, tak viб henni." Ok er pessit гiба fram hja, finna peir
eigi fyrr en hestrinn fеП пiбг dаuбr, en drottning ОП ! brottu. Annarr
segir, at hann ва svipinn mannsins, er stokk yfir gotuna, ok рогбu eigi
at hitta konunginn, PV! at peir vissu eigi, hvart реввп оПi menn ебг
tгоП, leyndust nu heim at fara ok gera eigi vart viб sik. Drottning
m<Elti viб ра f6stЬГ<Ебг: "Seint Ietti per, Nогбmепп, sviviгбiпg viб
mik." EymundT m<Elti: "Vel skulum ver viб уМ gera, drottning, en
eigi veit ek, hvart рп kyssir nu fyrst konunginn at sinni."
Fara peir nu til hегbUба Vartilafs konungs ok segja honum, at
drottning er par komin. Hann fagnar pvi ok vakir sjaIfr yfir henni.
En пт morguninn Ыбг hon Eymund konung koma til sin, ok er рап
hittust, ра m<Elti drottning: "Pat er bezt rаб, at ver s<Ettimst, ok
vH ek Ьj6баst tH at gera а milli убvаг. УП ek PV! lysa абг, at ek
mun Jarizleif konung mest meta." Eymundr svarar: "Konungr'a her
vald yfir." Drottning svarar: "P!n габ munli р6 mest hOfб." Eftir
pat hitti Eymundr Vartilaf konung ok spyrr, ef hann vill, at drottning
geri peirca а milli. Konungr svarar: "Eigi kаПа ek pat гaбligt, er hon
hefir р6 PV! heitit at minnka varn hlut." Eymundr m<Elti: "Muntu
una PV! at hafa pat, er рп hefir абг?" "Ja," segir kоtшпgг. Eymundr
m<Elti: "Ekki kаПа ek pat gогб, ef eigi er aukinn pinn hlutr, pvi at
jafnt attu at taka arf eftir Ьг6бur pinn вет hann." Konungr svarar:
"Ревв ertu fUsari, at ek kj6sa hennar gогб а, ok ве pat ра." ЕуI1шп'dг
konungr segir nu drottningu, at pvi er jatat, at hon skal gera S<Ett
milli konunganna. "Pat mun ра pin габ," segir hon, "ok muntu sja, а
hverjum minnst mein етп ебг hver gогб vera skal." Eymundr konungr
m<Elti: "Ekki latta ek, at убvагг s6mi v<Eri gorr." Ра var blasit til
m6ts ok sagt, at Iпgigегбг drottning vill tala viб konunga ok liбsmепп
peirra, ok er liбit kom saman, ра sja menn, at Iпgigег.бг drottning
er ! flokki peirra Eymundar konungs ok Nогбmаппа. Er nu Ьобit af
hendi Vartilafs konungs, at drottning skuli gera. Hon segir Jarizleifi
konungi, at hann skal hafa hinn <Ебstа hlut Gагбагikis, en pat er
Н61mgагб, "en Vartilafr skal hafa К<Епugагб. Pat er annat bezt
riki теб skottum ok skyldum. Pat er halfu meira riki en hann hefir
абг haft. En Palteskju ok pat riki, er par liggr til, skal hafa Eymundr
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konungr ok vera par konungr yfir ok hafa allar landskyldir 6skегбаг,
prer er par liggja til, Pv! at ver viljum hann eigi ! brott 6r Gагбаn'ki.
Ef Eymundr konungr а. erfingja eftir sik, ра ве peir erfingjar eftir hann
at PV! rfki, en ef hann а engan son eftir sik, ра skal hverfa aftir til
peirra Ьгreбrа. Eymundr konungr skal ok hafa landvorn fyrir peim
Ьгreбгum ok o11u Gагбагfki, en peir skulu еНа hann at liбi ok s!num
styrk. Jarizleifr konungr skal vera yfir Gагбаn'ki. ROgnvaldr jarl skal
hafa Aldeigjuborg, eftir PV! веш hann hefir а.бг haft."
Var pessi srett ok rfkjaskipti sampykkt ok stабfеst af o11um landslУб. Skyldu pau Eymundr konungr ok Iпgigегбг drottning gera um
011 vandamaI. F6r nu hverr heim til sins rfkis. Vartilafr konungr Шбi
eigi lengr en prja vetr. T6k hann ра s6tt ok апdабist ok var hinn
vinsrelasti konungr. Eftir hann t6k rfki Jarizleifr konungr ok stугбi nu
einn Ьа.бum rfkjunum, en Eymundr konungr rM fyrir sinu rfki ok vагб
eigi gamall. Hann апdабist erfingjalauss ok vагб s6ttdаuбг, ok p6tti
pat hinn mesti mаппskабi o11u landsf61ki, PV! at eigi hefir verit meiri
spekingr Jitlendr ! Gагбагfki en Eymundr konungr ok eigi vагб herskatt ! Gагбагfki, mебan hann hаfбi landvorn fyrir Jarizleifi konungi.
En i s6tt Eymundar konungs ра gaf hann rfki sit Ragnari, f6stЬг6бur
s!num, pvi at hann unni honum bezt at nj6ta. Var pat ! leyfi Jarizleifs konungs ok Iпgigегбаг drottningar. Rognvaldr Ulfsson var jarl
yfir Aldeigjuborg. Pau varu systrabOrn ok Iпgigегбг drottning. Hann
var hOfбiпgi mikШ ok var skatt~dr undir Jarizleif konung ok vагб
gama11. Ok ра er hinn heilagi Olafr Haraldsson var i GагбагI'ki, ра
var hann mеб Rognvaldi Ulfssyni, ok var peirra vinatta hin mesta, ру!
at allir gOfgir menn viгбu 61af konung mikils, mебап hann var par,
en р6 engir meir en pau Rognvaldr jarl ok Iпgigегбг drottning, ру! at
hvart peirra unni обгu mеб leyndri ast. (Вl. 199-218)
ПЕРЕВОД*

8

Здесь 'Н,а'Чu'Н,аетсн повесть об ЭЙ.м.у'Н,де

u

О,л,аве ~o'Н,y'Н,гe

Хринг звался конунг, который правил в Уплёнде в Нореге.
Хрингарики называлась та область, над которой он был конун
гом. Был он мудр и любим, добр и богат. Он был сыном Ла
га, сына Хринга, сына Харальда ПрекраСНОВОЛОСОГОj вести свой
род от него считалось в Нореге самым лучшим и почетным. У
Хринга было три сына, и все они были конунгами. Старшего
звали Хрёрек, второго Эймунд, третьего - Лаг. Все они бы
ли храбры, защищали владения отца, бывали в морских походах

и так добывали себе почет и уважение. Это было в то время,
когда конунг Сигурд Свинья правил в Уплёндеj он был женат на

•
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Перевод Е.А. Рыдзевской (Рыдзевская

1978.

С.

89-104).

Асте Гудбрандсдоттир, матери Олава конунга Святого. Торни
звал ась сестра ее, мать Халльварда Святого, а другая Исрил,
бабушка Стейгар- Торира. Они были побратимами, когда росли,
Олав Харальдссон и Эймунд Хрингссон; они были к тому же почти

одних лет 1 . Они занимались всеми физическими упражнениями,
какие подобают мужественному человеку, и жили то у Сигурда
конунга, то у Хринга конунга, отца ЭЙмунда. Когда Олав ко

нунг поехал в Энгланд2, поехал с ним и Эймунд; еще был с ни
ми Рагнар, сын Агнара, сына Рагнара Рюкиль, сына Харальда

Прекрасноволосого3 , и много других знатных мужей. Чем даль
ше они ехали, тем больше становил ась их слава и известность. О
конунге Олаве Святом теперь уже известно, что имя его знает вся

северная половина [мира]. И когда он овладел Норегом, он покорил
себе всю страну и истребил в ней всех областных конунгов, как
говорится в саге о нем и о разных событиях, как писали мудрые
люди;

всюду

говорится, что он в одно утро отнял власть у

конунгов, а всего

-

пяти

у девяти внутри страны, как о том говорит

Стюрмир МудрыЙ 4 . Одних он велел убить или искалечить, а дру
гих изгнал из страны. В эту беду попали Хринг, Хрёрек и Даг, а
Эймунд и ярл Рагнар Агнарссон были в морских походах, когда
все это случилось. Ушли они из страны, Хринг и Даг, и долго
были в походах, а после отправились на восток в Гаутланд и дол
го правили там. А Хрёрек был ослеплен и жил у Олава конунга,
пока не стал умышлять против него и перессорил его гридей меж

ду собой так, что они стали убивать друг друга. И напал он на
Олава конунга в день вознесения на клиросе в церкви Христа, и
порезал парчовую одежду на конунге, но Бог сохранил конунга,
и он не был ранен. И Олав конунг тогда разгневался на него и
послал его в Гренланд, если будет попутный ветер, с Торарином
Невьольвссоном, но они прибыли в Исланд, и жил он у Гудмунда
Богатого в Мёдрувеллир, в ЭЙЯфьорде, и умер он в Кальвскинн.

Об ЭU.муuде и Рагuаре
Прежде всего надо сказать, что Эймунд и Рагнар пришли в

Норег немного спустя 5 со многими кораблями. Олава конунга то
гда нигде поблизости не было. Тут они узнали' о тех событиях,
о которых уже было сказано. Эймунд собирает тинг с местны
ми людьми и говорит так: "С тех пор, как мы уехали, в стране
были великие события; мы потеряли наших родичей, а некоторые
из них изгнаны и претерпели много мучений. Нам жаль наших
славных и знатных родичей и обидно за них. Теперь один ко

нунг В Нореге, где раньше их было много. Думаю, что хорошо
будет стране, которой правит Олав конунг, мой побратим, хоть
и нелегка его власть. Для себя я от него жду доброго почета, но
не имени конунга". Друзья их обоих стали настаивать, чтобы он
повидался с Олавом конунгом и попытал, не даст ли он ему имя

кОнунга. Эймунд ответил: "Не подниму я боевого щита против
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Олава конунга и не буду во враждебной ему рати, но при тех вели
ких обидах, что случились между нами, не хочу и отдаваться на

его милость, и сложить с себя свое высокое достоинство. Раз мы
не хотим идти на мир с ним, не думаете ли вы, что нам остается

лишь не встречаться с ним? Если бы мы встретились, знаю, он
воздал бы мне великую честь, потому что я не пойду на него, но
не думаю, чтобы вы все, мои люди, также стерпели, видя великое

унижение своих родичей. Вы теперь побуждаете меня [мириться
с ним], а по мне, это тяжело, потому что нам пришлось бы сна
чала дать клятву, которую нам подобало бы сдержать". Тогда
сказали воины Эймунда:

"Если не идти на мир с конунгом, но И

не быть во враждебной ему рати, то, значит, остается, по-твоему,

не встречаться с конунгом и уйти изгнанником из своих владе

ний?" Рагнар сказал: "Эймунд говорил много такого, что я и сам
думаю; не верю я в нашу удачу против счастья Олава конунга,
но думается мне, что если мы покинем в бегстве наши земли, то

надо нам позаботиться о том, чтобы в нас видели б6льших людей,
чем другие купцы". Эймунд сказал: "Если вы хотите поступить
по-моему, то я скажу вам, если хотите, что я задумал. Я слы
шал о смерти Вальдимара конунга6 с востока из Гардарики 7 , и

эти владения держат теперь трое сыновей ег0 8 , славнейшие му
жи. Он наделил их не совсем поровну

-

одному теперь досталось

больше, чем тем двум. И зовется Бурицлав 9 тот, который полу
чил б6льшую долю отцовского наследия, и он

-

старший из них.

другого зовут Ярицлейв 1О , а третьего Вартилав 11 . Бурицлав дер
жит Кэнугард12, а это - лучшее княжество 13 во всем Гардарики.
Ярицлейв держит Хольмгард14, а третий - Палтескью 15 и всю
область, что сюда принадлежит 16 . Теперь у них разлад из-за вла
дений, и всех более недоволен тот, чья доля по разделу больше и

лучше: он видит урон своей власти в том, что его владения мень

ше отцовских, и считает, что он потому ниже своих предков.

И

пришло мне теперь на мысль, если вы согласны, отправиться туда

и побывать у каждого из этих конунгов, а больше у тех, которые
хотят держать свои

владения

и довольствоваться тем,

чем

наде

лил их отец. для нас это будет хорошо - дОбудем и богатство, и
почесть. Я на этом решу с вами". Все они согласны. Было там
много людей, которым хотелось добыть богатства и отомстить за

свои обиды в Нореге. Они были готовы покинуть страну, только
бы не оставаться и не терпеть притеснений от конунга и своих не

другов. Собираются они в путь с Эймундом И Рагнаром и отплы
вают с большой дружиной, избранной по храбрости и мужеству, и

стали держать путь в Аустрвег 17 • И узнал об этом Олав конунг,
когда их уже не было, и сказал он, что это худо, что он не встре

тился с Эймундом, "потому чтq мы должны были бы расстаться

лучшими [чем до того] друзьями; так и можно было ожидать, что
у него гнев на нас, но теперь уехал из страны муж, которому мы

оказали бы величайшие почести в Нореге, кроме имени конунга".

Олаву конунгу было сказано, что говорил Эймунд на тинге, и ска-
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зал конунг, что это на него похоже - найти хороший исход. И
больше об этом нечего сказать, и сага возвращается к Эймунду и
ярлу Рагнару.

ЭЙ.муitд nрuбы.л в Гapдapи~и
Эймунд И его спутники не останавливаются в пути, пока не

прибыли на восток в Хольмгард к Ярицлейву конунгу. Идут они
В первый раз к конунгу Ярицлейву после того, как Рагнар попро
сил. Ярицлейв конунг был в свойстве с Олавом, конунгом свеев.
Он был женат на дочери его, Ингигерд. И когда конунг узнает
об их прибытии в страну, он посылает мужей к ним с пор учением

дать им мир в стране 18 и позвать их к конунгу на хороший пир19.
Они охотно соглашаются. И когда они сидят на пиру, конунг и
княгиня много расспрашивают их об известиях из Норега, о ко
нунге Олаве Харальдссоне. И Эймунд говорил, что может сказать
много хорошего о нем и о его обычае; он сказал, что они долго бы

ли побратимами и товарищами, но Эймунд не хотел говорить о
том, что ему было не по душе,

-

о тех событиях, о которых было

уже сказано. Эймунда и Рагнара очень уважал конунг, и княгиня
не меньше, потому что она была как нельзя более великодушна

и щедра на деньги, а Ярицлейв конунг не слыл щедрым, но был

хорошим правителем и властным 2О .
договор ЭЙ.муuда с Ярu'Ц.леЙво.м ~ouyuгo.м
Спрашивает конунг, куда они думают держать путь, и они
говорят так: "Мы узнали, господин, что у вас могут уменьшить

ся владения из-за ваших братьев, а мы позорно изгнаны из [на
шей] страны и пришли сюда на восток в Гардарики к вам, трем
братьям.

Собираемся мы служить тому из вас, кто окажет нам

больше почета и уважения, потому что мы хотим добыть себе бо

гатства и славы и получить честь от вас. Пришло нам на мысль,
что вы, может быть, захотите иметь у себя храбрых мужей, если
чести вашей угрожают ваши родичи, те самые, что стали теперь

вашими врагами. Мы теперь предлагаем стать защитниками это

го княжества, и пойти к вам на службу21, и получать от вас золото
и серебро и хорошую одежду. Если вам это не нравится и вы не ре
шите это дело скоро, то мы пойдем на то же с другими конунгами,

если вы отошлете нас от себя". Ярицлейв конунг отвечает: "Нам
очень нужна от вас помощь и совет, потому что вы, норманны,

мудрые мужи и храбрые.

-

Но я не знаю, сколько вы просите на

ших денег за вашу службу". Эймунд отвечает: "Прежде всего ты
должен дать нам дом и всей нашей дружине и сделать так, чтобы

у нас не было недостатка ни в каких ваших лучших припасах, ка

кие нам нужны". "На это условие я согласен", - говорит конунг.
Эймунд сказал: "Тогда ты будешь иметь право на эту дружину,
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чтобы быть вождем ее и чтобы она была впереди в твоем войске и

княжестве. С этим ты должен платить каждому нашему воину22
эйрир серебра, а каждому рулевому на корабле

-

еще, кроме то

го, половину эЙрира,,23. Конунг отвечает: "Этого мы не можем".
Эймунд сказал: "Можете, господин, потому что мы будем брать

это бобрами и соболями 24 и другими вещами, которые легко до
быть в вашей стране, и будем мерить это мы, а не наши воины. И
если будет какая-нибудь военная добыча, вы нам выплатите эти
деньги, а если мы будем сидеть спокойно, то наша доля станет

меньше" .

И тогда соглашается конунг на это, и такой договор

должен стоять двенадцать месяцев 2S .
Эuмуuд nобедuл б Гардари'Ки
Эймунд И его товарищи вытаскивают тогда свои корабли на

сушу и хорошо устраивают их. А Ярицлейв конунг велел выстро
ить им каменный дом и хорошо убрать драгоценной тканью 26 . И
было им дано все, что надо, из самых лучших припасов. Были они
тогда каждый день в великой радости и веселы с конунгом и кня

гиней.

После того как они там пробыли недолго в доброй чести,

пришли пись~'t от Бурицлава конунга к Ярицлейву конунгу27, и
говорится В них, что он просит несколько волостей и торговых
городов у конунга, которые ближе всего к его княжеству, и гово

рил он, что они ему пригодятся для ПОборов 28 . Ярицлейв конунг
сказал тогда Эймунду конунгу, чего просит у него брат. ОН OTB~
чает: "Немного могу я сказать на это, но у вас есть право на нашу
помощь, если вы хотите за это взяться. Но надо уступить твоему
брату, если он поступает по-хорошему. Но если, как я подозреваю,
он попросит больше, то, когда это ему уступят, тебе придется вы
бирать

-

хочешь ли отказаться от своего княжества или нет, и

держать его мужественно и чтобы между вами, братьями, была

борьба до конца, если ты увидишь, что можешь держаться. Все
гда уступать ему

все, чего он просит,

не так опасно, но

многим

может показаться малодушным инедостойным конунга, если ты

будешь так поступать. Не знаю также, зачем ты держишь здесь

иноземное войско, если ты не полагаешься на нас 29 .

Теперь ты

должен сам выбирать". Ярицлейв конунг говорит, что ему не хо
чется уступать свое княжество безо всякой попытки [борьбы]. То
гда сказал Эймунд: "Скажи послам твоего брата, что ты будешь
защищать свои владения. Не давай им только долгого срока, что
бы собрать войско против тебя, потому-то мудрые сказали, что
лучше воевать на своей земле, чем на чужой". Поехали послы
обратно и сказани своему конунгу, как все было и что Ярицлейв
конунг не хочет отдавать своему брату нисколько от своих владе

ний и готов воевать, если он нападет на них. Конунг сказал: "Он,
верно, надеется на помощь и защиту, если думает бороться с нами.

Или к нему пришли какие-нибудь иноземцы и посоветовали ему
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держать крепко свое княжество?" Послы сказали, что слышали,
что там норманнский конунг и шестьсот норманнов.

конунг сказал:

"Они, верно, и посоветовали ему так".

Бурицлав

Он стал

тогда собирать к себе войско.

Ярицлейв конунг послал боевую стрелу30 по всему своему кня
жеству, и созывают конунги всю рать. дело пошло так, как думал
Эймунд, - Бурицлав выступил из своих владений против своего
брата, и сошлись они там, где большой лес у реки, и поставили
шатры, так что река была посередине; разница по силам была

между ними невелика.

У Эймунда и всех норманнов были свои

шатры; четыре ночи они сидели спокойно

-

ни те, ни другие не

готовились к бою. Тогда сказал Рагнар: "Чего мы ждем и что
это значит, что мы сидим спокойно?" Эймунд конунг отвечает:
"Нашему конунгу рать наших недругов кажется слишком мала;
его замыслы мало чего стоят". После этого идут они к Ярицлейву
конунгу и спрашивают, не собирается ли он начать бой. Конунг
отвечает: "Мне кажется, войско у нас подобрано хорошее и боль
шая сила и заш:ита". Эймунд конунг отвечает: "А мне кажется
иначе,

господин:

когда мы пришли

сюда, мне сначала казалось,

что мало воинов в каждом шатре и стан только для виду устро

ен большой, а теперь уже не то им приходится ставить еще
шатры или жить снаружи, а у вас много войска разошлось домой

по волостям, и ненадежно оно, господин". Конунг спросил: "Что
же теперь делать?" Эймунд отвечает: "Теперь все гораздо хуже,
чем раньше было; сидя здесь, мы упустили победу из рук, но мы,
норманны, дело делали:

мы отвели вверх по реке все наши кора

бли с боевым снаряжением. Мы пойдем отсюда с нашей дружиной
и зайдем им в тыл, а шатры пусть стоят пустыми, вы же с ва

шей дружиной как можно скорее готовьтесь к бою". Так и было
сделано; затрубили к бою, подняли знамена, и обе стороны стали

готовиться к битве. Полки сошлись, и начался самый жестокий
бой, и вскоре пало много людей. Эймунд и Рагнар предприняли
сильный натиск на Бурицлава и напали на него в открытый щит.
Был тогда жесточайший бой, и много людей погибло, и после это
го был прорван строй Бурицлава, и люди его побежали. А Эймунд
конунг прошел сквозь его рать и убил так много людей, что было

бы долго писать все их имена.

И бросилось войско бежать, так

что не было сопротивления, и те, кто спаслись, бежали в леса и
так остались в живых31 . Говорили, что Бурицлав погиб в том

бою. Взял Ярицлейв конунг тогда большую добычу после этой
битвы. Большинство приписывает победу Эймунду и норманнам.
Получили они за это большую честь, и все было по договору, по
тому что Господь Бог, Иисус Христос, был в этом справедлив,
как и во всем другом. Отправились они домой в свое княжество,
и достались Ярицлейву конунгу и его владения, и боевая добыча,
которую он взял в этом бою.
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СО6ет ЭЙ.муuда

После этого летом и зимой было мирно, и ничего не случилос'ь~
и правил Яриплейв обоими княжествами по советам и разуму Эй
мунда конунга. Норманны были в большой чести и уважении.и
были конунгу защитой В том, что касалось советов и боевой до

бычи.

Но не стало жалованья от конунга, и думает он, что ему

теперь дружина не так нужна, раз тот конунг пал и во всей его
земле казалось мирно. И когда настал срок уплаты жалованья,

пошел Эймунд конунг к Ярицлейву конунгу и сказал так:

"Вот

мы пробыли некоторое время в вашем княжестве, господин, а те
перь выбирайте

-

оставаться ли нашему договору или ты хочешь,

чтобы наше с тобой товарищество кончилось и мы стали искать

другого вождя, потому что деньги выплачивались плохо". Конунг
отвечает: "Я думаю, что ваша помощь теперь не так нужна, как
раньше, а для нас

-

большое разорение давать вам такое большое

жалованье, какое вы назначили". "Так оно и есть, господин, говорит Эймунд, - потому что теперь надо будет платить эйрир
золота каждому мужу и половину марки золота каждому рулевому

на корабле". Конунг сказал: "По мне, лучше тогда порвать наш
договор". "Это в твоей власти, говорит Эймунд конунг, но знаете ли вы наверное, что Бурицлав умер?"
"думаю, что
это правда", говорит конунг. Эймунд спросил: "Его, верно,
похоронили с пышностью, но где его могила?" Конунг· отвечал:
"Этого мы наверное не знаем". Эймунд сказал: "Подобает, гос
подин, вашему высокому достоинству знать о вашем брате, таком

же знатном, как вы,

-

где он положен.

Но я подозреваю, что

ваши воины неверно сказали, и нет еще верных вестей об этом

деле". Конунг сказал: "Что же такое вы знаете, что было бы вер
нее и чему мы могли бы больше поверить?" Эймунд отвечает:

"Мне говорили, что Бурицлав конунг жил в Бьярмаланде З2 зи
мой, и узнали мы наверное, что он собирает против тебя великое

множество людей, и это вернее". Конунг сказал: "Когда же он
придет в наше княжество?" Эймунд отвечает: "Мне говорили,
что он придет сюда через три недели". Тогда Ярицлейв конунг
не захотел лишаться их помощи. Заключают они договор еще на
двенадцать месяцев. И спросил конунг: "Что же теперь делать
собирать ли нам войско и бороться с ними?" Эймунд отвечает:
"Это мой совет, если вы хотите держать Гардарики против Бу
рицлава конунга". Ярицлейв спросил: "Сюда ли собирать войско
или против них?" Эймунд отвечает: "Сюда надо собрать все, что
только может войти в город, а когда рать соберется, мы еще будем

решать, что лучше всего сделать".

Бой .между братья.мu
Сразу же после этого Ярицлейв послал зов на войну по всей
своей земле, и приходит к нему большая рать бондов. После это

го Эймунд конунг посылает своих людей в лес и велит рубить
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деревья, и везти в город, и поставить по стенам его. Он велел по
вернуть ветви каждого дерева от города так, чтобы нельзя было

стрелять вверх в город. Еще велел он выкопать большой ров воз
ле

города и

ввести в него воду, а после того

-

наложить сверху

деревья и устроить так, чтобы не было видно и будто земля цела.
А когда эта работа была кончена, узнали они о Бурицлаве конун
ге, что он пришел в Гардарики и направляется туда, к городу,
где стояли конунги. Эймунд конунг И его товарищи также сильно

укрепили двое городских ворот и собирались там защищать [го
род], а также и уйти, если бы пришлось. И вечером, когда наутро
ждали рать [Бурицлава], велел Эймунд конунг женщинам выйти
на городские стены со всеми своими драгоценностями и насадить

на шесты толстые золотые кольца, чтобы их как нельзя лучше
было видно. "Думаю я, говорит он, что бьярмы жадны до
драгоценностей и поедут быстро и смело к городу, когда солнце

будет светить на золото и на парчу, тканную золотом". Сделали

так, как он велел ЗЗ . Бурицлав выступил из лесу со своей ратью
.и

подошел

к

городу,

и

видят они всю красоту в нем,

и думают,

что хорошо, что не шло перед ними никаких слухов. Подъезжают

они быстро и храбро и не замечают [рва]. Много людей упало в
ров и погибло там. А Бурицлав конунг был дальше в войске, и
увидел он тогда эту беду. Он сказал так: "Может быть, нам здесь
так

же трудно

нападать, как мы и думали;

это норманны

такие

ловкие и находчивые". Стал он думать где лучше нападать,
и уже исчезла вся красота, что была показана. Увидел он тогда,
что все городские ворота заперты, кроме двух, но и в них войти
нелегко, потому что они хорошо укреплены и там много людей.

Сразу же раздался боевой клич, и городские люди были готовы
к бою. Каждый из конунгов, Я рицлейв и Эймунд, был У своих
городских ворот.

Начался жестокий бой, и с обеих сторон пало много народу.
Там, где стоял Ярицлейв конунг, был такой сильный натиск, что

[враги] вошли в те ворота, которые он защищал, и КОН ун г был
тяжело ранен в ногуЗ4. Много там погибло людей, раньше чем
были захвачены городские ворота. Тогда сказал Эймунд конунг:
"Плохо наше дело, раз конунг наш ранен. Они убили у нас много
людей и вошли в город. Делай теперь как хочешь, Рагнар, - ска
зал он,

-

защищай эти ворота или иди вместе с нашим конунгом

и помоги ему". Рагнар отвечает: "Я останусь здесь, а ты иди к
конунгу, потому что там нужен совет". Пошел Эймунд тогда с
большим отрядом и увидел, что бьярмы уже вошли в город. Он
сразу же сильно ударил на них, и им пришлось плохо. Убили они
тут много людей у Бурицлава конунга. Эймунд храбро бросается
на них и ободряет своих людей, и никогда еще такой жестокий бой
не длился так долго. И побежали из города все бьярмы, которые
еще уцелели, и бежит теперь Бурицлав конунг с большой поте

рей людей.

А Эймунд и его люди гнались за беглецами до леса

и убили знаменщика конунга, и снова был слух, что конунг пал,
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и можно теперь было хвалиться великой победой. Эймунд конунг
очень прославился в этом бою, и стало теперь мирно. Были они
в великой чести у конунга, и ценил их всякий в той стране, но
жалованье шло плохо, и трудно было его получить, так что оно
не уплачивалось по договору.

Об ЭЙ.му'Нде
Случилось однажды, что Эймунд конунг говорит конунгу, что
он должен выплатить им жалованье, как подобает великому ко

нунгу. Говорит он также, что думает, что они добыли ему в руки

больше денег, чем он им должен был жалованья.

"И мы гово

рим,

теперь

что

это

у

вас

неправильно,

и

не

нужна

вам

наша

помощь и поддержка". Конунг сказал: "Может быть, теперь бу
дет хорошо, даже если вы не будете нам помогать; все-таки вы

нам очень помогли. Мне говорили, что ваша помощь нужна во
всех делах". Эймунд отвечает: "Что же это значит, господин,
что вы хотите один судить обо всем? Мне кажется, многие мои
люди немало потеряли, иные

-

ноги, или руки, или какие-нибудь

члены, или у них попорчено боевое оружие; многое мы потратили,
но ты можешь нам это возместить:

нет".

Конунг сказал:

ты выбирай

-

или да, или

"Не хочу я выбирать, чтобы вы ушли, но

не дадим мы вам такого же большого жалованья, раз мы не ждем

войны". Эймунд отвечает: "Нам денег надо, и не хотят мои лю
ди трудиться за одну только пищу. Лучше мы уйдем во владения
других конунгов и будем там искать себе чести. Похоже на то, что
не будет теперь войны в этой стране, но знаешь ли ты наверное,

что конунг убит?" "думаю, что это правда, - говорит конунг, потому что его знамя у нас". Эймунд спрашивает: "Знаешь ли
ты его могилу?" "Нет", говорит конунг. Эймунд сказал: "Не
разумно не знать этого". Конунг отвечает: "Или ты это знаешь
вернее, чем другие люди, у которых есть об этом верные вести?"
Эймунд отвечает: "Не так жаль ему было оставить знамя, как
жизнь, и думаю я, что он опасен, и был в Тюркланде зимой, и
намерен еще идти войной на вас, и у него с собой войско, которое

не станет бежать, и это -

тюрки и блокумен З5 и многие другие

злые народы. И слышал я, что похоже на то, что он отступится
от христианства, и собирается он поделить страну между этими

злыми народами, если ему удастся отнять у вас Гардарики.

А

если будет так, как он задумал, то скорее всего можно ждать, что

он с позором выгонит из страны всех ваших родичей". Конунг
спрашивает: "Скоро ли он придет сюда с этой злой ратью?" Эй
мунд отвечает: "Через полмесяца". "Что же теперь делать? сказал конунг. Мы ведь теперь не можем обойтись без вашего
разумения". Рагнар сказал, чтq он хотел бы, чтобы они уехали, а
конунгу предложил решать самому. Эймунд сказал: "Худая нам

будет слава, если мы расстанемся с конунгом [когда он] в такой
опасности, потому что у него был мир, когда мы пришли к нему.

112

Не хочу я теперь так расставаться С'ним, чтобы он остался, когда
у него неМИРНОj лучше мы договоримся с ним на эти двенадцать

месяцев, и пусть он выплатит нам наше жалованье, как у нас было

условлено. Теперь надо подумать и решить - собирать ли войско,
или вы хотите, господин, чтобы мы, норманны, одни защищали
страну, а ты будешь сидеть спокойно, пока мы будем иметь дело с

ними, и обратишься к своему войску, когда мы ослабеем?" "Так
и я хочу", - говорит конунг. Эймунд сказал: "Не спеши с этим,
господин. Можно еще сделать по-иному и держать войско вместе;
по-моему, это нам больше подобает, и мы, норманны, не побежим
первыми,

но

знаю

я,

что

многие

на это готовы

из

тех,

кто

по

бывал перед остриями копий. Не знаю, каковы окажутся на деле
те, которые теперь больше всего к этому побуждают. Но как же
быть, господин, если мы доберемся до конунга,

-

убить его или

нет? Ведь никогда не будет конца раздорам, пока вы оба живы".
Конунг отвечает: "Не стану я ни побуждать людей к бою с Бу
рицлавом конунгом, ни винить, если он будет убит". Разошлись
они все по своим домам, и не собирали войска, и не готовили сна

ряжения. И всем людям казалось странным, что меньше всего
готовятся, когда надвигается такая опасность. А немного спустя
узнают они о Бурицлаве, что он пришел в Гардарики с большой
ратью и многими злыми народами. Эймунд делал вид, будто не
знает, 'как обстоит дело, и не узнавал. Многие говорили, что он
не решится бороться с Бурицлавом.

ЭЙ.муuд уби,л Буриц,ла6а х;оиуи2а
Однажды рано утром Эймунд позвал к себе Рагнара, родича
своето, десять других мужей, велел оседлать коней, и выехали они
из l'орода двенадцать вместе, и больше никого с ними не было. Все
другие остались. Бьёрн звался исландец, который поехал с ними,
и Гарда-Кетиль, и муж, который звался Аскель, и двое Тордов Зб •

Эймунд и его товарищи взяли с собой еще одного коня и на нем
везли свое боевое снаряжение и припасы. Выехали они, снарядив
шись, как купцы, и не знали люди, что значит эта поездка и какую

они задумали хитрость. Они въехали в лес и ехали весь тот день,
пока не стала близка ночь. Тогда они выехали из лесу и подъехали
к большому дубу; кругом было прекрасное поле и широкое откры

тое место. Тогда сказал Эймунд конунг: "Здесь мы остановимся.
Я узнал, что .здесь будет ночлег у Бурицлава конунга и будут по
ставлены на ночь шатры". Они обошли вокруг дерева и пошли по
просеке и обдумывали - где лучшее место для шатра. Тогда ска

зал Эймунд конунг: "Здесь Бурицлав конунг поставит свой стан.
Мне говорили, что он всегда становится поближе к лесу, когда

можно; чтобы там скрыться, если понадобится". Эймунд конунг
взял веревку или канат, и велел им выйти на просеку возле того
дерева, и сказал, чтобы кто-нибудь влез на ветки и прикрепил к

ним веревку, и так было сделано. После этого они нагнули дере-
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во так, что ветви опустились до земли, и так согнули дерево до

самого корня. Тогда сказал Эймунд конунг: "Теперь, по-моему,
хорошо, и нам это будет очень кстати". После того они натянули
веревку и закрепили концы. А когда эта работа была кончена,
была уже середина вечера. Тут слышат они, что идет войско ко
нунга, и уходят в лес к своим коням. Видят они большое войско
и прекрасную повозку; за нею идет много людей, а впереди несут

знамя. Они повернули к лесу и [пошли] по просеке туда, где было
лучшее место для шатра, как догадался Эймунд конунг. Там они
ставят шатер, и вся рать также, возле леса. Уже совсем стем
нело. Шатер у конунга был роскошный и хорошо устроен: было
в нем четыре части и высокий шест сверху, а на нем золотой

шар с флюгером.
и держались тихо.

Они видели из лесу все, что делалось в стане,
Когда стемнело, в шатрах зажглись огни, и

они поняли, что там теперь готовят пищу. Тогда сказал Эймунд
конунг: "У нас мало припасов это не годится; я добуду пищу
и пойду в их стан". Эймунд оделся нищим, привязал себе козли

ную бороду, и идет с двумя посохами к шатру конунга37 , и просит
пищи, и подходит к каждому человеку. Пошел он и в соседний ша
тер, и много получил там, и хорошо благодарил за добрый прием.

Пошел он от шатров обратно, и припасов было довольно.

Они

пили и ели, сколько хотели; после этого было тихо.

Эймунд конунг разделил своих мужей; шесть человек оставил
в лесу, чтобы они стерегли коней и были готовы, если скоро по
надобится выступить. Пошел тогда Эймунд с товарищами, всего
шесть человек, по просеке к шатрам, и казалось им, что трудно

стей нет. Тогда сказал Эймунд: "Рёгнвальд и Бьёрн, и исландцы
пусть идут к дереву, которое мы согнули". Он дает каждому в ру
ки боевой топор. "Вы - мужи, которые умеют наносить тяжелые
удары, хорошо пользуйтесь этим теперь, когда это нужно". Они
идут туда, где ветви были согнуты вниз, и еще сказал Эймунд
конунг: "Здесь пусть стоит третий, на пути к просеке, и делает
только

одно

-

держит

веревку

в

руке

и

отпустит ее,

когда

мы

потянем ее за другой конец. И когда мы устроим все так, как хо
тим, пусть он ударит топорищем по веревке, как я назначил. А
тот, кто держит веревку, узнает, дрогнула ли она от того, что мы

ее двинули, или от удара. Мы подадим тот знак, какой надо,

-

от него все зависит, если счастье нам поможет, и тогда пусть тот

скажет, кто держит веревку, и рубит ветви дерева, и оно быстро

и сильно выпрямится". Сделали они так, как им было сказано.
Бьёрн идет с Эймундом конунгом И Рагнаром, и подходят они к
шатру, и завязывают петлю на веревке, и надевают на древко ко

пья, и накидывают на флюгер, который был наверху на шесте в
шатре конунга, и поднялась она до шара, и было все сделано ти
хо. А люди крепко спали ВО.всех шатрах, потому что они устали

от похода и были сильно пьяны.

И когда это было сделано, они

тянут за концы, и укорачивают тем самым веревку, и стали сове

товаться. Эймунд конунг подходит поближе к шатру конунга и не
хочет быть вдали, когда шатер будет сорван. По веревке был дан
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удар, и замечает тот, кто ее держит, что она дрогнула. Говорит
об этом тем, кто должен был рубить, и стали они рубить дере
во, и оно быстро выпрямляется, и срывает весь шатер конунга, и

[закидывает его] далеко в лес. Все огни сразу погасли.
Эймунд конунг хорошо заметил вечером, где лежит в шатре
конунг, идет он сразу туда и сразу же убивает конунга и мно

гих другихЗ8 . Он взял с собой голову Бурицлава конунга. Бежит
он в лес и его мужи, и их не нашли. Стало страшно тем, кто
остался из мужей Бурицлава конунга при этом великом событии,
а Эймунд конунг и его товарищи уехали, и вернулись они домой

рано утром З9 • И идет Эймунд к Ярицлейву конунгу и рассказы
вает ему всю правду о гибели Бурицлава. "Теперь посмотрите
на rOJ]:OBY, господин, - узнаете ли ее?" Конунг краснеет, увидя

голову40. Эймунд сказал: "Это мы, норманны, сделали это сме
лое дело, господин; позаботьтесь теперь о том, чтобы тело вашего

брата было хорошо, с почетом, похоронено". Ярицлейв конунг от
вечает: "Вы' поспешно решили и сделали это дело, близкое нам:
вы должны позаботиться о его погребении. А что будут делать
те, кто шли с ним?" Эймунд отвечает: "Думаю, что они собе
рут тинг и будут подозревать друг друга в этом деле, потому что

они не видели нас, и разойдутся они в несогласии, и ни один не
станет верить другому и не пойдет с ним вместе, и думаю я, что

не многие из этих людей станут обряжать своего конунга". Вы
ехали норманны из города и ехали тем же путем по лесу, пока не

прибыли к стану. И было так, как думал Эймунд конунг, - все
войско Бурицлава конунга ушло и разошлось в несогласии. И едет
Эймунд конунг на просеку , а там лежало тело конунга, и никого
возле него не было. Они обрядили его и приложили голову к телу,
и повезли домой. О погребении его знали многие41 . Весь народ
в стране пошел под руку Я рицлейва конунга и поклялся клятва
ми, и стал он конунгом над тем княжеством, которое они раньше
держали вдвоем.

ЭU.муuд 'Х:оиуиг уше.!t от ЯРU'U,.!tеU6а 'Х: его брату
Прошли лето и зима, ничего не случилось, и опять не выпла
чивалось жалованье. Некоторые открыто говорили конунгу, что
Много можно вспомнить о братоубийстве, и говорили, что норман

ны теперь кажутся выше конунга. И настал день, когда должно
было выплатить жалованье, и идут они в дом конунга. Он хорошо
приветствует их и спрашивает, чего они хотят так рано утром.

Эймунд конунг отвечает: "Может БЫТЬ, вам, господин, больше не
Нужна наша помощь, уплатите теперь сполна то жалованье, кото

рое нам ·полагается". Конунг сказал: "Многое сделалось от того,

Что вы сюда пришли".
мунд,

-

"Это правда, господин,

-

говорит Эй

потому ЧТО ты давно был бы изгнан и лишился власти,

если бы не воспользовался нами. А что до гибели брата твоего,
1'0 дело обстоит теперь так же, как тогда, когда ты согласился на
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это". Конунг сказал: "На чем же вы теперь порешите?" Эймунд
отвечает: "На том, чего тебе менее всего хочется". "Этого я не
знаю", - говорит конунг. Эймунд отвечает: "А.я знаю наверное
- менее всего тебе хочется, чтобы мы ушли кВартилаву конунгу,
бра ту твоему, но мы все же поедем туда и сделаем для него все,

что можем, а теперь будь здоров, господин". Они быстро уходят
к своим кораблям, которые были уже совсем готовы. Ярицлейв
конунг сказал: "Быстро они ушли и не по нашей воле". Княгиня
отвечает: "Если вы с Эймундом конунгом будете делить все де

ла, то это пойдет к тому, что вам с ним будет тяжело". Конунг
сказал: "Хорошее было бы дело, если бы их убрать". Княгиня от
вечает: "до того еще будет вам от них какое-нибудь бесче.стие".
После того отправилась она к кораблям, и ярл Рёгнвальд Ульвс

сон с несколькими мужами, туда, где стояли у берега Эймунд и
его товарищи, и было им сказано, что она хочет повидать Эймун
да конунга. Он сказал: "Не будем ей верить, потому что она умнее
конунга, но не хочу я ей отказывать в разговоре". "Тогда я пойду
с тобой", сказал Рагнар. "Нет, сказал Эймунд, это не
военный поход и не пришла неравная нам сила". На Эймунде был
плащ с ремешком, а в руках - меч. Они сели на холме, а внизу
была глина. Княгиня и Рёгнвальд сели близко к нему, почти на
его одежду. Княгиня сказала: "Нехорошо, что вы с конунгом так
расстаетесь. Я бы очень хотела сделать что-нибудь для того, что
бы между вами было лучше, а не хуже". Ни у того, ни у другого
из них руки не оставались в покое. Он расстегнул ремешок пла
ща, а она сняла с себя перчатку и взмахнула ею над головой. Он
видит тогда, что тут дело не без обмана и что она поставила лю

дей, чтобы убить его по знаку, когда она взмахнет перчаткоЙ. И
сразу же выбегают люди [из засады]. Эймунд увидал их раньше,
чем они добежали до него, быстро вскакивает, и раньше, чем они

опомнились, остался [только] плащ, а [сам] он им не Достался 42 .
Рагнар увидел это и прибежал с корабля на берег, и так один за
другим, и хотели они убить людей княгини. Но Эймунд сказал,
что не должно этого быть. Они столкнули их с глинистого холма
и схватили. Рагнар сказал: "Теперь мы не дадим тебе решать,

Эймунд, и увезем их с собой".

Эймунд отвечает:

"Это нам не

годится, пусть они вернутся домой с миром, потому что я не хочу

так порвать дружбу с княгиней".
Поехала она домой и не радовалась затеянному ею делу. А они
отплывают и не останавливаются, пока не прибыли в княжество

Вартилава конунга, и идут к нему43, а он принимает их хорошо и
спросил - что нового. И Эймунд рассказал все, что случилось, как началось у них с Ярицлейвом конунгом и как они расстались.
"Что же вы теперь думаете делать?" говорит конунг. Эй

мунд отвечает:

"Сказал я' Ярицлейву конунгу, что мы сюда, к

вам, поедем, потому что я подозреваю, что он хочет уменьшить

твои владения, как брат его сделал с ним, и решайте теперь сами,
господин,

-

хотите ли вы, чтобы мы были с вами или ушли, и

думаете ли вы, что вам нужна наша помощь".
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"да,

-

говорит

конунг,

-

хотелось бы нам вашей помощи, но чего вы хотите за

это?" Эймунд отвечает: "Того же самого, что было у нас у брата
твоего". Конунг сказал: "Лайте мне срок посоветоваться с мо
ими мужами, потому что они дают деньги, хотя выплачиваю их

я,,44. Эймунд конунг соглашается на это. Вартилав конунг соби
рает тинг со своими мужами 45 и говорит им, какой слух прошел
о Ярицлейве конунге, брате его, что он замышляет отнять его
владения, и говорит, что пришел сюда Эймунд конунг и предлага
ет им свою помощь и поддержку. Они очень уговаривают конунга
принять их. И тут заключают они договор, и оставляет конунг
для себя его советы, "потому что я не так находчив, как Ярицлейв
конунг, брат мой, и все-таки между нами понадобилось посредни

чество. Мы будем часто беседовать с вами и платить вам все по
условию". И вот они в великом почете и уважении у конунга.

Мир .между братья.ми Ярицл,еUво.м и Вартил,аво.м,
Случилось, что пришли послы от Ярицлейва конунга ПРQСИТЬ
деревень и городов, которые лежат возле его владений, у Вартила

ва конунга46 . Он говорит об этом Эймунду конунгу, а он отвечает
так: "Это вы должны решать, господин". Конунг сказал: "Теперь
надо сделать так', как было условлено,

-

что вы будете давать нам

советы". Эймунд отвечает: "По мне, господин, похоже на то, что
надо ждать схватки с жадным волком. Будет взято еще больше,
если это уступить. Пусть послы едут обратно с миром, - говорит
он, они узнают о нашем решении". "А сколько времени тебе
надо, чтобы собрать войско?" "Полмесяца", говорит конунг.
Эймунд сказал: "Назначь, господин, где встретиться для боя, и
скажи послам, чтобы они сказали своему конунгу". И было так
сделано, и поехали послы домой. С обеих сторон войско стало го
товиться к бою, и сошлись они в назначенном месте на границе,

поставили стан и пробыли там несколько ночей. Вартилав конунг
сказал: "Что же мы будем здесь сидеть без дела? Не станем упус
кать победу из рук". Эймунд сказал: "Лай мне распорядиться
самому,

потому

что

отсрочка

-

лучше

всего,

когда дело

плохо,

и еще нет Ингигерд княгини, которая решает за них всех, хотя
конунг вождь этой рати; я буду держать стражу, господин".
Конунг отвечает: "Как вы хотите". Сидят они так семь ночей с
войском. И однажды ночью было ненастно и очень темно. Тогда

Эймунд ушел от своей дружины и Рагнар.

Они пошли в лес и

позади стана Ярицлейва сели у дороги. Тогда сказал Эймунд ко
нунг: "Этой дорогой поедут мужи Ярицлейва конунга, и, если я
хочу скрыться, мне надо было бы уйти, но побудем сначала здесь".

После того как они посидели немного, сказал Эймунд конунг: "Не
разумно мы сидим". И тут же слышат они, что едут и что там
женщина. Увидели они, что перед нею едет один человек, а за нею
другой. Тогда сказал Эймунд конунг: "Это, верно, едет княгиня;
станем по обе стороны дороги, а когда они подъедут к нам, раньте
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ее коня, а ты, Рагнар, схвати ее". И когда те проезжали мимо, они
ничего не успели увидеть, как конь уже пал мертвым, а княгиня

вовсе исчезла.

Один говорит, что видел, как мелькнул человек,

бежавший по дороге, и не смели они встретиться с КОНУflГОМ, по

тому что не знали, кто это сделал

-

люди или тролли. Поехали

они тайком домой и [больше] не показывались. Княгиня сказала
побратимам: "Вы, норманны, не спешите перестать оскорблять
меня". Эймунд сказал: "Мы с вами хорошо поступим, княгиня,
но не знаю, придется ли тебе сразу же пеловать конунга" .
Вернулись они в стан Вартилава конунга и говорят ему, что
княгиня здесь.. Он обрадовался, и сам стал сторожить ее. На
утро она позвала к себе Эймунда конунга, и когда он пришел к

ней, сказала княгиня: "Лучше всего было бы нам помириться, и я
предлагаю сделать это между вами. Хочу сначала объявить, что
выше всего буду ставить Ярицлейва конунга". Эймунд конунг
отвечает: "Это во власти конунга". Княгиня отвечает: "Но твои
советы ведь больше всего значат". После этого идет Эймунд к
Вартилаву конунгу и спрашивает его, хочет ли он, чтобы княгиня

устроила мир между ними. Конунг отвечает: "Не скажу, чтобы
это можно было посоветовать,

-

ведь она уже хотела уменьшить

нашу долю". "Эймунд сказал: "Ты будешь доволен тем, что у те
бя было до сих пор?"

"Да",

-

говорит конунг.

Эймунд сказал:

"Не скажу, чтобы это было [правильное] решение,

-

чтобы твоя

доля не увеличилась, потому что ты должен получить наследство

после брата твоего наравне с ним". Конунг отвечает: "Тебе боль
ше хочется, чтобы я выбрал ее решение, пусть так и будет".
Эймунд конунг говорит княгине, что есть согласие на то, чтобы
она устроила мир между конунгами. "Это, верно, твой совет, говорит она,

-

и ты увидишь, в чем меньше зла и какому быть

решению". Эймунд конунг сказал: "Я не мешал тому, чтобы вам
была оказана честь". Затрубили тогда, сзывая на собрание, и бы
ло сказано, что Ингигерд княгиня хочет говорить с конунгами и
их дружинниками. И когда собрались, увидели все, что Инги
герд княгиня - в дружине Эймунда конунга и норманнов. Было
объявлено от имени Вартилава конунга, что княгиня будет устра

ивать мир. Она сказала Ярицлейву конунгу, что он будет дер
жать лучшую часть Гардарики - это Хольмгард, а Вартилав -

Кэнугард, другое лучшее княжество с данями и поборами;47 это
наполовину больше, чем у него было до сих пор. А Палтескью
и область, которая сюда принадлежит, получит Эймунд конунг, И

-

будет над нею конунгом 48 , и получит все земские поборы целиком,
которые сюда принадлежат, "потому что мы не хотим, чтобы он
ушел из Гардарики". Если Эймунд конунг оставит после себя на
следников, то будут они после него в том княжестве. Если же он

не оставит после себя сына, то [оно] вернется к тем братьям. Эй
мунд конунг будет также держать у них оборону страны и во всем

Гардарики 49 , а они должны помогать ему военной силой и поддер
живать его. Ярицлейв конунг будет над Гардарики 5О • Рёгнвальд
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ярл будет держать АльдейгьЮборг 51 так, как держал до сих пор52.
На такой договор и раздел княжеств согласился весь народ в

стране и подтвердил его53. Эймунд конунг И Ингигерд должны
были решать все трудные дела54. И все поехали домой по сво
им княжествам.

Вартилав конунг прожил не дольше трех зим,

заболел и умер;55 это был конунг, которого любили как нельзя
больше. После него принял власть Ярицлейв и правил с тех пор

один обоими княжествами56. А Эймунд конунг правил своими и
не дожил до старости. Он умер без наследников, и умер от болез
ни, и это была большая потеря для всего народа в стране, потому

что не бывало в Гардарики иноземца более мудрого, чем Эймунд
конунг, и пока он держал оборону страны у Ярицлейва конунга,
не было нападений на Гардарики. Когда Эймунд конунг забо
лел, он отдал свое княжество Рагнару, побратиму своему, потому
что ему больше всего хотелось, чтобы он им пользовался. Это
было по разрешению Ярицлейва конунга и Ингигерд. Рёгнвальд
у львссон был ярлом над Альдейгьюборгом; они с Ингигерд кня
гиней были детьми сестер. Он был великий вождь и обязан данью
Ярицлейву конунгу, и дожил до старости. И когда Олав Святой

'Харальдссон был в Гардарики 57 , был он У Рёгнвальда У львссона,
и между ними была самая большая дружба, потому что все знат

ные и славные люди очень ценили Олава конунга, когда он был
там, но всех больше Рёгнвальд ярл и Ингигерд княгиня, потому

что они любили друг друга тайной любовью58.

Ола.в Святой ИЗ иллюстра.ции к рукописи АМ

345 fol.

(ХУI в.)

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение

1

"ИСТОРИЯ НОРВЕГИИ"
История Норвегии

(Historia NorwegiiE) - латиноязычная история

норвежских конунгов. Сохранилась в единственной рукописи се
редины ХУ в., найденной П.А. Мунком в Шотландии в 1849 г. и
находящейся в частном владении. В рукописи отсутствует начало
пролога. В исторической части История Норвегии начинается с

древнейших времен (с правления Инглингов в Швеции) и следует
той же традиции, что и * Жизнеописание 7<:онунгов (* konunga iEvi)
Ари Мудрого и Пере'Ц,ень Инг.t/,ингов скальда ТьоДольва. Текст
обрывается на середине рассказа об Олаве Святом, на моменте
его прибытия в Норвегию.
По поводу времени написания Истории Норвегии существу
ют противоречивые мнения: ее датируют в интервале от 1152 до
1264-1266 гг. Разрыв, как можно видеть, превышает столетие.
Наиболее убедительной представляется датировка Истории Нор
вегии ок. 1170 г. в работе С. Эллехёя, содержащей анализ целого

круга тематически и хронологически близких сочинений 1 .
Об авторе Истории Норвегии ничего не известно. Вероятно,
он учился во французской или англо-нормандской школе. Из тек
ста видно его знакомство с классическими авторами: Цицероном,

Саллюстием, Лукрецием, Овидием, Вергилием.

Эллехёй счита

ет само собой разумеющимся, что это был норвежский священ

ник, однако ставит под сомнение возможность написания Истории

Норвегии в самой Норвегии, отдавая предпочтение дании.
Главным источником Истории Норвегии исследователи счита
Ют сочинение Адама Бременского. Среди источников также назы
Вают * Жизнеописание 7<:онунгов (*konunga iEvi) Ари Мудрого, Jle
дошедшую до нас книгу Сэмунда Мудрого и исландский вариант

Пере'Ц,ня Инг.t/,ингов.

Существует мнение, что устная традиция,

нашедшая отражение в Истории Норвегии, не связана с исланд

СКими сагами 2 •
1 Ellehf/lj

1965.

2Подробнее СМ.: Пжаксон 1991а. с. 17-18. Там же -
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два фрагмента, приводимых ниже, содержат сведения о воен

ных подвигах юного Олава Харальдссона на Балтике и о сватов
стве Олава к будущей жене Ярослава Мудрого.

Текст публикуется по изданию: Нistoria

NorwegiCE / / MHN.

Р.69-124.

ТЕКСТ

De ortu

reguт

1

Istis temporibus Olavus fШпв Haraldi grenscensis in Ruscia clarus
habetur. Hic quia herili во1о privatus erat, piraticam exercere necesse
habebat. In еа poli, quam nos Holmgardiam appellamus, haud minuta сlавве stipatus hiemare solebat; qui CEstivo tещроrе cunctos gentiles
per ambitum Baltici maris deprCEdando lacessendo поп desistebat urgere. Insulam quoque Eysyslam valde spaciosam ас populosam ех toto
vastavit; sed et alias duas colonum frequentia et magnitudine huic
CEquales, scilicet Gotorum insulam et Eynorum, adeo demolitus est,
ut illarum incolCE, quandiu in Ruscia morabantur, immania redderent
tributa. Item in finibus Curorum поп minimas de ipsis dans strages
celeberrimo exaltabatur triumpho. [... ] (Р. 119-120)

7.2

[... ] Tunc Olavus Norwegensis sororem Olavi Sveonensis nomine
Margaretam, quam diu digna vicissitudine intimi amoris privilegio
dilexerat, in ipso discessu desponsavit, sed frustra, пат eandem rex
Iarezlafus* de Ruscia fratre cogente invitam duxit uxorem. Quod
factum maximam odiorum atque discordiarum fomitem inter tres i11ов nobilissimos principes subministrasset, si поп sapientissima soror
MargaretCE per consi1ium sui nutritoris disruptam prioris desponsationis copulam aptissime redintegrasset; hanc etenim Olavus in matrimonium sibi sociavit, ех qua genuit <-lacuna->. (Р. 123-124)
• Cd. -

Wa.rerla.fus.
ПЕРЕВОД*

о npoucxo~aeuuu ~ouyuг06

1

в это время знаменитый Олав, сын Харальда Гренландца,
обретается в Русции. Поскольку он был лишен собственных вла
дений, он был вынужден заниматься пиратством. В том городе,
который мы называем Хольмгардией, он обычно зимовал вместе
со своим многочисленным флотом; в летнее же время он беспре
станно совершал разбойные нападения на все местные племена,

расположенные вокруг Балтийского моря.
сюслу
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-

Также и остров Эй

весьма обширный и густо населенный

-

он совершенно

опустошил; да и два другие [острова], равные этому по количеству
населения и величине, а именно готов и эйнов, он до того порабо
тил, что их жители платили ему огромную дань во все время, что

он провел в Русции. Также и в стране куров он, нанеся им нема

ло поражений, устроил себе великолепный триумф. [После этого
Одав стад собиратЬСJl на родину.]
[Канут снова нарушал всл~ие договоры.] Тогда Олав Норвежский заочно посватался к сестре Олава Свеонского по имени Мар
гарета, к которой он давно относился с глубокой любовью и не
без взаимности, но получил отказ, так как против ее воли, но

по настоянию брата, ее взял в жены король Ярецлаф из Русции.
Это событие могло бы послужить толчком к сильным раздорам и
ссорам между этими тремя благороднейшими правителями, если
бы хитроумная сестра Маргареты по совету своего воспитателя
весьма ловко не возобновила бы разорванные брачные узы первого

сватовства; и вот Олав берет ее в жены и производит от нее на
свет <-лакуна->

•

.

Перевод А.В.ПоДосинова.

Приложение

11

МОНАХ ТЕОДРИК. "ИСТОРИЯ О ДРЕВНИХ
НОРВЕЖСКИХ КОРОЛЯХ"
ИсториJl о древних норвежс~х ~ородлх

(Historia de antiquitate

латиноязычная хроника, точнее краткий
обзор истории норвежских конунгов от Харальда Прекрасноволо

regum Norwagiensium) -

сого (с
ее

-

858

г.) до смерти Сигурда Крестоносца

Теодрик (Теодорик),

-

(1130

г.). Автор

скорее всего, норвежец, монах Ни

дархольмского монастыря около Тронхейма в Норвегии (ставшего
с середины ХН в. резиденцией архиепископа и важнейшим куль
турным центром страны), приверженец политики архиепископа
Эйстейна, противника конунга Сверрира.

Большинство исследователей полагает, что Исторuл о древ

них норвежс~их ~ородлх записана в

1177-1180
-

ный источник, о чем говорит сам Теодрик,

нас

* Catalogus regum N orwagiensium

хождения).

гг.

Ее письмен

не дошедший до

(видимо, норвежского проис

Кроме того, из заявлений Теодрика можно понять,

что он знал и другое сочинение середины ХН в. - * Translatio
sancti Olavi3 • Автор использует устные исландские саги и поэзию
скальДов, но письменных исландских источников он не знает.

1625 Г. пергамен, с которого выпол
1684 г., утерян; сохранившиеся рукописи (АМ 98, fol.

Найденный в Любеке ОК.

нено издание

3См. Введение.
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7.2

и DG 30-32) являются копиями с него4 •

В приводимых ниже фрагментах рассказывается о битве Ола
ва Харальдссона против ярла Свейна у Несьяра и последующем
бегстве Свейна на Русь, а также о бегстве самого Олава с сыном
Магнусом на Русь к князю Ярославу Мудрому и его жене Инги
герд.

Текст публикуется по изданию: Theodrici monachi
antiquitate regum Norwagiensium / / MHN. Р. 1-68.

Нistoria

de

ТЕКСТ

Сар.

XV
De reditu

3

Ьeati

Olavi de Anglia in Norwagiam

[... ] Adveniente vernali tempore profecti sunt атЬо in Wic ibique
exercitu comparato properant contra Sueinonem. Ше vero impiger ос
currit eis consertoque navali proelio in loco, qui dicitur Nesiar, сит
Sueino vinceretur, detrectans fugam disposuit cum suis occumbere,
nisi prohibitus esset et invito Шо retracta foret navis ejus а quodam
suo principe et genero, qui sororem ejus in matrimonio duxerat Berghliot nomine, Einar thambaskelme viro strenuissimo. Нic consuluit ei
fugam et quodammodo compulit, ut in Rusciam pergeret, ubi et diem
obiit. (Р. 28)
Сар.

XV/
De fuga

Ьeati

Olavi in Rusciam

10.1

[... ] Postea rex, comperto Kanutum regem adesse cum innumeraexercitu (nam mШе ducentarum navium fertur classis ejus fuisse),
cernensque ве imparem congressioni, relictis navibus abiit ad generum
7.2 suum Olavum regem Svethire. Inde profectus est 5 in Rusciam* ad
Iaritzlavum** regem, qui duxerat Ingigerthi, quam ipse ut paulo ante
10.2 dixi desponsaverat et habere nequiverat. Moratus est ibi anno uno
12.4 honorifice et ofliciosissime а rege Jaritzlavo*** susceptus, cujus etiam
tutelre commisit :filium suum Magnum, puerum quinque annorum,
quem ех concubina susceperat. [... ] (Р.28-31)
Ыli

• AKS - Russiam .
•• АВК - Wirtzlauum, S - Wirchlaum .
••• АВК - Wirtzlauo, S - Wicklao.
4Подробнее см.: дж аксон 1991а.

С.18-19. Там же -

сведении.

5в ИЗ.lJaНИИ Г. Сторма -
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ПЕРЕВОД*

Глава

XV

о возвращении блаженного Олава из Англии в Норвегию
[Вернувшись из Англии, Олав вступил в 'l(;онфли'l(;т со СвейноНОМ, дхдей захваченного им в n.лен Xa'l(;OHa Эри'l(;ссона. Со своим
отчимом Си6ардом и матерью Астой Олав зимовал в одной из
"nровинций" Норвегии.] С наступлением весны они оба отправи
лись в Вик и, собрав там войско, поспешили против Свейнона.

3

Тот же стремительно бросился им навстречу, и в месте, которое

называется Несьяр, произошло морское сражение. Когда Свейнон
уже терпел поражение, он, отказавшись от бегства, решил сло
жить голову вместе со своими воинами, но ему помешал в этом,

против его желания отогнав его корабль, один из его князей

-

его зять, женившийся на его сестре по имени Берглиот, Эйнар
Брюхотряс, муж весьма решительный. Он-то и пос<wетовал ему
бежать и в некотором роде вынудил его отправиться в Русцию,
где тот и скончался.

Глава

XVI
о бегстве блаженного Олава в Русцию

[Король Олав всячеС'l(;и содействовал упрочению христианства; 'l(;ороль же Лании и Англии Канут из зависти стал настраивать против него вождей в Норвегии, и произошла битва при

Тун;ге.] После этого король, узнав о том, что король Канут при-

10.1

шел с неисчислимым войском (ведь говорят, что у него был флот
в 1200 кораблей), и решив, что силы для схватки неравны, покинул корабли и удалился к своему зятю Олаву - королю Светии.
Оттуда он отправился в Русцию к королю Ярицлаву, который

7.2

женился на Ингигерте, к которой, как я уже раньше сказал, сам

[Олав] сватался, но не смог взять в жены. Там он пробыл один год,

10.2

будучи с почетом и весьма любезно принят королем Ярицлавом,
попечению коего он даже вручил своего сына Магнуса, мальчика

12.4

лет, которого он прижил от наложницы. [Следует раСС'l(;аз о
том, что делал Канут в Норвегии и в Ан;глии.]

5

•

Перевод А.В. Подосинова..
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Приложение

111

"ДЕЯНИЯ СВЯТОГО ОЛАВА, КОРОЛЯ И
МУЧЕНИКА"
По мере становления культа Св. Олава, наряду с литургически
ми текстами, создавалось и его житие (vita). Самое раннее житие
Олава до нас не дошло, но версия, существовавшая в середине

ХН в., сохранилась в норвежском переводе, включенном в древн,е

н,орвежс'/Сую '/Сн,игу nроnове aeif> , а также в качестве источника ла
ТИНО!lЗЫЧНОГО обзора жизни, смерти и чудес Св. Олава, принадле

жащего норвежскому архиепископу Эйстейну Эрлендссону7, рабо
тавшему над этим сочинением во время своей английской ссылки

в

1179-1182

гг. Среди источников жития Св. Олава было также

не сохранившееся, однако упоминаемое в позднейшей литературе

(в висе Эйнара Скуласона и в хронике монаха Теодрика) латин

ское * Translatio

sancti Olavz'8, записанное церковниками Нидароса
1130 г.

вскоре после смерти Олава Харальдссона, наступившей в
(датировки от 1152 до 1170 г.).

Латинский текст жития Св. Олава сохранился в двух редак

циях

-

старшей (краткой) и младшей (пространной).

Краткая

редакция 9 , во многом параллельная норвежскому варианту, входя
щему в Лревн,ен,орвежс'/Сую '/Сн,игу nроnоведей, получила широкое
распространение, и зафиксирована в ряде иностранных источни

ков: в легендарии бенедиктинского монастыря АпсЫп (Douai 295),
ок. 1200 г.; в легендарии начала XIV в., хранящемся в Бодлеанской
библиотеке ОКСфорда (Rawlinson С 440), и др. Все скандинавские

бревиарии основаны на краткой редакции 1О •
Пространная редакция сохранилась только в одной рукописи

ок.

1200

г.

-

Corpus Christi College 209 (Оксфорд), 1881 гР

найденной

и опубликованной Ф. Меткалфом в

Интересующие нас фрагменты в обеих редакциях практически
совпадают, поэтому здесь приводится текст только краткой редак

ции. Речь в них идет о бегстве Олава на Русь и о двух чудесах
Св. Олава.

Текст публикуется по изданию:
Р. 125-144.

Acta Sancti Olavi regis et

martyris / / MHN.
6см. Прилож.
7Knirk 1993а.

IV.

8Heinrichs 1993.
9 Acta Sancti Olavi regis et martyris / G. Storm / / MHN. Р. 125-144.
lOGjerll/JW 1967; Heinrichs 1993.
11 Passio et Miracula Beati Olaui edited from а twelfth-century manuscript in
the library of Corpus Christi College, Oxford, with an introduction and notes Ьу
F. Metcalfe. Oxford, 1881.
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ТЕКСТ

Caput 1
Sancti conversio; labores ejus apostolici
martyrium

поп mшus

quam regzz;

УН. [... ] Шоrum [sc. hostium] multitudini resistere поп valens
secessit [sc. Olavus] in Rusciam, opportunum ratus cedere tempori,
donec voluntati SUCE ас proposito tempus idoneum dominus conferre
dignaretur. [... ]

10.1

VIH. Clarissimus igitur Christi martyr ingressus Rusciam et а
Jarzellauo* ejusdem provinciCE rege magnifico gloriose susceptus et
in honore amplissimo, quamdiu ibi morari voluit, habitus est. Ibi поп
рагуо tempore demoratus, honestCE vitCE formam et SUCE religionis,
caritatis, benignitatis et patientiCE celebre monumentum incolis reliquit. Denique decoctus igne persecutionis et еюШ, acceptabi1is inventus
et idoneus, qui majora certamina posset sustinere, divino inspiratus
instinctu per SueciCE fines ad propria remeavit. [... ] (Р. 130)

10.2

12.4

• ASS - Iarcellano; lleg. - Iacellano;
- Ierczellauus; Brev. - Gerzellauo.

Нот.

Caput II
Miracula mortem ejus consecuta
XIV. In civitate quadam RusciCE, qUCE Holmegarder appellatur, 15
contigit tale incendium subito devenisse, ut totius urbis vastatio videretur imminere; cujus habitatores nimirum timore resoluti ad quendam
sacerdotem latinum, nomine Stephanum, qui in ecclesia beati Olavi
ibidem ministrabat, catervatim confluunt, ut in tanta necessitate ех
periantur beati martyris auxilium et certis probent indiciis, quCE de
ipso fama referente didicerant. Sacerdos autem haud segnis eorum
favet voluntati, imaginem ejus апiрit brachiis suis, ignibus opposuit;
sed пес ignis ulterius transgreditur et pars relicta civitatis аЬ incendio
1iberatur. (Р. 142)
XIX. Varingus quidam in Ruscia servum emerat bonae indolis
juvenem, sed mutum; qui cum nihil de seipso profiteri posset, cujus gentis esset, ignorabatur. Ars tamen, qua erat instructus, inter
Varingos eum conversatum fuisse prodebat, nam arma, quibus illi
utuntur, fabricare noverat. Юс cum tamdiu ех venditione dominiса diversa probasset, ad mercatorem quendam postmodum devenit,
127

16

qui ei pietatis intuitu jugum laxavit servile. Hic optata libertate potitus in civitatem devenit, quce Holmegarder appellatur, in domo cujusdam religiosce matronce hospitalitatis gratia suscipitur; mansit p~г
dies aliquot. Mulier autem in beati martyris Olavi honore existens
sedula, ad omnes Ьогав in ejus ecclesia orationibus procumbebat. Nocturni igitur temporis Ьога visus est а ве videri beatus martyr Olavus
prcecipiens sibi, ut prcefatum secum puerum ad ecclesiam deducat;
quod statim ad matutinales Ьогав properans exs~quitur. Cumque in
ecclesiam simul venirent, puer haud diu moratus вороге resolvitur, et
qui mulieri prius apparens curandum ad ecclesiam adduci prcecepit,
vultu et habitu probatur postmodum idem divina favente gratia curationem puero apparens contulisse. (Р. 143-144)

ПЕРЕВОД*

Г,лава

1

Обращение святого [в христианство}; подвиги его
аnосто,личес-х:ие,

10.1

равно -х:а-х: и -х:оро,левс-х:ие; ,м,ученичество.

УН. [О,лав бы,л npe'ICpaCHbIM nравите,ле,м, и христианином, но в
ответ часто nретерnева,л з,ло.] Будучи не в состоянии противо
стоять множеству [врагов], он ушел в Русцию, считая разумным
уступить на время, пока Господь не соблаговолит назначить под

ходящий срок для исполнения его воли и цели. [Бежа,л он не из
страха перед страданием, но чтобы сохранить себя д,ля по,льзы
других, 'lCozaa в подходящее время сможет принести бо,лее оби,ль
ные п,лоды и с бо,льшей nо,льзоЙ.]

10.2

VHI. И вот достославнейший мученик Христа прибыл в Русцию и был со славой принят Ярцеллавом, великим королем этой
страны, и жил там в большом почете так долго, сколько сам поже

лал. Пробыв там немалое время, он оставил [местным] жителям
образец достойной жизни и замечательный памятник своей набож
ности, милости, добродетели и терпения. Наконец, его, опаленного

12.4

огнем преследований и изгнания, [Провидение] сочло подходящим
для свершения гораздо больших подвигов, и, вдохновляемый бо

жественным внушением, он двинулся через земли Свеции в соб

ственные [пределы]. [Палее рассказывается о его борьбе за власть
в Норвегии.]
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Глава

II
Чудеса, последовавшие после его смерти.

XIV.

В некоем городе Русции, который называется Хольмегар-

15

дер, вдруг случился такой пожар, что, казалось, городу угрожа-

ет полное уничтожение. Его жители, лишившись от чрезмерного
страха самообладания, толпами стекаются к некоему латинскому

священнику по имени Стефан, который там же служил в церкви
Блаженного Олава. Они надеются в такой крайней нужде BOC~
пользоваться помощью блаженного мученика и проверить навер

няка то, что они узнали о нем по слухам. Священник же, нисколько не медля, идет навстречу их пожеланиям, берет своими руками

его образ и выставляет его против огня.

И вот, и огонь не рас

пространяется дальше, и прочая часть города освобождается от
пожара.

XIX. Некий варяг в Русции купил раба, юношу доброго нрава,
но немого. Так как сам о себе он ничего сказать не мог, то оставалось неизвестным, какого он племени. Однако ремесло, которому
он был уже обучен, показывало, что он бывал среди варягов, ибо

умел выделывать оружие, ими употребляемое. После того как он,
перепродаваемый, долгое время служил разным господам, попал
он наконец к некоему купцу, который по благочестивому побужде-

нию снял с него рабское иго. Получив свободу, прибывает он в
город, называемый Хольмегардер, и обретает приют на правах
гостеприимства в доме некоей благочестивой женщины. Там он

оставался несколько дней.
Эта женщина, усердно почитавшая
блаженного мученика Олава, всечасно припадала к ногам его с
молитвами в его церкви. И вот в ночной час видит, будто, она
перед собой блаженного мученика Олава, повелевающего ей при
вести вышеупомянутого юношу с собой в церковь, что она тотчас,
к утреннему часу, и исполняет. Когда же они вместе пришли в
церковь, юноша немного спустя впал в сон и, как обнаружилось
по лицу и одежде, тот же, кто прежде, явившись женщине, велел

привести его для исцеления в церковь, теперь, явившись отроку,

Божьей споспешествующей милостью даровал ему исцеление .

• Перевод МОТИВОВ 10.1, 10.2, 12.4 и 15 - А.В.ПоДосинова. МОТИВ 16
- в переводе (с неболъшими изменениями) С.А. Аннинского (Аннинский 1940.
С. 156).
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Приложение

IV

"ДРЕВНЕНОРВЕЖСКАЯ КНИГА ПРОПОВЕДЕЙ"
Лрев'Н,е'ltорвежс'/Са.н '/С'Н,ига nроnоведей

-

шихся книг на норвеЖСI<ОМ языке 12 .

РУI<ОЩIСЬ (АМ

древнейшая из сохранив

619, 40) бы

ла написана OI<. 1200 г. в Бергене, но HeI<OTOpble проповеди су
ществовали в записи уже к 1150 г. Книга включает в себя соб

ственно пропове,ци, т .е. толкования Евангелий. В нее таI<же вхо
дят полный перевод сочинения древнеанглийского автора АЛI<УИ

на (УIII в.)

пе

virtutibus et vitiisj

Спор ,между mем,м

u

душой,

вероятно, основанный на старофраНЦУЗСI<ОЙ поэме Иn samedi par
nuitj проповедь об Олаве Святом, восходящая к его жизнеописа

нию

(vita),

более старшему, чем житие святого, принадлежащее

Эйстейну ЭрлеНДССОНУj13 древненорвеЖСI<ИЙ вариант расширен
ной версии чудес Святого Олава, датируемой 1160-ми гг. 14
В значительной части (на одну треть) Лрев'ltе'Н,орвежс'/Са.н '/С'Н,и
га nроnоведей совпадает по составу с другим западноскандинав
ским собранием проповедей - Лрев'ltеuс.!tа'Н,дс'/СоЙ '/С'ltuгой nроnове

дей

-

книг,

SKB 15, perg., 40 (ок. 1200 г.)15. Источниками этих двух
как

установлено исследователями,

служили,

помимо

мест

ной традиции, со~инения Августина (354-430 гг.), Максима Ту
ринского (ок. 400 г.), Фульгенция из Русте (467-533 гг.), Цезарю[

Арелатского (469/70-542 гг.), Григория 1 Великого (540-604 гг.),
Беды llостопочтенного (673-735 гг.), АМQРОЗИЯ Аутперта (ум. в
784 г.), Пасхазия Радберта (ок. 790 - ок. 860 гг.) и Гонория
Августодунекого (ум. В 1152 г.).
В приводимых ниже фрагментах говорится о бегстве Олава на
Русь и о двух чудесах Св. Олава.
Текст публикуется по изданию:

АМ

Gamal nor8k homiliebok. Cod.

619 40 / G. Indreb0. 0810, 1931

12 Издания: 1) Gammel norsk homiliebog (Codex Arn.
Magn. 619 qv.) I
C.R. Unger. Christiania, 1862-1864; 2) Codex АМ 619 quarto. ОЫ Norwegian
Book of НоmШе& Containing the Miracles of Saint Olaf and Alcuin's пе virtutibus
et vltiis I G.T. Flom. Urbana, 1929 (University of Illinois Studies in Langllage
and Literature. Yol. 14, N 4); 3) Gamal norsk homiliebok. Cod. АМ 619 40 /
G. Indrebfll. Oslo, 1931; reprint - 1966; 4) Gammelnorsk homiliebog etter АМ
619 qv. / Т. Knudsen / / CCN. Quarto serie. 1952. Yol. 1. Норвежский перевод:
Gammelnorsk Homiliebok (Е. Gunnes). Oslo, 1971.
1Зсм. Прилож. III.
НСм.: McDougall 1993; Knirk 1993Ь. S. 23. Ср. мнение Ф. Поске (РаавсЬ е
1957. S. 428) и Г. Индребё (Indrebfll G. Innleiding. /1 Gamal norsk homiliebok.
Cod. АМ 61940. Oslo, 1931. S. 58), что в Древненорвежской книге проповедей
отдельные части не переводные, а оригинальные, норвежские, в том числе

и легенда об Олаве Святом, и чудеса Олава.
15 Horniliu-b6k. Islii.ndska Hornilier efter en handskrift fra.n tolfte a.rhundradet /
Utgifna а! D:r Theodor Wisen. Lund, 1872.
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In die sancti Olaui Regis et

maпiRis

[... ] Da gengo i mote honum villu-menn ok illzo ful1ir mеб anzsco- 10.1
tans аНе ok mycclum Носсе. ok stoc hann ра unndan pvi ele юustr i
Gаrба. ok vildi a:!igi at pvi sinni illu scipta viб lannz-menn sina. [... ]
Nu f6r hann а ha:!ndr konunge noccorom i Gаrба austr er Ierczellauus 10.2
het. ok var mеб honum marga daga i mykilli s0md. fr.egr vаrб hann
par o11u folke af trv sinni. юst ok gf/Jzsco er hann hаfбе ь.ебе viб guб
ok viб allа menn. En eptir pat уа vendi hann aptr ti11annz ok til rikis 12.4
sins hit a:!ystra umm Sviбiоб. [... ] (8. 110)

Her segir fra

jaпteinum

hins htelga Olafs konungs

(.xiiii.)
Sva bar at sinn a:!it i Gюrбum юustr at .eldr сош i caup-bf/J рапп er
ha:!itir. ok stоб a:!igi til minna geigs en borgen 011 myndi
upp ganga. Nu flуiбu a11er menn f.elmsful1ir til cla:!rcs a:!ins ok kennimannz рев er Stephan va{r) nemdr. En hann рiопабе par inni ha:!lgu
Olafs kirkiu ok vildu vist fra:!ista i sva mykilli паuб-sуп styrcs ok veldis
hins ha:!lga Olafs konungs. ok ra:!yna sva til sannz sюgur annarra
manna. Degar prestr-enn hf/Jуrбi pa:!irra vild ok Ь0паr-оrб. ра gripr
hann i fang ser licneskiu рев g6ба lavarz ok s.etr a-mote a:!ldinum.
Siбап росабе hvergi a:!ldr-en umm fram pat er hann var ра comen. ok
vаrб sva borget hinum m~sta lut borgar-еппаR. (8. 124)

15

Ноlm-gаrбr

(.xix.)
Va:!ringr a:!inn i Gаrбum austr ka:!ypti ser pra:!l a:!inn ungan. Ос var 16
dumbi matte a:!kci ma:!la. ОС ро hygginn ok nrefr um marga luti. Nu
vissi a:!ngi mабr hVa:!rrar a:!ttar er hann var. firir J>ui at hann fecc a:!kci
i fra sact ро at hann va:!re at sрurбr. ревв gato ро margir menn at
hann minndi norrren vera. firir pui at hann gеrбе vapn pau iащпап
ok Ыо. er va:!ringiar a:!inir nyta. Nu hаfбе ва aumi mабr viб sinni
vanha:!i1su margan drotten kannat. Ос iбalеgа mеб vеrбi veret fa:!11dr
a11t ti1 ревв er kаuрmабr a:!inn la:!ysti hann til (sin). Ос gaf hanum
fra:!lsi firir miscunnar sakir. Siбап for hann i sialfrа:!бе ok kom ti1
borgar pa:!irrar er Ноlni-gаrбr ha:!itir. Ос va:!itt"i hanum ha:!rbirgi kona
a:!in gоб. Ос dvaldezk hann par miok marga daga. En kona su gоба
sotte iamnan tiбir allar ti1 Olafs konungs Ос dуrkaбе hon рапп mikla
ok millda konung. Меб mlkilli ast ok truпабе. Nu um nott a:!ina er
hon var i sremn komin ра syndizk ha:!nni Olafr hinn ha:!lgi ok ma:!11te
pat viб hana. at ва hinn ungi sVa:!inn skilldi fylgia ha:!nni ti1 otto-songs
um morgonenn. Sva gеrбе hon веш hann Ьаuб. hаfбе hann mеб ser
5*
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til tiба i kirkiuna. En pegar er hann var i kirkiuna kominn ра tok
hanum at pyngiazt ok lаgбеzt (niбг ok) sоmnабе mебаn kreni-menn
vreittu tiбiг. pui nrest sa hann рапп sama mann i sremnenom ok geck
til hans mеб slicum klreба-Ьunабе ok a-litum i anlete sem kononne
hаfбе абг synnzt um nottena. Ос gaf hanum mal ok hreilsu mеб sinni
тillш ok miscunn allzvalldande guб mеб fulltingi hins hrelga Olafs
konungs. (S. 128)
.
ПЕРЕВОД

в дии С6лтого О.аа6а, к;оро.ал u .му'Чеuuк;а
[Расск;азываетсл о жизн,и х:он,ун,га О.аава, о его nрав.аен,ии,
о зах:оuах и вере, х:оторую он, н,асажда.а, и о том, х:ах: миогие

при этом стаиови.аись ему н,евериы.] Тогда вышли против него

10.1

сбитые с толку люди, полные злобы, с огромной силой и большим
войском. И пустился он тогда, по причине борьбы, в путь на во

сток в Гарды, и не хотел при этом не по-доброму расставаться с

жителями своей страны. [Бежа.а ои н,е из страха перед битвой,
н,о чтобы nрос.аавить христиан,ство, сохраиить жизuи б.аизх:их

10.2

ему .аюдеЙ и в иитересах своей стран,ы.]

Вот он отправился к

некоему конунгу на восток в Гарды, которого звали Ерцеллавус,

12.4

и был у него долгое время в большом почете. Там он прославился
среди всех людей своей верой, Л1Обовью и милосердием, с которым
он относился и к Богу, и ко всем людям. А после этого он отпра

вился тогда через СвитьоД назад в самую восточную [часть] сво
ей страны и государства. [Ла.аее рассх:азывается о возвращеuии
О.аава в Норвегию, о битве при Стих:.аастадире.]

Здесь гО60рuтся о 'Чудесах С6ятого к;оиуига О.аа6а

(XIV)

15

Так случилось, что однажды на востоке в Гардах начался пожар в том торговом городе, который зовется Хольмгард, и не
уменьшалась опасность, а город весь мог сгореть. Вот побежали
все люди, преисполненные страха, к одному свяшеннику и пропо

веднику , которого звали Стефан. А он был пастором там в церкви
Святого Олава, и хотели они испробовать в такой большой нужде

силу и могущество святого Kofi:yHra Олава и так испытать правди
вость рассказов других людей. И как только свяшенник услышал
их желание и слова их молитвы, тогда Хватает он в руки образ

того доброго господина и ставит прот,ив огня. После этого огонь
не пошел никуда дальше [того места], до которого он тогда дошел,
и так была спасена большая часть того города.

132

(XIX)
Один варяг на востоке в Гардах купил себе одного молодого

раба. И был [те г] немой [и] не мог говорить. Однако разумный и
искусный ~o многих вещах. И не знал ни один человек, какого он
рода, потому что он не мог сказать этого, даже если его об этом

спрашивали. Все же многие люди говорили, что он, должно быть,
норвежец, потому что он изготовлял оружие, как они, и украшал

[его], как делали одни варяги. И вот этот несчастный человек со
своим слабым здоровьем повидал многих господ. И как постоянно

может случиться, все привело к тому, что некий купец освободил
его. И дал ему свободу по причине мягкосердечия. Тогда отпра
вился он по своей воле и прибыл в тот город, который зовется

Хольмгард. И дала ему приют ОДlIа хорошая женщина. И прожил он там много дней. А эта хорошая женщина всегда посещала

все богослужения, [Обращенные] к конунгу Олаву.

И почитала

она этого великого и милосердного конунга с великой любовью и

верой. И вот однажды ночью, когда она заснула, явился ей Олав
Святой и так сказал ей, что тот юноша должен последовать за ней
на следующий день к заутрене. Она сделала так, как он повелел,
привела его с собой на службу в церковь. И как только он пришел
в церковь, стал его клонить сон, и лег он и заснул, пока священни-

ки служили службr. Вслед за тем увидел он того самого человека

во сне, и подошел

lTOT]

к нему в той же самой одежде и в том же

обличье, в котором являлся прошлой ночью той женщине. И дал
ему речь и исцеление своей милостью и милосердием всемогущего
Бога при помощи святого конунга Олава.

Приложение

V

"БОЛЬШАЯ САГА ОБ ОЛАВЕ ТРЮГГВАСРНЕ"
Больша.н сага об Одаве Трюггвасо'Н,е написана около или вско
ре после 1300 г. Автор ее неизвестен, однако в рукописи SKB 1,
perg., fol. им назван Берг Соккасон, исландец, аббат монастыря в
Мункатвера. Известны две редакции саги (рукописи: АМ 61, fol.;

АМ

53, fol.; АМ 54, fol.; SKB 1, perg., fol. [Bergsb6k]; АМ 62, fol.;
GkS 1005, fol. [Flat.].). В настоящем издании тексты публикуются
только в первой редакции - по рукописи АМ 61, fol.
Сага написана по образцу Оmдедь'Н,ой саги об Одаве Св.нmо,м,
Снорри Стурлусона, есть и заимствования из нее, особенно в на

чальной части. Больша.н сага в значительной мере компиля
ция. В ней выявлены заимствования из Пролога к Оmдмь'Н,ой саге
Снорри, из Снорриевых саг о Харальде Прекрасноволосом, Хако
пе дОбром и Харальде Серая Шкура. Сага об Одаве Трюггвасо'Н,е
Снорри часто соединяется в Большой саге с сагой монаха Одда;
передко автор использует только сагу Одда, а также сагу монаха

Гуннпауга; в Бо.ttьшоЙ саге есть заимствования из К'Н,иги о вз.нmии

зе,м,.ttи, Саги о Йо,м,сви7<:и'Н,гах, Саги об ОР7<:'Н,ейцах, Саги о люд.нх из
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Лак;сда.ля, Саги о фарёрцах, Саги о 1Срещени1.t, из какой-то саги; о
датской истории, - скорее всего, из * Саги о С1Сьёдьдунгах. Цели
ком в нее входит Сага о Ха.лдьфреде. Кроме того, в Бо.льшую сагу
входят пряди об исландцах.

Материал расположен в хронологи

ческом порядке 16 .
Пространное повествование об Олаве Трюггвасоне обрамлено
рассказами о конунгах, правивших до и после него. Краткий об
зор жизни Олава Харальдссона содержит ряд свидетельств, пред
ставляющих для нас интерес, а именно о бегстве ярла Свейна на
Русь, а также о бегстве самого Олава с сыном Магнусом на Русь
к Ярославу Мудрому и Ингигерд.

Текст публикуется по изданию: 6laJs saga Tryggvasonar en
mesta. В. II / 61afur Halld6rsson / / EdAm. Ser. А. 1958-1961.
Vol.2.
ТЕКСТ

3

270. [... ] Ут varit eptir bdгбuz peir Olafr konungr bk Sveinn j( arl)
Hakonar s( оп) fyrir Nesium аа palm drottins d( ag). Erlingr Skialgs
s( оп) var i peim bardaga mеб Sveini j( агЩ ok Einarr pambarskelfir
ok margir абгiг lendir menn. Olafr konungr hаfбi liб minna ok feck
ро sigr. En Sveinn flубi ok [ог sфап ог landi аа fund Svia konungs
mags sfns ok sаgбi honum [га skiptum peira Olafs digra. For Sveinn
j( arl) i austr vegh ok heriaoi i Gагба Riki vm sumarit. En vm haustit
ег hann kom aptr til Suфiобаг. tok hann sott ра ег hann leiddi til
bana. En Olafr Haralldz s( оп) var tekinn til konungs i Noregi sva sem
segir i sdgu hans. (S. 322)

279. [... ] Sфап [Ol' konungr vpp eptir dalnum тe~ morgum ok
miklum iartegnum ег gllб gегбi fyrir llann ok рабап vpp аа Lesiar sem
segir i sdgv hans. [ог Olafr konungr austr land uegh alt раг tiler het
Neriki. раг duаlбiz hann lengi vm <varft ok ffeck sier раг skfp ok [ог
hann vm> sumarit austr i Gагба Riki. ok var honum раг allvel fagnat
10.2 af Jarizleifi kOl1ungi ok Jngigerdi drotningu. dualdiz hann раг um
uetriN ok hаfбi miklar aahyggivr iskapi hvat hann skylldi гада taka.
pviat J arisleifr konungr Ьаuб honum at dueliaz раг sva lengi sem hann
uilldi. ok taka af ser mikit Riki til [ог гада. hugsабi konungr petta
12.4 Ьоб fyrir ser. [... ] Olafr konungr let eptir i Gагба Riki Magnus son
sinn. en konungr bio skip sin vm varit ok siglбi austan til SvфiоРаг.
en [ог sipan land vegh vm sumarit погбг i Noreg. birtuz honum ра
enn i peiri fегб merkiligir fугiгЬurбiг b::eoi vakanda ok sofanda Бет
segir i sdgv hans. (S. 332-334)

10.1

12.5

281. [... ] En ег pat var sannspurt <i Noregi> at Hakon j( arl)
hаfбi tyn<lz i hafi. sva at engi lutr kom tillanda sa ег аа pvi skipi var.
16см.: Дж аксон 1993. Там же -
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библиографические сведения.

ра Ыо Einarr fегб sina uestr til Englandz vm varit ра ег Olafr hinn
helgi for austan ог Gdrбum. En ег hann fann Knut konung. fаgnабi
konungr honum uel. Sфаn Ьаг Einarr vpp erendi sin. fyrir konung.
sаgбi at ра var hann komiN at vitia heita peira ег Knutr konungr
hаfбi heitit honum j(arls) nafni iNoregi. ef Hakonar j(arls) vreri eigi
viб kostr. [... ] (8. 337)
ПЕРЕВОД

270. [Конунг Одав Харадьдссон верну.ttся из Ангдии в Норве
гию.] Следующей весной сражались они, конунг Олав и ярл Свейн
Хаконарсон, у Несьяра в Вербное воскресенье. Эрлинг Скьяльгс
сон был в том сражении с ярлом Свейном и Эйнаром Брюхотрясом
и многими другими лендрманнами. У конунга Олава войско было

3

меньше, но все же он одержал победу. А Свейн бежал и отпра
вился вскоре прочь из страны к конунгу свеев, своему родичу, и

рассказал ему про их разлад с Олавом Толстым. Отправился ярл
Свейн по Аустрвегу и воевал летом в Гардарики. А осенью, когда
он вернулся назад в Свитьод, получил он такую болезнь, которая
привела его к смерти. А Олав Харальдссон был избран конунгом
в Нореге, как говорится в его саге.

279.

[Когда Одав узна.tt, 'Что с севера против него идет яр.tt

Ха'/Сон с бо.ttьшим войс'/Сом, он nовернуд на восто'/С. Он nристад '/С

берегу в Ва.tt.ttьда.л.е и соше.tt на зем.ttю.] Затем конунг отправился

10.1

от моря по долинам со многими знамениями, которые ему давал

Бог, а оттуда еще дальше в Лесьяр, как говорится в его саге. От
правился конунг Олав на восток по суше вплоть до 'Того места,
которое зовется Нерики. Там он долго оставался весной и взял
себе там корабль, и отправился он летом на восток в Гардарики,
и был ему там оказан прекрасный прием конунгом Ярицлейвом
и княгиней Ингигерд. Прожил он там зиму и много размышлял,
какое принять решение, поскольку конунг Ярислейв предложил
ему

оставаться у

него

так

долго,

как

он

хотел,

и

взять у

10.2

него

большое государство в управление. Конунг обдумывал это пред

ложение. [Говорится о же.ttании Одава .ttибо с.ttожить с себя звание '/Сонунга и nоехать в Иеруса.л.им, .ttибо вернуть свои в.л.адения
в Норвегии. Сдедует расс'/Саз о видении, бывшем '/Сонунгу Одаву:
явившийся ему Одав Трюггвасон советует ему отправиться в

Норвегию.] Конунг Олав оставил в Гардарики Магнуса,.своего
сына, а [сам] конунг снарядил весной свои корабли и поплыл с
востока в Свитьод, и отправился оттуда по суше летом на север

12.4

в Норег, и были ему в этой поездке удивительные видения, как
бодрствующему, так и спящему, как говорится в его саге.

281. [Эйнар Брюхотряс бы.tt самым могущественным 'Че.л.ове'/Сом на севере Норвегии, в Тронхейме.] И когда в Нореге стало
точно известно, что ярл Хакон утонул в море, так что никто не
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вернулся на землю из тех, кто был на этом корабле, тогда собрал

ся Эйнар в путь свой на запад в Энгланд весной, в то время, когда
Олав Святой плыл с востока из Гардов. И когда он встретился
с конунгом Кнутом, принял конунг его хорошо. Затем рассказал
Эйнар конунгу свои новости, сказал тогда, что он приехал, чтобы
подтвердить их уговор, по которому конунг Кнут обещал дать ему

звание ярла в Нореге, если не будет ярла Хакона. [Кнут в ответ
говорит о своем намерении сдедать правитедем Норвегии своего
сына Свейна, а Эйнару nреддагает стать его дендрманном.]

Приложение

VI

"САГА О КНЮТЛИНГАХ"
Сага о Кнютдингах

-

вводящее в заблуждение наименование со

брания королевских саг. Посвященная датским конунгам с Х до
начала ХН! в. и созданная по образцу Круга земного Снорри
Стурлусона, Сага о Кнютдингах все же уступает ему как в лите
ратурном, так и в историческом отношении. Она тоже распада
ется на три части, первая из которых посвящена предкам Кнута

Святого, от Харальда Гормссона Синезубого (ок.

940-986) до

Ха

ральда Свейнссона, правившего с 1074 по 1080 г.; вторая и основ
ная часть повествует о Кнуте Свейнссоне Святом, датском конун
ге с 1080 по 1086 г.; заключительная часть говорит о потомках
Кнута вплоть до Кнута Вальдимарссона, датского правителя с
1182 по 1202 г.
Hapgдy с Кругом земным, к источникам Саги о Кнютдингах

относятся Сага о Йомсвшсингах и * Жизнеописание Одава Свято
го Стюрмира Карасона, равно как и не дошедшие до нас труды
Сэмунда Мудрого и Ари Мудрого, а также поэзия скальдов. Веро
ятно, в основе ее лежит несохранившаяся * Сага о Кнуте Святом,

для которой Сага об Одаве Святом по Кругу земному служила
как образцом, так и источником. Отчасти сага связана с деяния

ми данов Саксона Грамматика; автор также использовал датские
анналы и, возможно, устную традицию.

Проблема источников

Саги о Кнютдингах однозначно не решена.
Сага написана в середине ХН! в. Автор ее неизвестен. Пред
положительно, им был племянник Снорри Стурлусона Олав
Тордарсон Хвитаскальд (ум. в 1259 г.). Сага сохранилась в бу

мажных списках и фрагментах рукописей рубежа

XIH-XIV вв. 17

В саге упоминается о бегстве Олава Харальдссона на Русь по
сле проигранной им битвы против Кнута Великого и ярла Хакона
ЭЙрикссона.

Текст публикуется по изданию:

konunga. (SUGNL.
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В.

Knytlinga saga / / S9gur DanaXLVI.) Kl1Ibenhavn, 1919-1925.

ТЕКСТ

17. Sveinn konungr kom { N6reg

i рапп tima er Knutr konungr геб Englandi ok Danmqrk, ра. геб 10.1
61cifr Haraldsson fyrir N6regi. En er 61cifr konungr kom par ti1 rlkis,
ра. stukku 6r landi fyrir honum Sveinn jarl Hakonarson ok Ha.kon jarl
Eirlksson, systurson Knuts konungsj hann f6r ti1 Eng1ands а fund
Knuts konungs, frrenda s{ns, ok t6k hann vel viб honum. Siбan
6fгiбабiz mеб peim 61a.fi konungi ok Knuti konungi. Knutr konungr ok Hakon jarl k6mu i N6reg mеб her 6vigjanj var pat ofarla а.
dqgum 61cifs konungs, ok lqgбu peir land alt undir sik. Knutr konungr setti ра Ha.kon, frrenda sinn, ti1 rlkis i N6regi, en hann f6r рабап til
Danmerkrj en 61cifr konungr flубi pa.landit ok f6r ра austr i Gагбarlki
ok kom aptr i N6reg tveim vetrum s{бar ok atti ра. orrostu mikla а 12.4
Stiklагstqбum viб lenda menn s{na, er ра. hqfбu gqrz honum 6truir ok
varu ра m6tstqбumепп hansj рм fell 61a.fr konungr, sem alkunna er
огбit, ok er hann hei1agr ok liggr {skirni (Niбаг6si. [... ] (5.49-50)
ПЕРЕВОД

17.

Коиуиг С6ейи nрuше.л. 6 Норег

в то время, когда конунг Кнут правил Энгландом и данмарком, тогда правил Норегом Олав Харальдссон. И когда конунг
Олав пришел там к власти, тогда бежали из страны из-за него
ярл Свейн Хаконарсон и ярл Хакон Эйрикссон, сын сестры конунга Кнута; Хакон отправился в Энгланд к конунгу Кнуту, своему
родичу, и принял тот его хорошо. Затем началось немирье между
конунгом Олавом и конунгом Кнутом. Конунг Кнут И ярл Ха-

10.1

кон пришли в Норег с неисчислимым ВОЙСКОМj это было к концу
правления конунга Олава, и подчинили они себе всю землю. Конунг Кнут поставил тогда Хакона, своего родича, правителем над

Норегом, а сам он отправился оттуда в данмарк; а конунг Олав
бежал тогда из страны, и отправился тогда на восток в Гардарики, и вернулся назад в Норег двумя годами позже, и была у него

тогда большая битва в Стикластадире со своими лендрманнами,
которые сделались тогда ему неверны и были тогда его против

никаМИj там пал конунг Олав, как всем известно, и [теперь] он святой, и лежит в гробнице в Нидаросе. [Правите.л.е.м в Норвегии
стад Свейи, сыи Кнута Ве.л.шсого.]
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Приложение

VII

"САГА О ГУТАХ"
Сага о гутах, легендарная история Готланда, сохранилась в виде
небольшого прозаического отрывка, следующего непосредственно

за Гот.л,а'Ндс~uмu за~о'Намu (Gutalag) в кодексе В 64 Королевской
библиотеки Стокгольма. Рукопись датируется XIV в., хотя тек
сты в их нынешней форме были созданы, несомненно, в первой

четверти

XHI

в.

Кроме гутской Саги о гутах, сохранилось еще

пять ее средневековых перевоДов:

три древнедатских,

один древ

нешведский и один немецкий ХУ в. Все они, а также рукопись
В 64, восходят к одному оригинальному тексту начала XHI в. Ав
тор саги неизвестен. Сага основана в первую очередь на местных

традициях 18 .
В саге содержится известие о длительной остановке Олава Ха
ральдссона на Готланде по пути на Русь.

Текст публикуется по изданию:

Н.

Pipping / / SUGNL. 1905-07.

Guta lag och Guta saga /

В. ХХХIII.

ТЕКСТ

10.1

[... ] Eptir pet sфаn quam helgi olauir kunungr flyandi af norwegi
mip schipum ос legpis .i. hamn. ра sum callar acrgarn par la helgi
olauir lengi. [... ] pel>an for helghi olauir til ierzlafs .i. hulmgarpi.
[... ] (S. 65)
ПЕРЕВОД

[Сага 'Начu'Нается с того, ~a~ бы.л, 'Найде 'Н остров Гот.л,а'Нд.

10.1

Расс~азывается о его первых жuте.л,ях, о язычес~uх верова'Нuях,
о том, ~a~ гуты доброво.л,ь'Но nодчu'Нu.л,uсь ~о'ltу'Нгу свеев.] Вскоре

после этого приплыл [на Готланд] конунг Олав Святой, бежавший
на кораблях из Норвегии, и пристал в той гавани, которая называ

ется Акргарн. Там Олав Святой оставался долго. [О.л,ав ~pecтид
че.л,ове~а по име'Ни OpMи~a.] Оттуда отправился Олав Святой к
Иерцлаву в Хульмгард. [Расс~азывается о том, ~a~ гуты ~pe
стu.л,uсь u строu.л,u 'Цep~ви.]

18см.:

Mitchell 1984. Там же - библиографические сведения. Сага известна
1) Гута-сага / / Сыромятников 1892. С. 41-48.
2) Сага о гутах / Перевод с древнегутского и примечания С.Д. Ковалевского
/ / СВ. 1975. Вып. 38. С. 307-311.
в двух русских переводах:

Олав Святой . деревянная скульптура

из церкви в фюльке Согн , Норвегия (ок.

1250- 1260)

Осло, Национальный музей, фотография автора

КОММЕНТАРИЙ
МОТИВ

1

Нападение Олава Харальдссона

на Эйсюслу (о. Сааремаа)

(1008

г.)

Источники:
"ВшсингС7Сие висы" Сигвата Тордарсона

,
(IF. XXVIl. 9-10)
"ВЫ7Суn годовы" Отmара Черного (iF. XXVIl. 9)
HN (MHN. 119-120)
Leg. 6. Н. (k. 9)
Fask. (k. 27)
6. Н. SKB 2 (k. 22)
6. Н. Hkr. (k. 7-8)
6. Н. АМ 61 (k. 27)
6. Н. Flat. (Flat. Il. 86-87)

Мотив, представленный в Истории Норвегии Легендарной са

ге, Красивой 7Соже и нескольких редакциях Отдедьной саги, вос

ходит к поэмам скальдов Сигвата Тордарсона и Оттара Черного.
Сигват Тордарсон - исландский скальд первой половины ХI в.

(годы его жизни:

примерно

995-1045) -

был сначала скальдом

норвежского конунга Олава Харальдссона, а затем его сына Маг

нуса доброго. Стихотворное наследие Сигвата велико (ср. ком
ментарий к Мотивам 7.1, 10.5 и 14). Ви7СингС7Сие висы, расска
зывающие о юношеских годах Олава, датируются 1014-1015 гг.;
2-я строфа этих вис (Skj. А, 1, 223) сообшает о битве конунга

Олава на Эйсюсле - о. Сааремаа (см. Этногеографический спра
вочник).
Оттар Черный исландский скальд ХI в. Песнь ВЫ7Суn го

довы была сочинена им ок.

1923 г. Ее б-я строфа (Skj. А, 1, 291)

также содержит упоминание ЭЙсюслы.
Совершенно очевидно, что строфа скальда Сигвата послужила
источником для всех исландских вариантов этого мотива. Так, в
Легендарной саге скальд не упоминается, но содержащаяся в тек

сте формулировка "и жизнью бонды были обязаны своим ногам"
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практически дословно (при помещи синонимов, которые в русском
переводе передаются одинаково) воспроизводит текст висы: "бон
ДЫ, те, которые бежали, жизнью обязаны были своим ногам, ко

нунг". В Красивой 'К:оже перечисление подвигов Олава у Шхеры
Соти, на Эйсюсле, в Финнланде, в Судрвике в дании, на бере
гу Киннлимафьорда, в Англии у Лондонского моста завершается

ссылкой на скальда ("как говорит скальд Сигват"), но приводится
лишь одна строфа его поэмы о битве у Лондонского моста. Снор
ри, вообще более обильно, чем его предшественники, цитирующий

скальдов, приводит вису скальда Сигвата, равно как и строфу
из поэмы скальда Оттара Черного. Именно информации Оттара
Снорри обязан более подробным рассказом о битве на ЭЙсюсле. Во

всех редакциях Оmде.ttЬ'Н,оЙ саги об Одаве Свлmом Снорри текст
тождествен приведенному выше тексту по Кругу зем'Н,ому.
Латиноязычная ИсториJl Норвегии восходит в этой части, по
мнению ее издателя г. Сторма, к песни скальда Оттара.

Степень достоверности известий, основанных на показаниях
скальдов, принимается исследователями как достаточно высокая

(подробнее см.: дж аксон 1991а.

С.

79-108).

Поскольку речь об

интересующих нас событиях идет в скальдических стихах, источ
нике, более достоверном, нежели саги, и максимально приближен
ном по времени к описываемым событиям, сам факт нападения

скандинавских дружин на о.

Сааремаа в начале ХI в. не вызы

вает сомнения; более того, вполне вероятным представляется и

участие Олава Харальдссона в этих военных действиях.
Тем не менее, рассказанная источниками история военных по
двигов юного (от 12-ти до 19-ти лет) Олава Харальдссона, несо
мненно, грешит преувеличениями. Создается впечатление, что
Олав был вождем большого войска викингов и предводительство
вал в большом числе выигранных сражений. Но, как справедли
во замечает г. Турвиль-Питре, будучи сыном мелкого норвеж
ского конунга, Олав мог лишь служить младшим военачальни

ком (minor officer) в огромной армии датчан
Р. 184-189).

(Turville-Petre 1953.

Равно искажена висами и сагами хронология событий: соглас

но английским источникам, английский король Этельред II бежал
во Франпию в 1013 г.; если Олав и помогал ему, то это могло
произойти лишь В 1014 г., а не в 1009 г., как следует из хроноло

гии саг. Соответственно, рассказ о нападении Олава на Эйсюслу
(о. Сааремаа) в 1008 г. (см. Введение) нельзя воспринимать как
буквальное свидетельство о реальном, конкретном и в указанное

время имевшем место событии.
Археологические материалы подтверждают факт частого на

падения скандинавов в начале второго тысячелетия н.э. на побере

жье и острова Эстонии, в частности, Сааремаа и Муху. (Кустин

1968.

С.

169-172).

Среди находок скандинавского происхождения

в сааремааских древностях
метов вооружения:

IX-XI

вв. весьма велик процент пред

это наконечники копий разных типов, мечи,
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поясные пряжки, бляшки и кольца, ножны мечей (Труммал
С.

176-179).

1979'.
.

Описанный в приводимых Снорри висах и в тексте саги Обыча~
откупа от ограбления не являлся в средние века чем-то исключи
тельным, а, напротив, представлял собой весьма распространен

ное явление эпохи викингов. Оттар говорит об откупе готландцев,
не хотевших "отстаивать свою землю в битве против" Олава. А
рассказ Снорри о предложенном (но не выплаченном и вылившем

ся в сражение) откупе жителей Эйсюслы, видимо, является рас
шифровкой слов скальда Сигвата: "не был сокрыт обман". На
падение Олава на эйстов, с которыми он договорился, по саге, о
выкупе, ~ожно объяснить тем, что он либо ждал обмана с их сто

роны, либо надеялся захватить в плен местных жителей. Послед
нее предположение подтверждается и словами саги, где о походе

Олава и его людей в Финнланд (вслед за битвой на Эйсюсле) го
ворится, что они "взяли там мало добра и совсем не взяли людей"

(IF. ХХУН. 10).
Употребляемый Снорри применительно к эйстам термин

bren-

(мн. ч. от b6ndi "бонд, свободный общинник, крестьянин,
хуторянин") не позволяет определить, кто перед нами, посколь

dir

ку этим термином саги называют, помимо эйстов, И свободных

исландских бондов, и русских крестьян Х! в. Сагам в целом свой
ственна нера.звитость социальной терминологии, особенно приме

нительно к другим народам; ср: "конунг бьярмов"

(Fms. IX.319),
"конунг финнов" (A,grip. 5), "Вальдамар, конунг из Хольмгарда"
(IF. XXVI. 230).

Сообщение Истории Норвегии разительно отличается от ис
ландских текстов. Прежде всего, известие о том, что Олав зи
мовал "в том городе, который мы называем Хольмгардией" (т .е.
в Новгороде), "вместе со своим многочисленным флотом", не. .со
ответствует реальному местоположению Новгорода, лежащего в
верховьях Волхова, изобиловавшего труднопроходимыми порога
ми, требовавшими перегрузки с морских судов на речные плос

кодонные суда (см.: Кирпичников 1979. С. 95). Саги нередко
говорят о том, что, возвращаясь из Новгорода в Скандинавию,
путешественники останавливаются в Ладоге, садятся на корабли.
На основании этих известий Е.А. Рыдзевская заключила, что су
да, ходившие по Балтийскому морю и по Волхову от Ладоги до
Новгорода, были разных типов и смена их происходила в Ладоге

(Рыдзевская 1945. С. 63). Анализ письменных и археологиче
ских источников подтвердил, что с середины УН! дО середины

Х! в. Ладога служила портом для больших морских судов (Соро
кин

1993).

Сомнительно, чтобы Олав мог находиться в Новгороде

со своим боевым флотом. Вероятнее всего, в этом известии отра

зилось народно-этимологическое осмысление топонима H61тgar6r
(возникшего из славянского *ХЪЛМЪ-ГОРО.п см. Этногео

графический справочник) как "города на острове". (Явление того
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же порядка - рассказ Саги о фарёрцах о военных деЙСТВJIЯХ "на
островах И,мысах" Хольмгарда см.: дж аксон 1993. с. ,229232.) Однако возможность зимовок Олава на Руси в начале, его
пиратской деятельности не отрицается исследователями. Х. Кут
ПОllагает, что как раз в этом известии Истории Норвегии и за

клЮчено объяснение того, почему в конце своей жизни, в критиче

ской ситуации, сложившейся у него на родине, Олав отправился

именно на Русь

(Koht 1921.

s. 125).

В Истории Норвегии содержится нигде более в скандинавских

источниках не встречающаяся характеристика острова Эйсюсла
(Сааремаа) как "весьма обширного и густо населенного"; вновь
говорится о данях, выплачиваемых Олаву жителями Готланда, но

также и Эландаj кроме того, сообщается (чего опять же в древне
исландских источниках нет) о "немалых поражениях" , нанесенных
Олавом курам. (О топониме "Курланд" см. Этногеографический
справочник. )
~ной выполнен прозаический перевод скальдических строф.
Переводы, опубликованные О.А. Смирницкой в издании Круга
Земного, интересны тем, что в них делается весьма успешная по
пытка, при сохранении содержащейся в висе фактической инфор
мации,

передать

оригинала.

исторически

неповторимые

поэтические

черты

Здесь и далее в комментариях я буду приводить ее

стихотворные переводы:

Столп дружин! Склонился

Рать Эйсюслы, силы

Люд готландский к дани,

Истощив, бежала,

Не дерзая землю

Вволю поживились

Отстаивать сталью.

На востоке волки.

(Круг Земной. С.
Срок минул, и Олав

Люди не искали

Вдругорядь шел ратью

Смерти в рети. Многим

-

Князь их козни сразу

у зрел

В бегстве только ноги

на ЭЙсюслу.

-

169)

Жизнь спасали, кня~е.

(Круг Земной. С.

Мотив

170)

2

Пророчица в Аустрвеге (на Восточном пути)
(ОК.

1012 г.)

Истqчник:

о. Н.

Flat. (Flat. II. 98-99)

Рассказ Саги об Одаве Святом по Книге с Н/&осх:ого острова
о вторичном за годы его юношеских странствий пребывании Ола
ва в Аустрвеге (см.: Этногеографический справочник) совершен
но очевидно является поздней вставкой. Он не встречается ни в
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одном другом источнике, а кроме того, явно нарушает стройную

логику перемещений Олава: из Франции, как сообщают другие
'ИСТОЧНИКИ, он плывет в Англию, далее - на север вдоль берегов
, Англии до Нортумбрии, а оттуда - в Норвегию. Более того, вся
ранняя история Олава, с того момента как в 12 лет он ступил на
боевой корабль,
дани,

когда те

или

это цепь сражений, перемежающихся сбором
иные

местные

жители

не

хотят

вступать с

ним в бой и предлагают выкуп. Здесь же речь и.z:;:ет о торговле в
языческой стране. Чтобы "вернуть" Олава в Англию, составите
лю этой саги приходится рассказать о восемнадцатой битве

-

в

Швеции.
Приверженность язычеству жителей Аустрвега подчеркивает
ся в сагах неоднократно. Так, в Саге о Сверрире конунг Эйрик
~тправляется в Аустрвег с целью "грабить в языческих землях"

в. 120), а Вальдемар Датский в Саге о Маг'Н,усе Эр.л,и'Н,гссо'Н,е
(по Красивой ?Соже) свой неудачный поход на Норвегию объясняет

(Sv.

тем, что "не хочет грабить в крещеной стране и что в Аустрве
ге достаточно земель, чтобы грабить и добывать себе богатства"

(Fask. 370-371).
Мотив пророчества
видцев

-

-

в снах, видениях, предсказаниях про

нередко встречается в сагах, особенно в сагах о древних

временах. Женщину-пророчицу знают три редакции Саги об О.л,а

ве Трюггвасо'Н,е: это мать конунга Вальдамара (князя Владимира
Святославича) из Гардарики (см.: Джаксон 1993. С. 124-125,

132-133,142,146,165-166,174-175,185-188).
МОТИВ

3

Поход ярла Свейна в Аустрвег

(1015

г.)

Источники:

Theodricus (с. 15)
Agrip (k. 24)
Leg. 6. Н. (k. 27)
Fask. (k. 29)
6. Н. SKB 2 (k. 42)
6. Н. Hkr. (k. 54, 55)
6. Н. АМ 61 (k. 57)
6. Н. Flat. (Flat. 1I. 120)
6. Tr. еn mesta (k. 270)
Мотив о походе ярла Свейна в Аустрвег, представленный в
Истории Теодрика, Обзоре саг о 'Н,орвежс?Сих ?Со'Н,у'Н,гах, Леге'Н,дар
'Н,ой саге, Красивой ?Соже, нескольких редакциях Отде.л,ь'Н,оЙ саги
Снорри и в Бо.л,ьшоЙ саге об О.л,аве Трюггвасо'Н,е, связан с общей
историей борьбы Олава Харальдссона за власть в Норвегии.
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Когда конунг Олав Трюггвасо'н пал в битве при Свёльде
г.) против объединенных шведско-датско-норвежских сил,

(1000

победители поделили его владения. Правителями.Норвегии стали
ярлы Эйрик и Свейн, сыновья ярла Хакона Могучего. Ярл Эйрик
правил двенадцать лет, когда его вызвал с войском на помощь се

бе в Англию Кнут Великий. Эйрик оставил вместо себя править
в Норвегии своего сына ярла Хакона. Ярл Эйрик умер в Англии,
так что к возвращению в Норвегию Олава Харальдссона (1014 г.)
соправителями Норвегии были ярл Свейн Хаконарсон и его пле
мянник ярл Хакон ЭЙрикссон. Этого последнего Олав изгнал из
страны сразу же по возвращении и начал готовиться к сражению

с ярлом СвеЙном.

Битва между ними состоялась у Несьяра весной (в Вербное
воскресенье) 1015 г., согласно хронологии, изложенной во Введе
нии. В Annales regii эта битва приурочена к 1015 г., но в ряде
анналов (Annales vetustissimi, Henrik H~yers Annaler) к 1016
г. (соответственно, на год расходятся и датировки возвращения
Олава в Норвегию). Некоторые исследователи тоже принимают
1016 г. (Koht 1921.
130; Рыдзевская 1945. С. 56; однако в под
готовленной Е.А. Рыдзевской, но опубликованной лишь посце ее
смерти РОССU'lсе исландских саг это известие Красивой 'lCожи по
мечено иначе - "ок. 1015 г." - Рыдзевская 1978. С. 51). В свете
приводимой Снорри Стурлусоном (Круг Земной. С. 334) хроно
логической ремарки со ссылкой на свидетельство Ари Мудрого

s.

ранняя датировка

(1015

г.) представляется более точной.

Ярл Свейн проиграл битву и покинул Норвегию. В Исто
рии Теодрика говорится лишь о бегстве Свейна "в Русцию, где
он и скончался". В Обзоре сообщается, что он отправился "на
восток в Гарды и никогда больше не возвращался назад", но в
качестве промежуточного пункта появляется дания, что вполне

логично, поскольку от Несьяра (мыса между Лангесуннс-фьордом
и ОСЛО-фьордом) попасть в Балтийское море, минуя данию, не
представляется возможным. Легендарна.н сага, а вслед за ней и
все остальные источники, "отправляют" Свейна к Олаву Швед

скому, отцу его жены ХОЛЬМфрид. По Легендарной саге, он при
плывает "на юг в данмарк и на восток через Эйрарсунд, и так в
СвитьоД к конунгу свеев".

С "прибытием" Свейна в Швецию сюжет получает дальнейшее
развитие. Олав Шведский предлагает Свейну остаться у него, а

тот хочет воевать летом дальше на востоке. "Вот он так [и] посту
пает" , по Легендарной саге и Красивой 'lCоже. Снорри же находит
объяснение этому летнему походу изгнанного из своих владений

ярла: он рассказывает о договоренности между Свейном и Олавом
Шведским о том, что они зимой с шведским войском отправятся
"по суше в Хельсингьяланд и Ямталанд, и так вниз в Транд
хейм". Чтобы время в ожидании помощи не пропадало даром, да

и чтобы было на что содержать прибывших с ним людей, Свейн
решает отправиться в военный поход "и добыть себе ДОбра". Та
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же мотивировка похода и в различных вариантах Отдедьной саги
Снорри.

Поход ярла Свейна направлен на восток: по Легендарной ca~
ге

-

"в Аустрвеги", по Красивой х:оже

-

"в Аустррики", по

Кругу земному, Отдедьной саге Снорри и Бодьшой саге об од",·
ве Трюггвасоне "в Аустрвег". два источника - Легендарная
сага и Красивая х:ожа - уточняют, что осенью Свейн был на во
стоке "в Кирьялаланде". (О топонимах·см. Этногеографический
справочник. )
П рисутствие скандинавов на территории расселения древних
карел достоверно зафиксировано археологическими памятниками

Северо-Западного Приладожья конца I начала П тысячелетия
Н.Э.: в материальной культуре местного населения отчетливо про
слеживается североевропейское влияние; кроме того, известны и

заХоронения скандинавов в этом районе (см.: Кочкуркина 1982.
С. 14-25). При оценке характера и интенсивности скандинавско
карельских контактов в

IX-XI

вв.

необходимо учитывать, что

территория расселения древних карел у северо-восточной оконеч

ности Финского залива находилась у "входа" в разветвленную си
стему водных коммуникаций Восточной Европы. Помимо реки Не
вы, использовался и путь из Финского залива в Ладожское озеро по
реке Вуоксе, которая дО ХУ! в. представляла собой сквозную ар
терию, шедшую через древнекарельскую племенную территорию

(от современного В ыборга до П риозерска) ~ Картографирование
археологических памятников и кладов позволило А.М. Спиридо
нову сделать вывод об активном использовании Вуоксинского пути

в Ладогу во второй половине УН!

-

Х! в. (Спиридонов

1988).

На основании сообщения Красивой х:ожи Е.А. Рыдзевская за
ключила, что "в связи с упоминанием о Карелии здесь можно ду
мать о Ладожском озере и впадающих в него реках, прежде всего
о Волхове и, конечно, о расположенной на нем Ладоге. Очень ве
роятно, таким образом, что и в этом известии (как и в рассказе о

нападении на Ладогу ярла Эйрика) перед нами еще одна странич
ка из истории Ладоги и Прила.дожья" (Рыдзевская 1945. С.56).
Однако Карелия упоминается только в Легендарной саге и
Красивой х:оже. Согласно саге Снорри и Бодьшой саге об Одаве
Трюггвасоне, поход в Аустрвег приводит Свейна непосредствен
но в Гардарики (на Русь). Снорри исключил Кирьялаланд из
маршрута Свейна, либо исходя из желания "скорее переправить"
Свейна на Русь (по его рассказу, "он оставался там летом"), либо
основываясь на своем представлении о неразделенности Кирьяла
ланда и Гардарики. Объективной основой для этого последне

го могло послужить включение земель корелы (наряду с землями
других племен Восточной Прибалтики) в состав государственной

территории Руси, которое произошло не позднее начала Х! в. (по
дробнее см.: джаксон, Спиридонов 1990. С. 103-105).
Вероятно, составитель Бодьшой саги об Одаве ТрюггваСОНf
неверно понял текст Снорри, и в результате Свейн у него уми-
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рает по ВОЗВРa.IЦении в Свитъод. Мне, однако, представляется,
что текст Круга земного не дает возможности такого прочтени:я!
ведь Свейн заболел и умер не когда он пришел в Швецию, а когда
"повернул он свое войско назад в Свитъод", Т .е. собрался отправиться из Гардарики за море.

М.Б.
кингских
тической
конунгом

.

Свердлов ошибочно относит поход Свейна к серии- ви
походов Х в. Более того, он видит в нем "акт поли
мести": "Свейн, потерпев поражение в столкновении с
Олафом Святым, нашедшим приют на Руси" , нападает

на русские владения. Но здесь вновь хронологическая ошибка Свейн напал на Русь в 1015 г., а Олав нашел там приют в 1028 г.

Если же Свердлов принимает версию Х. Кута (см. комментарий
к Мотиву 1), что небезосновательно известие Истории Норве
гии о зимовках Олава в Хольмгарде во времена его юношеских
странствий (1007-1014 гг.), то это, безусловно, следовало огово
рить (Свердлов 1974. С. 58-59).

Мотив

4

Походы Эйвинда Турьего Рога в Аустрвег

(ок.1О17г.)
ИСТО,чники:

о. Н.

SKB 2 (k. 48)
о. Н. Hkr. (k. 62, 65)
о. Н. АМ 61 (k. 64)
о. Н. Flat. (Flat. II. 127-128)
Мотив представлен в Круге земном и в трех редаlЩИЯХ От

де.ttЬНОЙ саги Снорри Стурлусона. Источники его неясны. В изло
жении Снорри рассказ о знатном норвежце по имени Эйвинд Ту
рий Рог логично вплетен в историю взаимоотношений двух Ола
вов Олава Норвежского и Олава Шведского - и их борьбы за
пограничные территории.

Олав Харальдссон, вернувшись в 1014 г. в Норвегию, изгнал
из страны ярлов Хакона и Свейна (см. Мотив 3) и стал еди
новластным правителем этой страны, но тем самым он аннули

ровал раздел Норвегии между Швецией и данией, произведенный
после победы коалиционного войска над Олавом Трюггвасоном в
1000 г. в битве при С вёльде. Шведский и датский конунги пе
рестали получать от своих норвежских ярлов подати с принадле

жавших им по разделу земель. Отсюда и проистекали погранич
ные конфликты Швеции и Норвегии во время правления Олава
Харальдссона (см. Мотивы 5, 6.1, 6.2, 7.1).
Согласно Снорри, по просьб~ конунга Олава Норвежского его
"дружинник, сотоварищ и верный друг" Эйвинд (Круг Земной.
С. 249) нападает на Хрои, сборщика податей шведского конунга,
возвращающегося по проливу Хаугасунд, и убивает его.
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Дважды в тексте упоминается "Аустрвег" (см. Этногеографи
чеС1<ИЙ справочник). Первый раз в характеристике Эйвинда
как воинственного человека, способного оказать услугу конунгу:

он был с конунгом В битве у Несьяра и помог ему там, он каЖДое
лето ходил в викингские походы во все страны света - "иногда на
запад за море, иногда в Аустрвег или на юг в Фрисланд". В этой
ремарке саги находят отражение специфически норвежские ори
ентационные представления, когда весь обитаемый мир как бы
состоит из четырех четвертей, одну из КflТОРЫХ северную -

занимает Норвегия, а дальние плавания на:lравлен:ы на запад, юг

и восток (подробнее см.: Лжа'ICСО'Н Т.Н.
ципы организации

скандинава

//

Ориентационные прин

пространства в карТИНt мира средневекового

"Одиссей"

-

в печати).

Второй раз "Аустрвег" возникает в рассхазе, когда Эйвинд
после убийства Хрои уходит в викингский поход на восток. Вполне
очевидно, что он плывет за добычей: у него находится имущество,

которое он потом передаст конунгу, а сейчас он явно отправляется
добыть чего-нибудь для себя.

Вообще, Восточная Прибалтика IX-XI вв. предстает в сагах
как объект широкой экс'пансии выходцев из всех скандинавских
земель. На IX-XI вв. приходится значительное число сообщений
саг о грабительских поездках викингов в Восточную Прибалтику

(а "Аустрвег" в понимании Снорри Стурлусона - именно восточ
ноприбалтийские земли - см.: Джаксон 1988а). Лето скандинав
обычно проводит в викингском походе, а по осени, если все прохо-

IF. XXVI. 134,213214, 228, 230-231, 287-288, 338; ХХУII. 9, 71, 82-84 и др.). Так и
Эйвинд, по' сообщению саги, был "в викингском походе все лето" .

дит благополучно, возвращается домой (см.:

МОТИВ

5

Плавание Гудлейка'Гардского в Гардарики
(на Русь) (1017 г.)
Истqчники:

О. Н.

SKB 2 (k. 49)

6. Н. Hkr. (k. 66)
6. Н. АМ 61 (k. 65)

6.

Н. Flat. (Flat. II. 128-129)

Мотив встречается только в сочинениях Снорри Стурлусо
Круге зе~'Ном и трех редакциях его Оmдедь'Ной саги. Рассказ
о плавании Гудлейка в Гардарики органично вплетается в общее

на -

повествование: он составляет частицу истории пограничных кон

фликтов Олава Норвежского и Олава Шведского (см. МОТИВЫ 4,
Узнав, какое добро везет из Гардарики Гудлейк,

6.1, 6.2, 7.1).

его убивает швед Торгаут Заячья Губа, чтобы передать богатства
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Qлаву Шведскому ("И это будет частью той подати, которую он
должен получать с Норвегии" - Круг 3ем:н,оЙ. С. 203). В Швед
ских шхерах Эйвинд Турий Рог (см. о нем Мотив 4) убивает
Торгаута и осенью вручает конунгу Олаву "его драгоценности" .
Более ранние источники этого известия не прослеживаются,
однако косвенная информация, здесь содержащаяся, заслуживает
самого пристального внимания.

х:и

В настоящем фрагменте (как и в Прядu о Хаух:е Л,//,uн.н.ые Чу'//'.
см.: Лжаксон 1993. С. 88-94) речь идет о русско-норвежской

-

торговле,

что очень

существенно,

поскольку в русских письмен

ных источниках отсутствуют какие-либо сведе.ния об отнощениях

с Норвегией вплоть дО XIV в. (см.: Шаскольский 1970. С. 42,
примеч. 169). Как верно отметил А.Р. Льюис, саговую традицию
хорошо подкрепляют лишь нумизматические данные.

Исследо

ватель дает основанную на многочисленных публикациях сводку

находок в Норвегии арабских и византийских монет

IX-XI

ВВ., ко

торые могли поступать сюда благодаря русско-норвежским тор

говым контактам (Lewis 1958. Р. 358,434-435).
Прозвище "Гардекий" (gerzkr), образованное от наименования
Руси аатоат- "Гарды", носят в сагаХ купцы, плавaioщие на Русь.
Кроме Гудлейка Гардского, известен, например, Гилли Гардский,
которого "называли самым богатым из торговых людей" (Сага о
'//'юдях. uз Лах:сда,//,я - Исландские саги. С. 269).
Настоящий текст позволяет уточнить предметы РУССКО-НОР
вежской торговли, а именно те товары, которые сЖ<андинавы могли

приобретать в Новгороде: это драгоценные ткани, дорогие меха,

,

роскошная столовая утварь.

Совершенно справедливо мнение М.Б. Свердлова, что одной
из целей торговых поездок скандинавов на Русь можно считать
приобретение для конунгов и знати тканей византийского произ

водства (Свердлов 1974. С. 60), поступление которых из Визан
тии на Русь засвидетельствовано как археологическими (Ржига

1932), так и лингвистическими данными (Йордаль 1968. С. 235).
Вывоз тканей из Византии русскими купцами регламентируется в
договоре Руси с Византией 944 г. В.Т. Пашуто подчеркнул, что,
"подтверждая прежние права русских купцов, договоР ограничи

вал объем торговых операций относительно драгоценных тканей" ,
ограждая тем самым "интересы византийских. купцов

ров этого товара" (Новосельцев, Пашу:то

1967.

С.

- экспорте
83). Прядь о

Хаух:е отмечает присутствие на новгородском торгу грека, торгу
ющего изделиями из драгоценных тканей. Проникновение тканей
византийского производства в Скандинавию фиксируется и архео

логически

(Jahnkuhn, 1963. S. '193).

Кроме византийских тканей,

на Русь поступали вОсточные ткани, привозимыIe ку:ццами с юга и

юго-востока из Булгара (Новосельцев, Пашуто 1967. С. 105). Их
находки также отмечены на Скандинавском полуострове (Gejer

1938. S. 65-67, 70-71).

'

Весьма характерным предметом новгородского экспорта были
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меха. Как показывает анализ письменных памятников IX-XIII вв.,
русские меха были хорошо известны в Византии, Германии, Фран

ции, Англии, а также в Хорезме (Новосельцев, Пашуто 1967. с.
Матузова 1979. с. 48). Свидетельством мас

84, 92, 93, 97, 105;

штабности меховой торговли древней Руси может служить нали
чие в ряде европейских языков залмствованного из древнерусского

языка слова "соболь" (Мельникова 1984а. с.

72).

Указание на то, что следует понимать под "роскошной сто
ловой утварью", содержат, как мне кажется, материалы из рас
копок в Новгороде. Анализ находок ближневосточной керамики

иранского производства (из центров Рея, Кашана и др.) позволил
заключить, что эта поливная керамика стоила очень дорого и бы

ла доступна .лишь самым богатым новгородцам (Медведев

1963.

с. 271, 273). данные выводы были подтверждены и раскопка
ми последующих лет (Рыбина 1978а. с. 51). Вполне вероятно,
что именно о такой "столовой утвари" и идет речь в саге, однако
возможно, что это были местная новгородская посуда, восточные

изделия из металла (Даркевич

1976.

с.

158)

или произведения

византийского художественного ремесла.

Приведенный текст содержит и еще одно важное свидетель
ство: в нем говорится, что по пути на Русь норвежские купцы

"стояли некоторое время у Готланда" . Ценность этой ремарки
велика в свете той роли (определяемой по другим источникам),
какую Готланд играл на торговых путях Балтики.

В раннем и

позднем средневековье этот остров являлся средоточием балтий
ской и международной торговли, как бы промежуточным пунктом

на торговых путях, пересекавших Балтийское море (см., напри
мер: Svahnstrom 1981. S.441). Многочисленные находки на Гот
ланде исламских монет, попавших туда через Русь, и, в частно

сти, через Новгород (к концу 1970-х гг. число находок дошло до
тыс. монет Ibidem), могут служить доказательство~ ран
них торговых связей Новгорода с Готландом (Рыбина 1978а. с.

60

54). В русских источниках самое раннее свидетельство торговыХ
контактов Новгорода и Готланда содержится в Новгородской 1 ле
тописи, где под 1130 г. сообщается, что "въ се же лЬто, идуце
и-замория съ Готъ, потопи лодии

7,

и сами истопоша и товаръ, а

друзии вылезоша, нъ нази" (НПЛ. с.

22).

Исследователи склонны

считать, что нашедшая отражение в источниках система взаимо

отношений Новгорода с Готландом возникла еще в ХI в. (Рыбина
1978а. С.55). Анализ Логоворной грамоты Новгорода с Готсх:и.м.
берегом и немецх:ими городами о мире, о nосо.ltьсх:их и торговых
отношенUJlХ и о суде (1189-1199 гг.) позволил В.Т. Пашуто за
ключить, что в ней "отражена вековая давность, частично восхо

дящая ко временам русско-византийских договоров Х в." (Итоги
и задачи.

с.

датируемой

31). Тем самым, рассказ саги о торговой поездке,
1017 г., из Скандинавии на Русь (в Новгород) с проме

жуточной остановкой на Готланде вполне отвечает историческим
реалиям начала ХI в.
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Мотив

6

О владениях шведских конунгов в Аустрвеге
Источники:

6.

6.
6.
6.
6.1.

Н.
Н.
Н.
Н.

SKB 2 (k. 55, 65)
Hkr. (k. 72, 80)
АМ 61 (k. 72, 79)
Flat. (Flat. II. 137-138, 161-162)

Разговор Ингигерд с Одаво.м Шведсх:и.м

В рамках борьбы Олава Шведского и Олава Норвежского за

погра.ничные территории (см. Мотивы 4,5,6.2,7.1) находится
и рассказ по Отде.ttЬНОЙ саге (SKB 2, k. 55; АМ 61, k. 72; Flat.
п. 137-138) и по Кругу земному (Hkr., k. 72) о разговоре между
Ингигерд, дочерью Олава Шведского, и ее отцом. Этот разговор
происходит в связи с тем, что на восток в Швецию приезжает по
слом от норвежского конунга Бьёрн Окольничий с предложением
восстановить границу между Швецией и Норвегией такой, какой

она была при Олаве Трюггвасоне, и не нарушать ее впредь. Слова
Ингигерд о том, что землями в Аустрвеге "владели раньше конун
ги свеев", перекликаются со словами лагмана (законоговорителя)

Торгнира на тинге в Уппсале (см. Мотив

6.2),

а 'Утверждение,

что те же земли "недавно подчинил себе" их родич Стюрбьёрн
(двоюродный брат Олава Шведского), находит развитие в Пряди
о Стюрбьёрне, шведсх:ом герое по Книге с П.ttосх:ого острова (см.:
Лжаксон 1993. С. 232-238).
"Аустрвег", в терминологии Снорри Стурлусона, это во
сточноприбалтийские земли (см. Этногеогра.фическиЙ справоч
ник). Ни о каком постоянном и долговременном покорении скан
динавами этих земель говорить не приходится. Сопоставление
сообщений письменных источников позволяет увидеть в извести

ях такого у-ода "литературный стереотип при описании подвигов

конунга" {Петрухин

6.2.

1985.

С.

266).

Тинг в Уnnсаде

Тинг в Уппсале, о котором идет речь в Отдe.ttЬноЙ саге

(SKB 2,

k. 65; АМ 61, k. 79; Flat. п. 161-162) и
k. 80), сюжетно связан с борьбой Олава

в Круге земном (Hkr.,
Норвежского иОлава
Шведского за погра.ничные территории (см. Мотивы 4, 5, 6.1,
7.1). Одним из предложений сторонников Олава Норвежского на

этd'М тинге было выдать Ингигерд, дочь Олава Шведского, за пра
вителя Норвегии и тем положить конец распрям. Такое обещание
и дал в конце тинга Олав Шведский после угроз вооруженных
бондов.
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Торгнир, сын Торгнира, сына Торгнира, -

лагман (законого

воритель ) в Тиундаланде.
По хронологии Б. Нермана, шведский конунг Эйрик умер в

882

г. в преклонном возрасте

(Nerman 1914. S. 19),

и время, ко

гда он был "в расцвете сил", приходится на начало его правления

(850-880 гг.), т.е.; по мнению Нермана, "Аустрвеги" Эйрик поко
850-860 гг. (Nerman 1929. S. 51). Годы правления Олава
Шведского 95.5-1022, а тинг в Уппсале, где Олаву пришлось

рил В

выслушать упрек в недостаточно внимательном отношении к за

хваченным его предшественник<}ми землям, состоялся

1018
1019

г.
г.

15

февраля

(Однако есть и иные' Д(j.тировки: 1016 г. Б. Нерман,
- КА. Рыдзевская.) При рассмотрении этого сообщения

вне общего контекста саг можно прийти к выводу, что восточно
прибалтийские земли были захвачены шведами в середине IX в.,
и вплоть до начала ХI в. ф~нны, карелы, эсты и курши были дан

никами шведских конунгов. -Совокупный анализ источников такое
заключение опровергает.

В Житии Святого А1tсгария Римберта, написанном Ок.

870 г.,

говорится, что в середине IX в. племя куршей, находившееся под
властью шведов, восстало и освободилось от их господства. Око
ло 853 г. датчане предприняли попытку завоевать куршей, но по
терпели поражение; тогда в землю куршей отправился с войском

шведский король Олав, сидевший в Бирке; он осадил крепости
Сэборг и Апуоле, первую из них сжег и ВНOJ~ь подчинил себе кур'·

шей, наложив на них большую дань
датирует этот поход Олава 855 годом

(llimbert. S. 96). Нерман
(Nerman. 1929. S. 51). Под

СЭборгом понимают открытое шведскими археологами городище
около г. Гробини В земле куршей (недалеко от соврем. Лиепаи),
а Апуоле, по общему мнению, находилось около пос. Шкуде (со
врем. Скуодас) на границе Литвы (см.: Ловмяньский 1985. С. 117
и примеч. 3 Ha~. 117).
Из сообщений Саги оБОдаве и Жития Святого А 1tсгария сле
дует, что примерно в одно и то же время (50-е гг. IX в.) кону н

ги различных шведских династий (Олав
рик

-

Уппсалы) покорили куршей.

-

конунг Бирки, Эй

"Покорение", естественно,

нельзя рассматривать как включение этих земель в состав древ

нешведского государства, ибо его и не существовало как такового

в середине IX в. (см.: Sawer 1991). "Видимо, зависимость куршей
от шведов выражалась лишь в периодической уплате дани (кто
знает, может быть, это случилось всего один раз)" (Ловмяньский
1985. С. 118).
Еще один существенный момент. На конец УIII - начало IX в.
приходится большое число сообщений саг о поездках викингов по

Аустрвегу, при этом четкой грани между различными родами их
деятельности на востоке нет, сплошь и рядом один вид экспансиИ

переходит в другой (см.: Гуревич

1966.

С.

78-79).

Тем не менее

нигде более в сагах не говорится о долговременном сборе скан

динавами дани с восточноприбалтийских земель.
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И хотя вполне

очевидно, что "восточные" известия в сагах отрывочны и случай

I1bl,

молчание

саг

по этому вопросу для отрезка времени

в

пол

тора столетия представляется весьма красноречивым и позволяет

поставить под сомнение рассматриваемое здесь известие Саги об
О.лаве Святом, согласно которому прибалтийские народы явля
лись постоянными данниками шведов с середины IX дО начала ХI
в. Саги в целом достаточных оснований для подобного утвержде
I1ия не дают.

"Покорение" в данном случае представляло собой разовый сбор
дани, а также грабежи при нападениях и откупы местного населе

I1ия от грабежей. Такое "покорение" действительно имело место,
о чем свидетельствуют, кроме Саги об Одаве Святом, и Житие
Святого Ансгария, и русская летопись, сообщающая под 859 г. о
том, что "имаху дань варязи из заморья на чюди и на сповенех,
I1a мере и на весех, кривичех" (ПВЛ. Ч. 1. С. 18).
Лагман Торгнир обвиняет Опава Шведского в том, что ко вре
мени его правления, Т.е. к началу ХI в., походы швещ:ких кону н
гов в Восточную Прибалтику прекратились. Прекра.щение "госу
дарственной" внешней экспансии, как и походов вики;нгов, было
вызвано глубокими внутренними изменениями в скандинавском

обществе конца Х

-

начала ХI в. Однако был и другой фактор,

сыгравший свою роль в том, что в начале Хl в. шведский конунг
теряет "земли, обязанН1!Iе данью": к этому времени население Во
сточной Прибалтики стало данниками древнерусских князей. Уже
в 862 г., согласно летописи, чудь вместе с русскими "изгнаша ва
ряги за море, и не даша им дани, и почаша сами в собе володети"

(ПВЛ. Ч.

118;

1.

джаксон

С.

18). Подробнее см.: Ловмяньский 1985. С. 1131981. С. 32-35; Петрухин 1985. С. 264-266.
Мотив

7

Сватовство и женитьба Ярицлейва (Ярослава
Мудрого) на Ингигерд,
дочери Олава Шведского (конец 1018 ~

1019

г.)

Источники:

HN (MHN. 123-124)
Theodricus (с. 16)
Agrip (k. 25)
Leg. 6. Н. (k. 45, 46)
Fask. (k. 30)
6. Н. SKB 2 (k. 75, 77)
6. Н. Hkr. (k. 91, 93)
6. Н. АМ 61 (k. 86, 88)
6. Н. Flat. (Flat. II. 196-199)
Islandske annaler (s. 106, 316, 468)

153

Мотив представлен в большом числе древнескандинавских ис

точников

(7.2),

но предыстория брака Ярослава и Ингигерд изла

гается только Снорри Стурлусоном

(7.1).

7.1. Сигват nосдан в Гауmданд (Ёmаданд)
в

1017

11:

ЯРдУ Рёгнвадьду

г. Олавом Харальдссоном была предпринята попытка

решить норвежско- шведский пограничный конфликт (см. Моти
вы 4, 5, 6.1, 6.2), и в Швецию был отправлен послом Бьёрн
Окольничий. Одним из способов урегулирования конфликта была
ж(:Шитьба Олава Норвежского на дочери Олава Шведского Инги
герд, и решение об этом браке было принято на тинге в У ппсале

(см. Мотив 6.2). Однако Олав Шведский нарушил данное им
обещание, и ранней зимой 1018/19 г. скальд Сигват отправился

в Ёталанд к ярлу Рёгнвальду Ульвссону, женатому на Ингибьёрг
Трюггвадоттир, сестре Олава Трюггвасона, чтобы разузнать о
планах Олава Шведского.

Рассказ о поездке скальда Сигвата Тордарсона (см. о нем в
комментарии к Мотиву 1) к ярлу Рёгнвальду написан Снорри на
основании Вис о nоезд1l:е на Bocm01l:, созданных Сигватом в 1019 г.
(Skj. А, 1, 233). У Снорри (в 7.1) приво,цится их 21-я строфа; в
Красивой 1I:оже (в 7.2) соединены первая половина 21-й и вторая
половина 18-й строфы (Skj. А, 1, 239-240), цитируемой Снорри
выше в той же главе.

Говоря в своих стихах о ёталандском ярле Рёгнвальде, Сигват
называет его самым большим другом конунга Олава "в Аустр
вегах по всему зеленому морю". "Зеленое море" не .является сло
жившимся гидронимом, постоянно обозначающим Балтийское мо

ре (ср.: grrena salt и eystra salt; о ГИдрониме "Эйстрасальт" см.
Этногеографический справочник), но тем не менее исследовате
ли без колебаний отождествляют их (Бьярни Адальбьярнарсон в:

IF. ХХУII.

145). Что же касается "Восточных путей" (о топониме

"Аустрвег" см. Этногеографический справочник), то они редко
включают в себя Швецию территорию, восточную по отноше
нию не к Скандинавии в целом, а лишь к Норвегии (к немногим ис
ключениям относится самая ранняя фиксация топонима в Пере'Чне
И'ltгди'ltгов скальда Тьодольва из Хвинира - вторая половина IX
в.). Несколько раз топоним зафиксирован, причем в наиболее ран
них случаях, в форме множественного числа (как в висе Тьодольва
или в данной висе Сигвата), что, видимо, отражает процесс фор
мирования топонима из обозначений отдельных многочисленных

восточных (направленных на'восток) путей (маршрутов).

Фрагмент о пребывании Сигвата в Ёталанде начинает собой
(SKB 2, k. 75; АМ 61, k. 86; Flat. п.
(Hkr., k. 91) о женитьбе конунга Яриц-

рассказ в Оmдедь'ltой саге
196-197) и в Круге зем'ltом
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лейва (Ярослава Мудрого) на Ингиreрд (ср.

МОТИВ

7.2).

Как

удается узнать Сигвату из письма, адресованного Ингигерд ярлу
Рёгнвальду, "к Олаву, конунгу свеев, приезжали послы конун
га Ярицлейва с востока из Хольмгарда просить руки Ингигерд" .
Сватовство Ярослава, в соответствии с хронологией саги, было
начато летом или осенью 1018 г.
По поводу сватовства Ярицлейва Е.А. Рыдзевская высказыва

ет предположение, что "одной из причин, побудивших Ярослава
заключить союз с Олафом", был набег ярла Свейна (см. МОТИВ
3). По мнению исследовательницы, Ярослав шел на этот брак
"для предотврашения возможных в дальнейшем агрессивных дей

ствий, которые, как и раньше, в 997 г. (нападение на Ладогу
ярла Эйрика см.: Лжаксон 1993. С. 152-154, 158-159, 163164, 173-174, 184, 213-215. - т.л.), предпринимались если не
самим Олафом, то покровительствуемыми им его друзьями и го

стями" (Рыдзевская

1945. С. 56). Отмечая нестабильную обста~

новку в Южном Приладожье на рубеже Х-ХI вв., отрицательно
сказывавшуюся как на состоянии международной торговли, так
и на беЗf')пасности Новгорода, О.И. Богуславский характеризует

брак между Ярославом Мудрым и Ингигерд как попытку устра
нения нестабильности. По его мнению, "Ладожское ярлство пре
вратилось в своеобразную буферную зону между Скандинавией и
Русью". Став владением шведки Ингигерд, эта область оказа
лась зашищенной от нападений шведов, а, будучи передана ярлу

Рёгнвальду, другу Олава Норвежского,

цев (Богуславский

1993. С. 152).

-

и от нападений норвеж

Мне представляется, что Пр'ичина здесь гораздо глубже.

По

мнению А.В.
Назаренко (Назаренко 1984), разделяемому
Е.А. Мельниковой (Мельникова 1988в. С. 47), период с 1018
г.

по середину 1020-х гг.

в целом отмечен усилением русско

шведских (равно как и русско-датских) связей, вызванным жела
нием Ярослава создать антипольскую коалицию в процессе борь.
бы за киевский стол. Именно как следствие этой политики и стоит
рассматривать сватовство Ярослава к дочери Олава Шведского и
последующую женитьбу на ней (см. также: Назаренко 1991).
Направление русских посольств в Швецию в связи со сватов
ством Ярослава, скорее всего, знаменует начало установления на
рубеже Х-ХI вв. межгосударственных отношений Руси с раннефе
одальными государствами Скандинавии, в отличие от "личност

ных" отношений более раннего этапа, когда (в

994

или

995

г.)

свататься к Сигрид Суровой "конунг Виссавальд с востока из Гар

дарики" приезжал сам (Мельникова 1988в. С. 46-47; известия саг
о Сигрид см.: Лжаксон 1993. С. 131-132, 141, 157, 162, 210-211,

234-235, 239).
В дополнение к своему прозаическому переводу строф Сигвата
привожу здесь стихотворный перевод О.А. Смирницкой:
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Князь, с Рёгнвальдом узы

Я рл тебе первейший

Не ослабь. О славе

друг

день и ночь могучий

На путях восточных

О твоей печется.

у волны зеленой.

-

мой стих порукой

(Круг Зе.4t1юU. С.

-

234)

Тож твои обрящут

Кров мужи, вожатый

. Листов,

на востоке

В чертогах Рёгнвальда.

(Круг ЗемноU. С.

7.2.

232)

За1С.люченuе бра1Са

О браке Ярослава Мудрого и Ингигерд, дочери Олава Швед

ского, говорится у Адама Бременского (Adam, lib. 11, сар. 39), в
Исторuu о древних 1tорвежс1СUХ 1Соро.лЯХ монаха Теодрика (Theod-

ricus, с. 16), в Обзоре саг о норвежс1СUХ 1Сонунгах (A.grip, k. 25),
в ЛегендаР1tойсаге об Одаве Святом (Leg. 6. Н., k. 45, 46), в
ГНUДОU1Соже (Msk., s. 169), в Красивой 1Соже (Fask., k. 30), От
дедьной саге об О.лаве Святом (SKB 2, k. 77; АМ 61, k. 88; Flat.
11. 198-199), в Круге зеМ1tом (Hkr., k. 93), в исландских анналах
(Islandske anrialer, s. 106,316,468).
Исландские анналы содержат запись о браке Ярослава и Ин
гигерд под 1019 г. Та же дата восстанавливается по хронологии

Круга земного (см. Введение). датировки этого брака в литера
туре различны и достаточно произвольны.

Так, основываясь на

Пряди об ЭUМу1tде (см. Мотив 8), А.И. Лященко восстанавлива
ет 1016 г. (Лященко 1926. С. 1069-1070); ссылаясь на Лященко,
М.Б. Свердлоn называет 1015 г. (Свердлов 1970. С. 84), что за
ним повторяет А.Б. Головко (Головко 1988. С. 22); П.П. То
лочко без какой-либо аргументации говорит о

1014 г. (Толочко
С. 55) и т.Д. В работах Е.А. Рыдзевской принят 1020 г.
(Рыдзевская 1940. С. 67, 70; Рыдзевская 1945. С. 58; Рыдзевская
1987.

1978.

С.

66-67;

ср.:

Богуславский

1993.

С.

152).

А.В.

Наза

ренко находит основания в тексте Снорри Стурлусона для такой

датировки (Назаренко 1990. С. 185, 186, примеч. 86, 89, 90), хотя
сам придерживается 1019 г. (Там же), каковой год и мне предста
вляется единственно верным (Джаксон 1994; ср.: Braun 1924. S.

182; Selnes 1965. S. 149; измененное мнение
Свердлов 1989. С. 150. Коммент. 29).

М.Б.

Свердлова

Ингигерд иногда ошибочно отождествляют с Анной (соглас
но поздней новгородской традиции, так звалась жена Ярослава и
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мать Владимира). Общепризнано, однако, что Ингигерд получи
ла на Руси имя "Ирина". (Об аналогичной практике переименова
ния невест при средневековых династических браках, приводящих

к смене этнокультурной среды, см.:

Thoma 1985.

s. 169-200.)

Это

последнее имя мы встречаем в G.лове о зак;о1tе и б.ttагодаmи ми

трополита Илар.иона (1040-е гг.). Известие о смерти жены князя
Ярослава содержится в ПВЛ под 6558 (1050) г. (ПСРЛ. Т. 1.
Стлб. 155; Т. 11. Стлб. 143).
Русский князь Ярослав Владимирович Мудрый -;- князь нов
городский в 1010-1016 ГГ., великий князь киевский в 1016-1018,

1018/1019 - 20 февр. 1054 г. - лучше других русских правите
лей известен древнескандинавским источникам (см.: Cross 1929;
Рыдзевская 1940; Вirnbaum 19~1Q.).

Его имя передается источ

никами с некоторыми вариациями:

J arizleifr, J aruzleifr, J arizlreifr,
Jarizlreivr, Jarizlcifr, Jarisleifr, Urisleifr, Ierzlavr, Jarzellavus, Iarezlafus, Jaritzlavus, Wirtzlavus, из которых наиболее р;з.спространена
первая форма. Как правило, источники называют его "Ярицлейв,
конунг Хольмгарда" , но более ранние источники именуют его ина
че: в Обзоре он назван "Ярицлав, конунг Аустрвега", а в Леге1t
дариоu саге "конунг Гардов". Суть этих обозначений одна "русский конунг". Интересно в этом Плане обозначение конунга в
Обзоре, поскольку оно указывает на определенный этап в разви
тии топонима "Аустрвег" (ср. Этногеографич€ский справочник).
Вальдамар, сын Ярицлейва, и Виссивальд, сын Ярицлейва, мо
гут быть отождествлены с сыновьями Ярослава Мудрого Вла

димиром (1020-1052 гг., князь новгородский 1036 - 4 окт. 1052 г.)
и Всеволодом (1030-1093 ГГ., великий князь киевский в 1077, 10781093 гг.). "Глухое" упоминание в саге имени Хольти Смелого, сы
на Ярицлейва, ведет к множе'ственности толкований его у истори
ков. Так, Н.М. Карамзин полагал, что "сим именем" скандинавы

означали "Илию" (Карамзин

1842.

Примеч.

33

к т.

11,

гл.

11);

К. Равн ВИдел в нем Изяслава (AR. 1. 486); с.х. Кросс - Свя
тослава, так как эпитет "смелый" скорее подходит к нему, чем к
Изяславу (Cross 1929. Р. 184-185). Е.А. Рыдзевская утвержда
ла, что Хольти, "судя по некоторым данным, тот же Всеволод"
(Рыдзевская 1940. С. 67). действительно, такие' данные есть: в
списке S Саги об Одаве Трюггвасоне монаха Одда (-см.: джак
сон 1993. С. 142, 146) о конунге Вальдамаре (Владимире Свято
славиче) говорится, что "этот Вальдамар был отцом Ярицлейва,
отца Хольти, отца Вальдамара, отца Харальда,' отца Ингибьёрг,
матери Вальдамара, конунга данов".

В этом известии одной из

самых ранних саг открывается русское имя Хольти: Им может
быть только Всеволод Ярославич, отец Владимира Мономаха. И
только здесь Владимир Ярославич и Владимир Всеволодович не
слились в одно лицо, как во всех прочих сагах.

От источника к источнику мотив обрастае'l' lЮВЫМИ подробно

стями. Если монах Теодрик сообщает лишь, Что Ярицлав "женил

ся на Ингигерте, к которой ... сам [Олав] сватался, но н;е смог взять
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в жены", не раскрывая причин, по которым,брак не состоялся, то
автор Обзора уже достаточно лаконично формулирует ту версию,
которая будет позднее пространно изложена Снорри Стурлусоном:
Ингигерд "была раньше обещана" Олаву Харальдссону, но "нару
шил ее отец те обещания по причине гнева". Корни этого гнева.
ясны - захват Олавом Харальдссоном всей Норвегии, в частно
сти и тех областей, с которых Олав Шведский получал подати 01'
своих норвежских ярлов. Вопреки заключенному ранее договору,
Олав Шведский выдал Ингигерд "за Ярицлава, конунга Аустрве
га".

в Легеuдарuой саге возникает еще одна тема, которая полу
чит развитие у Снорри, предварительныe переговоры между
русским князем и шведским конунгом. Правда, если здесь речь
идет о том, что "полетели послания между ними", ТО В Круге
земuом говорится о двух посольствах, направленных Ярославом в

Швецию (см. комментарий к Мотиву

7.1).

В Легеuдарuой саге

также сообщается, что Олав отдает свою дочь в жены Ярицлейву
"с большим богатством". Казалось бы, эта ремарка саги нигде
более не находит развития. Но, когда Снорри Стурлусон расска
зывает о том, что Ингигерд получает в качестве свадебного дара

АльдеЙГЬЮБОРГ (Ладогу) и то "ярлст:iю", которое к ней относится,
он обозначает свадебный дар Ярицлейва термином

tilgjQf,

извест

ным по древнейшему норвежскому областному судебнику второй
половины ХН в. За!Соuам, Гудатиига, нормы которого рас

пространялись на юго-западную часть Норвегии. Условия, на ко
торых невесте передавался tilgjQf, были вполне традиционны: "в
данном случае величина приданого, положенного шведской сто

роной за Ингигерд, должна была равняться стоимости Ладоги с

прилегающими к ней землями (если таковая могла быть определе
на) или, что вероятнее, стоимости доходов, получаемых с данной

территории" (Глазырина

1994.

С.

242).

Таким образом, "большое

богатство", принесенное с собой на Русь принцессой Ингигерд, в
рассказе Снорри подразумевается.
В Красивой !Соже содержатся не восходящие к более ранним

источникам (и не использованные Снорри) сведения о том, что
Олав Харальдссон женился на Астрид, предварительно заключив

договор с ее отцом Олавом Шведским.

Сообщение о браке Я ро

слава и Ингигерд сопровождается замечанием, что одновременно

с Ингигерд "находился в Гардарики ярл Рёгнвальд Ульвссон", ее
родственник. Р .К. Брюнильдсен полагает, что Рёгнвальд дей
ствительно был в Гардарики, как об этом говорится в Красивой
!Соже, и расценивает как достоверный источник сведений о пу

тешествии ярла в Хольмгард вису скальда Сигвата (Brynildsen
93), не упоминаЮЩУIQ ничего, кроме "Восточных путей"
1916.
и "зеленого моря" (см. комментарий к Мотиву 7.1). О пребы

s.

вании ярла Рёгнвальда на Руси, кроме Красивой !Сожи и трудов

Снорри, знает Прядь об Эйм,ун,де, где он, правда, появляется весь
ма неожиД.анно в самом конце, при разделе русских земель княги-
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ней Ингигерд (см. МОТИВ 8), и, может быть, своим появлением
обязан тому, что Прядь об ЭЙ.мунде была вплетена составителем
Книги с ПДОСJCого острова в Сагу об Одаве Свято.м непосред
ственно после рассказа о женитьбе Ярицлейва на Ингигерд и о
свадебном даре, полученном шведской принцессой, ставшей рус
ской княгиней.

Передача Ладоги знатному скандинаву в начале ХI в. не фик
сируется никакими другими источниками, кроме Саги об Одаве

Свято.м Снорри Стурлусона (во всех ее вариантах) и - ПрнiJu об
ЭЙ.мунде. Тем не менее большинство исследователей признает до
стоверность присхтствия в Ладоге в означенное время скандинав
ского правителя {Брим 1931. с. 201-247; Рыдзевская 1945. с. 5861; Насонов 1951. с. 69, 70, 79, 80; Сnердлов 1974. с. 64-65; Куза

1975. с. 175; Кирпичников 1979. с. 92-106; Назаренко 1979. с.
106-114; Глазырина, Лжаксон 1985; Лебедев 1985. с. 215; Толоч
ко 1989. с. 57-58; и др.). Вероятно, причина такого единодушия
в том, ~TO, как сираведливо отметила Е.А.

Рыдзевская, "сведе

ния саг о Ладоге сходятся с нашей летописью в том, что в этом
городе с примыкающей к нему территорией нет своего князя, в

противоположность Новгороду, Полоцку и другим" (Рыдзевская

1945. с. 59). Однако характер княжеского владения в Ладоге
(или Ладожской воло~ти) оценивается весьма неодиозначно.
Опираясь- на работу- Рыдзевской, А.Н. Насонов пришел к вы
воду, что в первой половине ХI в. киевские князья держали в
Ладоге "наемного варя:rа-воина". На том основании, что "Ладога
в скандинавских сагах и хрониках считалась принадлежащей к

земле Вальдемара Старого, т.е. Владимира Киевского ~997 г.)'~,
Насонов сделал вывод о "киевском господстве на севере' вплоть

до середины ХI в. (Насонов 1951. с. 70). Этот вывод без дальней
шего обсуждения приняли последующие исследователи (см.: Но
сов 1984а. с. 103). Но, по сагам, конунги Вальдамар и Яриц
лейв сидят в Хольмгарде (Новгороде). Поэтому прав, думаю, был

А.В. Куза, отметивший, что указания саг не дают "права связы
вать Ладогу непосредственно с Киевом, минуя Новгород" (Куза
с. 175).
Итак, по Насонову, в Ладоге находился "наемный варяг-воин",
которого "приходилось содержать", давая ему и его мужам жа
лованье по договору (Насонов 1951. с. 70; см. также: Толочко

1975.

1989. с. 58). Правда, по саге, Рёгнвальд получает звание ярла, а
условие договора Ингигерд таково, что Рёгнвальд должен иметь
"не ниже звание и не меньше прав", чем у себя дома. Аналогич
но и Эйлив (по Красивой JCоже - см.: "Исландские королевские
саги", ч. 111), "взявший ярлство" после смерти Рёгнвальда, сам
содержит свою дружину, будучи, вероятно, как и его отец, "обя

зан данью конунгу Ярицлейву" (о чем говорится в Пряди об Эй
.мунде

-

см.

МОТИВ

8).

Тем самым и Рёгнвальд, и Эйлив, в

глазах авторов саг, облечены правом сбора дани в своем ярлстве

и лишь какую-то определенную ее часть отдают конунгу. Более
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верным

М.Б.

поэтому

представляется

прочтение приведенного

текста

Свердловым, который заключил, что "Ярослав не толь

ко использовал скандинавов в качестве наемников, но и поручал

им управление значительными областями русского государства"

(Свердлов

1974.

С.

64-65).

Г.С. Лебедев видит в Рёгнвальде "великокняжеского намест
ника" (Лебедев 1985. С. 215); как "наместника великой княгини",
оценивает его А.Н. Кирпичников, замечая при ,этом, что "Ладож

ские правители-шведы напоминали служилых князей" (Кирпич
ников 1988. С. 57). В нашей совместной статье с Г.В. Глазы
риной мы определили Ладожское "ярлство" как "условное держа
ние" (Глазырина, джаксон 1985). Мы пытались показать, что,
вероятно, в саге нашло отражение древнерусское кормление, фи

гурирующее в русских источниках лишь с ХУ в., но ведущее свое

начало, по заключению ряда исследователей (С.В. Юшков, В.Т.

Пашуто, М.Б. Свердлов), с более раннего времени, а здесь описан
ное в терминах норвежской веЙцлы. Однако позднее, ссылаясь на
вывод Н.л. Пушкаревой, что женщина на Руси получила право
владеть и распоряжаться недвижимостью, в том числе и землей,

приблизительно с конца ХН в. (Пушкарева 1989. С. 104-139),
Глазырина заключила, что рассказ саги о свадебном даре конун
га Ярицлейва "вряд ли является достоверным, поскольку проти
воречит данным об имущественно- правовом состоянии общества

Скандинавии и Руси в начале ХI в."

(Glazyrina 1991,

Глазырина

1994).
Свидетельство Истории Норвегии о скандинавском браке Яро
слава разительно отличается от данных других источников. В
целом ситуация изложена верно: Олав Норвежский сватается за
очно к родственнице Олава Шведского и получает отказ, посколь
ку по настоянию Олава Шведского она отдана за "Ярецлафа из

Русции".

Автор хроники справедливо замечает, что "это собы

тие могло бы послужить толчком к сильным раздорам и сс<>рам

между этими тремя благороднейшими правителями" , но ничего
подобного не случилось, так как сестра жены Ярослава стала же

ной Олава Норвежского. Однако невеста (а затем жена) Ярослава

названа здесь совсем другим именем -

"Маргарета" , и более того,

она представлена не как дочь, а как сестра Олава Шведского.

При всей уникальности (и кажущейся неточности) данного из
вестия, в нем можно видеть отголосок информации, содержащей

ся в 39-й схолии к деян,иям еnиС7Соnов гамбургс7СОЙ цеР7Сви Адама
Бременского, а именно, что "Кнут отдал свою сестру Эстрид (она
же Маргарет. т .Д.) замуж за сына короля Руси" (Adam,

lib.

Н, сар.

54;

анализ схолии см.:

Назаренко

1991).

Эстрид

Маргарет, дочь Свена Эстридсона, была в действительности не
сестрой, а племянницей Кнута Великого. История Норвегии же
Ha~ЫBaeT ее сестрой Олава, но не Кнута, однако дело в том, что
KJlYT И Олав Шведский были братьями по матери. Таким образом,
возможно, что рассказ о скандинавском браке Ярослава Мудрого
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контаминирован в Истории Норвегии с известием о русском бра

ке Маргарет, дочери Свена ЭСТРИдС0на (по вполне обоснованному
мнению А.В. Назаренко, это был кратковременный брак с сыном

Ярослава Мудрого Ильей; см.: Назаренко
Мотив

1991).

8

ПРЯДЬ об Эймунде Хрингссоне
Источник:

6.

Н. Flat. (Flat. //. 199-218)

1. Эймунд, сын Хринга, сына Лага, сына Хринга, сына Ха
ральда Прекрасноволосого, четвероюродный брат Олава Ха
ральдссона.

2.

Вероятно, имеются в ВИду военные походы. юного Олава,

которые, правда, по другим источникам, начались не с Поездки в

Англию, а с военных действий в Аустрвеге

-

в Шхере Соти,~на

Эйсюсле (о. Сааремаа) и др. (см. Введение и МОТИВ

1).

Участие

Эймунда в ЭТИх походах нигде более не отмечается.
3. Рагнар, сын.Агнара, сына Рагнара Рюкиля, сына Харальда
Прекрасноволосого, троюродный дядя Эймунда Хрингссона и
Олава Харальдссона.
4. Ссылки на то, "как говорится в саге о нем (т .е. в саге об

Олаве Святом. - т .Д.)", "как писали мудрые люди", как "гово
рит Стюрмир Мудрый", указывают на использование составите
лем саги более ранних памятников и, соответственно, на поздний

характер Пряди об Эй,м,у'Н,де.
5. Если слова "немного спустя" относятся к рассказу о том,
как ослепленный конунг Хрёрек напал в день Вознесения на кону н
га Олава, после чего был отправлен с Торарином Невьольвссоном
в Гренландию, а именно так их и можно понимать, то речь идет
о времени после лета 1018 г., по хронологии Круга зе,м,'Н,ого и Оm
де.л.ь'Н,ой саги Снорри. Так что на Русь Эймунд мог попасть не
раньше поздней осени (до прекращения на зимний сезон судоход

ства) 1018 г. Согласно Пряди, норманны, оказавшись у конунга
Ярицлейва (Ярослава Мудрого), застают его женатым на Инги
герд, а брак этот был заключен после лета 1019 г. (см. коммента
рий к Мотиву 7.2), так что, казалось бы, возвращение Эймунда
в Норвегию и путешествие на Русь приходятся на осень

1019

г.

Однако в данном случае мы не можем полагаться на "относитель
ную хронологию саги" (Назаренко 1993. С. 184), ибо К'Н,ига с
П.л.ОС'l'ого острова не является единой сагой и ее составитель не
сумел до конца упорядочить хронологию включенных в рукопись

саг, а потому соединение различных текстов в этой рукописи по

рой весьма условно с хронологической точки зрения. Более того,
и сами эти тексты, в СИЛУ. специфики жанра саги, не во всех отно

Шениях надежны. Е.А. Рыдзевская охарактеризовала Прядь так:

6 - 1874
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"Последовательность событий в ее изложении довольно близка к

тому, что дает наша "Повесть временных лет",

[... ]

хотя во мно

гом она сбивчива, неточна, противоречива и местами носит явные
следы

путаницы

через много рук

и

вымысла

на своем

-

результат того,

пути от

да, в каком мы ее теперь знаем" (Рыдзевская
этим мнением

В.д.

трудно

что

она прошла

устного предания до

не согласиться, равно

Королюка, что "скандинавские саги

-

1940.

С.

того ви

69).

С

как и с замечанием

это очень сложный

источник, и поэтому опираться на их сведения при реконструкции

событий политической истории слишком рискованно" (Королюк
1964. С. 239). Кроме того, см. комментарий 42.
Исследователи нередко весьма вольно трактуют и датируют

события, описанные в Пряди об ЭЙ.муuде. Так, А.И. Лященко в
ответ на самому себе заданный вопрос: "В котором году собрал
ся Эймунд с дружиной на Русь?" пишет: "С уверенностью
можно сказать, что летом 1016 года", а подводя итоги, отмечает,
что "хронология саги, идущая по годам договоров Эймунда с Яро
славом, соответствует хронологии летописи, начиная с 1016 года"
(Лященко 1926. С. 1067, 1086). Но ведь 1016 год саге "навязал"

сам Лященко, высчитав (С.

1067),

что слухи о положении на Руси

после смерти Владимира могли достичь Норвегии только в конце
1015 г., что о "трех русских князьях" можно говорить после уби
ения Бориса, Глеба и Святослава и после прочного утверждения
Святополка в Киеве, но до выступления Ярослава поздней осенью
1016 г. у Любеча. Так исследователь и нашел в саге то, что при
писал ей сам: ее хронологическое совпадение с русской летописью.

С.Х. Кросс вообще без объяснений заявляет, что Эймунд вернулся
в Норвегию в 1015 г. (Cross 1929. Р. 186).

6.

Вальдимар (Вальдамар, иногда

-

Вальдамар Старый)

великий князь киевский Владимир Святославич

(978-1015

--

гг.).

Обращает на себя внимание тот факт, что саги, предельно вни
мательные к генеалогиям, не знают родословной этого правителя.

7.

Гардарих:и (СагдапЪ)

-

древнескандинавское обозначение

древней Руси (см. Этногеографический справочник).

8. О трех сыновьях Владимира говорится и в Хронике (lib.
УН, сар. 72, 73) мерзебургского епископа Титмара (1010-е гг.),
однако прямое их отождествление с "тремя сыновьями", назван
ными в Пряди об ЭЙ.муuде, затруднено, по мнению А.В. Наза
ренко, рядом обстоятельств (Назаренко 1993. С. 166-167). О
парадоксальном "историческом" развитии на Руси легендарного
сюжета о трех братьях-правителях см.: Петрухин 1994. С. 10.

9.

Конунга Бурицлава исследователи традиционно отожде

ствляют со Святополком Владимировичем (Окаянным), князем
туровским, с 1015 по 1019 г. великим князем киевским. Несход
ство имен объясняется тем, что в борьбе Ярослава со Святопол
ком значительную роль играл польский князь Болеслав 1 Храбрый
(992-1025), его тесть. А.И.Лященко подчеркивает, что "русская
летопись при описании этих столкновений имя Болеслава ставит
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первым", и "в лагере Ярослава говорится прежде всего о борьбе с

Болеславом" (Лященко

1926.

с.

1072).

Замена поэтому понятна,

тем более что имя "Бурицлав" встречается в древнескандинав

ской литературе (Там же; см. также:

Cook 1986.

Р.69). Об ином,

весьма искусственном, толковании этого имени см. комментарий

39

к настоящему тексту.

10. Ярицлейв - Ярослав Мудрый (см. комментарий к Мо
7.2).
11. Вартилава исследователи традиционно отождествляют с
полоцким князем Брячиславом Изяславичем (ум. в 1044 г.), пле
тиву

мянником (а не братом, как в Пряди) Ярослава Мудрого (обо всех
трех именах Бурицлав=Святополк, Ярицлейв=Ярослав, Вар
тилав=Брячислав см., например: Карамзин 1842. Кн. 1, т.
11, гл. 11; Рыдзевская 1940. С. 69). А.И. Лященко объясняет
превра.щение племянника Ярослава в его брата тем, что "русские
князья разных степеней родства называли себя и официально, и

в частной беседе братьями" (Лященко 1926. С. 1086; о термине
"брат" в сре.це древнерусских князей см.: Колесов 1986. С. 55-57).
Р. Кук небезосновательно полагает, что фигура Вартилава явля
ет собой соединение двух образов Брячислава, от чьего имени

образовано имя "Вартилав" и чья резиденция (Палтескья - по
лоцк) упоминается в тексте, и Мстислава Владимировича, князя
тмутараканского, который, как и Вартилав в Пряди, заключил
с Ярославом мирный договор, а после смерти оставил свой удел

Ярославу (Cook 1986. Р. 69; ср.: дж аксон 1988г).
12. Кэнугард (Kamugaror) - древнескандинавское обозначе
ние Киева (см. Этногеогра.фическиЙ справочник; ср. комментарии
13, 16 и 47 к настоящему тексту). Топоним в Пряди упоминается
дважды.

13. Здесь термин riki - "государство" (в русском контек
сте "княжество") соединен с названием города Киева. Как пра
вило, для обозначения княжеств в памятниках древнескандинав
ской письменности использовались формы множественного числа

от названий городов- их столиц (см.: джаксон 1985. С. 216-217,
примеч. 31).
14. Хо.л,ь.м.гард (H61mgaror) - древнескандинавское обозначе
ние Новгорода (см. Этногеогра.фическиЙ справочник). Топоним в
Пряди упоминается трижды.
15. Па.л,тес7СЬЯ (Palteskja) - древнескандинавское обозначе
ние Полоцка (см. Этногеографический справочник). Топоним в
Пряди упоминается дважды.
16. Стереотипное выражение "и вся область, что сюда при
надлежит", показывает, что топоним "Palteskja" обозначение
города, а не области. Автор явно непоследователен: Krenugardr он
называет княжеством, про Н61mgагбг ничего не говорит, Palteskja
у него

17.

-

город.

движение по Аустрвегу на Русь характерно для ранних

королевских саг (см.: джаксон 1988а), так что, возможно, именно
6*
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эта часть повествования восходит к более ранним рассказам, на

основе которых, безусловно, сложилась сага. Столь детальное зна
комство саги с событиями на Руси, естественно, возможно было
только на основе устных рассказов непосредственных участников

событий.

18.

Термин

fridland

использовался викингами, когда они дава

ли обязательство не грабить ту или иную территорию при усло
вии, что им будут гарантированы приют и свободная торговля;

это и называлось "мирной землей"

(Cleasby, Gudbrand Vigfusson

Р. 173). Впереводе Е.А. Рыдзевской "мир в стране".
Анализ ПОЮlТий fritJ и unfritJ см: Lund 1987.
19. Возражая С.М. Строеву, высказавшему сомнение в том,
что норвежпев могли сразу пригласить на пир к князю, А.И. Ля
щенко отметил, что "нужные Ярославу норманны, в то тревожное
для него время - накануне столкновения со Святополком, конеч
но, были приняты так, как и часто на Руси, т .е. по пиру. Пиры

1957.

князя с дружинниками отмечены в летописи и при Владимире и

позднее" (Лященко 1926. С. 1068).
20. Исследователи считают, что Ярослав, "осторожный и не
отличавшийся щедростью", представлен сагой верно; его психо
логию "можно здесь уловить из сопоставления с тем, как мыслит
и действует ЭЙмунд". По мнению А.И. Лященко, из последнего
абзаца текста видно, "что Ингигерда играла значительную роль

в политической жизни княжества мужа" (Лященко 1926. С. 1068;
Рыдзевская 1940. С. 69, 70). Мне представляется, что роль Ин
гигерд и Эймунда значительно преувеличена Прядью (см. ком
ментарий 42 к настоящему тексту) и тем самым искажен и облик
Ярослава, дабы он мог быть противопоставлен скандинавам: сво
ей жене-шведке и норвежцу ЭЙмунду.

21. Вопрос о формах и размерах оплаты скандинавских наем
ников на Руси рассмотрен Е.А. Мельниковой. Исследователь,ница
показывает,

срок в

что договор

12 месяцев;

с

норманнским

отрядом заключался

хотя и были вполне традиционны, а именно
дружине;

на

условия оплаты предварительно оговаривались,

оплата зависела от

положения

-

по числу воинов в

воинов

в дружине

и

от

успешности службы наемников; расчет производился в денежной
форме или исчислялся на деньги; годовая оплата дружинника рав

нялась эйриру (ок. 27 г.) серебра (Мельникова 1978б).
22. А.И. Лященко заключил, что "здесь, как и в договоре Оле
га, идет расчет по кораблям (ладьям)" (Лященко 1926. С. 1071).
Точнее, на мой взгляд, указание Е.А. Мельниковой, что "дого
вор отражает традиционный порядок оплаты

в дружине" (Мельникова 1978б. С.

23.

-

по числу воинов

292).

Исследователи не единодушны в оценке оплаты сканди

навских наемников по Пряди.

Так, если, по мнению А.И.

Ля

щенко, "самая сумма вознаграждения норвежцев за службу может

быть и преувеличенной рассказчиками саги" (Лященко

1071),
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то Е.А.

1926.

С.

Мельниковой, отметившей, что "эйрир серебра в

ХI в. в Скандинавии равен около

27

г", "размер денежного возна

граждения, 'у'казанный в первом договоре, представляется вполне

реальным" {Мельникова 1978б. с.

293).

О новгородских мехах и их широкой известности в средне
вековой Европе см. комментарий к Мотиву 5.

24.
25.

Заключение договора сроком на год, вероятно, связано с

сезонностью плаваний по Балтийскому морю (см.: Лященко
с. 1067;' Мельникова 1978б. с. 292).

1926.

26. Известие Пряди о том, что Ярослав "велел выстроить"
варягам "каменный дом и хорошо убрать драгоценной тканью",
неоднократно сопоставлялось исследователями с рассказом Нов
городской 1 летописи младшего извода под 1016 г. об избиении

варягов новгородцами "в ПоромонЬ дворЬ" (НПЛ. с.

174).

Так,

Б. Клейбер, отказавшись от многочисленных трактовок этого вы
ражения "как двора какого-то новгородца по имени Поромон" и
от предложенного И. Микколой, а позднее им самим же и от
вергнутого

farтaor

-

толкования

микротопонима от древнескандинавского

"лицо, занимающееся мореплаванием и торговлей",

связал его со словом "паром" (ср. с "Поромянью" В Псковской

111

летописи, Парамо-Успенской церковью, церковью Успения с Паро
менья, Пароменской церковью, Паромской церковью) и предложил

реконструкцию события 1016 г. с учетом сведений Пряди. "Не
которое число варягов из отряда Эймунда, "гуляя" на торговой
стороне, "начаша насилие деяти на мужатых женах". Это при
вело к столкновению между варягами и новгородцами ... Спасаясь
от толпы, варяги обратились в бегство. Зашиту. они могли най
ти только в своей казарме и, если она находилась на Софийской
стороне, то, чтобы попасть туда, им нужно было переправить

ся на пароме через Волхов ... На дворе парома (во Поромони дво
ре), при посадке или, вернее, сходе с парома, что всегда связано
с некоторыми затруднениями, и было убито несколько десятков

варягов" (Клейбер 1959. С. 132-142). Е.А. Мельникова верну
лась к толкованию И. Микколы (Mikkola 1907Ь) и заключила, что
"есть все основания связать оба сообщения (летописи и Пряди.
- Т.Л.) и предполагать, что во время правления Ярослава в
Новгороде существовал "двор", отведенный для жительства оста
навливающимся там скандинавам". Исследовательница, правда,
затрудняется сказать, "как долго он функционировал и каково его

соотношение с "готским двором" (Мельникова 1984б. С.

27.

130).

Как видим из текста, инициатором разногласий между

братьями был Бурицлав, а не ЯрицлеЙв. По мнению А.И. Лящен
ко, "такое свидетельство саги не противоречит характеру Яросла
ва, человека осторожного и склонного к выжидательной политике"
(Лященко 1926. С. 1072).
28. Совершенно справедливо замечание А.И. Лященко, что
"требование уступки нескольких местностей является как бы об

щим местом в сагах" (Лященко

29.

1926.

С.

1072).

Из этих слов Лященко почему-то заключает, что "отряд
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Эймунда был не единственным иноземным отрядом в распоряже

нии и на службе у Ярослава" (Лященко

1926.

С.

1073).

Текст

оснований для данного утверждения не содержит, но вывод сам
по себе, бесспорно, верен.

30.

Обычай пересылать по округу стрелу как знак призыва

на войну - обычай не славянский, а скандинавский (Рыдзевская
1978. С. 93, примеч. 8).
31. По мнению Р. Кука, Прядь имеет определенную литера
турную форму.
регулярность,

Требования литературы, которая предпочитает

повтор,

штамп,

исказили

естественную

историче

скую картину, которая неизбежно иррегулярна и асимметрична.

Яркий пример этого - три атаки Бурицлава, три совета Эймун
да, три отказа Ярицлейва платить своим варягам, два ложных
слуха о смерти Бурицлава (см. ниже в тексте Пряди; ср.: Selnes

1965. S. 147-148). Из трех столкновений Ярослава-Ярицлейва
со Святополком-Бурицлавом лишь первое, по мнению Кука, па
раллельно в летописи и Пряди: и там и .здесь брат-мятежник вы
ступает против Ярослава, который в ответ выводит свое войско
(включая варягов), чтобы оказать ему сопротивление; они схо
дятся на противоположных берегах реки и располагаются там на

некоторое время (на четыре дня по Пряди, на три месяца по ПВЛ),
пока атака Ярослава не сметает противника, и он отправляется
искать новых союзников (Cook 1986. Р. 69, 71). По А.И. Лященко,
"здесь мы имеем описание сражения, происшедшего поздней осе
нью 1016 г. между Святополком и Ярославом у Любеча. Общи
ми чертами описания в летописи и в саге является расположение

войск по обоим берегам реки (в летописи
1926. С. 1074).

-

Днепра)" (Лященко

32. Бьяр,м,а.л,аnд (Bjarтaland) - Беломорье (см. Этногеогра
фический справочник). Как отмечает Е.А. Рыдзевская, Прядь
"превращает печенегов, союзников Святополка в его борьбе с Яро
славом, в бьярмов, более известных на скандинавском севере"

(Рыдзевская 1945. С. 61). В архивных материалах исследователь
ницы содержится такая запись: "Бьярмы в Еут. (т.е. в Пряди об
ЭЙ,м,уnде. - Т .Д.) - вымысел автора, более знакомого с ними,
чем с печенегами, или признак новгородского влияния на сагу (до
Flat., конечно)" (Архив ИИМК РАН. 39. N 43. Л. 4).

33. Р. Кук полагает, что определение, данное А. Стендер
Петерсеном Саге о Хара.л,ьде Сурово,м, "собрание военных хи
тростей" (Stender-Petersen 1934. S. 98), - с еще большим правом
может быть применено к Пряди, поскольку центральным момен
том этой последней является рассказ о трех военных хитростях,

при посредстве которых Эймунд помогает Ярицлейву победить
Бурицлава. Если первое столкновение с Бурицлавом, как оно опи
сано в Пряди, имеет, по его мнению, сходство с историческим из
вестием, зафиксированным в ПВЛ, то второе и третье, напротив,
представляют собой остроумные военные хитрости, составляю

щие, по Стендер-Петерсену, "варяжский" корпус повествователь-
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ного материала.

В подготовке ко второму столкновению Кук усмотрел нигде в
литературе не

встречающееся

соединение мотивов,

при том

что,

взятые изолированно, эти две военные хитрости довольно извест

ны. Так, рытье защитниками города рва для лошадей осаждаю
щих рекомендует Кекавмен; в русской былине об Илье Муромце
татары роют три рва, чтобы поймать Илью и его коня. В этих

случаях не предполагается маскировки рва, как в ПРlIди, но о ней
говорит греческий историк Эней Тактик (IV в. до н.э.). Выставле
ние напоказ драгоценностей упоминается несколькими скандинав

скими сагами, но там это делается с другим намерением: в Саге
О Хродьве Fayтpe'ICccoIie, в Саге О Раг'Наре ЛодБРО'ICе и в Саге О
сы'новыIx Маг'Нуса жители осажденного города, устав от осады,
выставляют драгоценности, чтобы заманить противника в город,
но затем не могут удержать оборону города, и их город оказы

вается взятым. Южный вариант того же рассказа встречается в
сообщении Лжоффри Малатерры об осаде города Бари Робертом
Гискардdм, происходившей в

1067-1071

гг. Кук полагает, что при

осаде Бари подобное событие действительно могло иметь место,
а затем рассказ о нем был заимствован составителями северных

саг

(Cook 1986. Р. 78-81).
Я. де Фрис считал, что этот "анекдот", как и многие дру
гие, принадлежит к "норманнским заимствованиям в исландских
королевских сагах", Т.е. эти материалы были перенесены на се
вер норманнскими писателями и рассказчиками (de Vries 1931.
S. 72). Стендер-Петерсен оспорил аргументы де Фриса, пытаясь
доказать, что военные хитрости, вроде тех, которые использовал

Харальд Суровый при захвате четырех сицилийских городов, бы
ли заимствованы не скандинавами у норманнов, а и скандинавами

и норманнами

-

из византийских источников. Стендер- Петерсен

не анализировал мотива выставления напоказ драгоценностей со

стен осажденного города, но нет причин, заключает Кук, по ко
торым и этот раССJ(аз не мог бы быть причислен к рассказам,

прошедшим по "варяжскому" пути. Варяги активно участвовали
в столкновениях в районе Бари в 1041 и 1071 гг. и, естествен
но, полагает Кук, могли принести рассказ с собой в Византию, а
оттуда на север. Подобных историй нет на Руси, однако ве
роятность его прохождения через Русь, утверждает Кук, весьма

велика

(Cook 1986.

Р.

81).

А.И. Лященко из сопоставления текстов саги, русских лето
писей и XPOIiU'lCU Титмара заключил, что "биармийцы это пе
ченеги. В баснословных рассказах оБиармии, пишет он, следует отметить неопределенность указаний на то, что именно
следует разуметь под БиармиеЙ". В некоторых сагах, по его мне
нию, Бьярмаланд - "вообще далекая страна на востоке", а пото
му "мало известная, отдаленная от Скандинавии страна печене
гов могла получить название "Биармии". "Наконец, биармийцы
Эймундовой саги являются конным войском, что вполне понят

но для кочевников печенегов" (Лященко

1926.

С.

1077-1078).

С

167

этим трудно согласиться, поскольку, как бы ни была расплыв
чата инеопределима Бьярмия, в любом случае она представляет
собой территорию не просто "на востоке" , а непременно на север 0-

востоке, точнее

-

в самой северной части восточной "половины

мира". Соответственно, мы не можем говорить, что бьярмийцы
- это печенеги, а можем лишь утверждать, что до составителей

Пряди дошли сведения о бегстве Святополка в отдаленные земли,
а для северных авторов территориями, окраинными по отношению

к Гардарики, и выступал как раз Бьярмаланд.

34.

"Ко второму, если можно так выразиться, акту борьбы

Ярослава с братом, соответствующему известиям "Повести вре
менных лет" под 1018 г., относится сообщение саги о том, что
Ярослав был в бою тяжело ранен в ногу. Но по "Повести времен
ных лет" он оказывается "хромцом" еще в 1016 г., независимо от
какого бы то ни было ранения, а Тверская летопись, как известно,
упоминает о его хромоте от рождения. Интересно, что, по мнению
л.г. Рохлина, образовавшийся у Ярослава в детстве вывих правой

бедренной кости (не травматического происхождения) мог давать
лишь

незначительную

для окружающих;

хромоту,

в молодые

годы

мало

заметную

следовательно, то лицо, которое, по летописи,

называет его хромым в 1016 г., когда он еще не был стар, веро
ятно, знало об этом недостатке. Если известие саги о ранении
в ногу и является позднейшим домыслом, объясняющим хромоту

(как это понимает Ф.А.Браун

-

Braun 1924.

s.

161. -

Т.Д.), то

сведение о самом этом явлении идет во всяком случае из ближай

шей к Ярославу среды и восходит к устному преданию. Второе,
травматическое повреждение правой ноги у Ярослава произошло,
по исследованиям Л.Г. Рохлина, позже того времени, о котором

повествуют летопись и сага" (Рыдзевская

1940.

С.

69).

По поводу войска, приведенного Бурицлавом из Тюрклан
да и состоящего из тюрков и блоку мен , А.И. Лященко пишет,

35.

что "турки - это, по-видимому, торки, куманы" ("бело-куманы"),
"т .е. половцы - более поздняя замена имени печенегов" (Лящен
ко 1926. С. 1079), и все это "не противоречит летописи". "Тюр
ки" - "общее название кочевых народов Юго-Восточной Европы"
(Мельникова 1986. С. 218); blgkuтenn скорее всего, валахи

(Рыдзевская

199).

1978.

С.

97,

примеч.

13;

Мельникова 1977б.

С.

Как пишет Е.А. Мельникова, "значение этнонима не впол

не ясно, несмотря на то, что он несколько раз встречается в са

гах. Лишь одно упоминание

-

в "Саге об Эймунде"

-

более или

менее определенно указывает на его отнесение к какому-то наро

ду, населявшему южные районы Восточной Европы за пределами
Руси ... Этимология этнонима также не очевидна. Наиболее рас

пространено его отождествлен~е со славянским "валах", "влах".
По мнению исследовательницы, это толкование наиболее предпо

чтительно (Мельникова 1977б. С.

36.

199-200).

Вполне вероятно, что здесь перечислены те скандинавы

(а среди них есть и исландец), которым удалось донести до Ис-
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ландии рассказ об участии Эймунда в столкновениях Ярослава с

братьями. Финнур Йоунссон считает, что исландец Бьёрн -

это

Нitdrelakappi (Бьёрн Богатырь из Хитдалир) - герой Саги
о Бьёр'Н,е (родовой саги, где рассказывается о его распре с Тордом
КольбеЙнссоном). Годы жизни Бьёрна- 989-1024. В саге расска

Bjorn

зывается, что в юности он был на Руси у "Вальдамара конунга"
(см.: Finnur J6nsson 1923. S. 780).

37. Рассказ о переодевании Эймунда (нищенская одежда и
козлиная борода) имеет две литературные параллели: в Пряди о
Тор'//'ейве Ок:а'//'ьде Яр.t/,Oв и в Саге о Хро.му'Н,де Гридссо'Н,е. Здесь
Р. Кук усматривает заимствование из исландской устной тради
ции (Cook 1986. Р. 74).
38. При третьем столкновении с Бурицлавом Эймунд исполь
зовал сложную и весьма остроумную военную хитрость: безоши

бочно угадав место, на котором должен был быть поставлен шатер

Бурицл-ава, Эймунд со своими людьми наклонил к земле большое
дерево

и,

привязав

к

его

вершине

канат,

закрепил

конец

внизу;

ночью, после того как шатер уже был установлен, Эймунд привя
зал вымпел шатра к верхушке дерева; по сигналу Эймунда люди
перерубили веревку, державшую дерево, и шатер был заброшен

распрямившимся деревом в лес; тут Эймунд убил конунга Буриц
лава.

Убийство при помощи согнутого дерева (деревьев) - мотив,
восходящий к античности: оно упоминается в Мета.морфозах Ови
дия, рассказ о нем содержится у Аполлодора. О таком убийстве
(также приуроченном к Руси) говорит и датский хронист Саксон
Грамматик; византийский историк Х в. Лев диакон сообщает об
убийстве Игоря при помощи деревьев. Анализ этого сюжета см.:
Cook 1986. Р. 82-84.
39. Версия Пряди об убийстве Бурицлава-Святополка варяга
ми Ярослава принимается многими исследователями, причем ей
даже отдается предпочтение перед летописным рассказом о смер

ти Святополка (Лященко

1926.

С.

1081, 1086; Cook 1986

Р.

70).

Однако в историографии существует и такая точка зрения, что,

говоря об убийстве Эймундом Бурицлава, Прядь повествует об
убиении Бориса варягами, подосланными Ярославом. для дока
зательства этого тезиса исследователям приходится проделывать

весьма сложные манипуляции с именем "Бурицлав", утверждая,

что это - "какое-то собирательное имя" (Ильин 1957. С. 95), по
глощающее "всех тогдашних врагов Ярислейфа" (Там же. С.141),
настаивая на путанице в Пряди "с именами князей" (Алешков
ский

1972. С. 110) либо заявляя, что "введение дополнительного
персонажа, имя которого (Борис) в скандинавской транскрипции
весьма близко к собирательному имени Бурислейф, могло внести
путаницу, и Бориса включили в тот же собирательный образ (Бу
рислейф)" (Хорошев

1986.

С.

29).-

оказывается утверждение, что

Основным же аргументом здесь

'описание в' саге этого события в

ряде существенных подробностей совпадает с убиением Бориса,
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как о нем повествует "Сказание", а за ним и летопись" (Ильин
1957. С. 160-161; Хорошев 1986. С. 28). Не углубляясь в полеми
ку с названными авторами (см. также: Головко 1981. С. 109-111;
Головко 1988. С. 23-25; Назаренко 1993. С. 174-175), отмечу
лишь, что сценам, где Эймунд убивает Бурицлава и где он при
носит Ярицлейву отрубленную голову брата, найдены аналогии и

в древнескандинавской, и в античной литературе (Cook 1986. Р.
74, 82-84; см. комментарии 38 и 40 к настоящему тексту).

40. Вероятное заимствование из литературного текста Р. Кук
видит в сцене, где Эймунд возвращается к Ярицлейву с отру
бленной головой Бурицлава, а Ярицлейв краснеет при виде головы
брата. Одной из параллелей является рассказ в 49-й главе Саги о
Харадьде Суровом Снорри Стурлусона о том, как Хакон Иварссон
убивает Асмунда, племянника и воспитанника датского конунга
Свейна, приносит Свейну отрубленную голову Асмунда, и конунг
густо краснеет (см.: Круг Зе,м,ноЙ. С.

430; Cook 1986. Р. 74).

Е.А. Рыдзевская отмечает, что гибель Бурицлава от рук
варягов Ярицлейва описана не так, как гибель Святополка в Пове
сти временных дет под 1019 г. "Интересно, что по саге выходит,
что гибель Бурислафа от руки дружинников бросает тень на него

41.

самого, как на братоубийцу, и является к тому же фактом, по
казательным для

чрезмерного

Ярослава" (Рыдзевская

1940.

усиления

С.

норманнов в окружении

70).

42. Той сцене, где Ингигерд с Рёгнвальдом садятся на плащ
Эймунда, княгиня делает знак, а Эймунд успевает вскочить рань
ше, чем на него нападут, найдены аналогии в двух сагах об ис

ландцах: в 10-й главе Саги о 7<:урином Торире и в 75-й главе Саги

о дюдях из Светдой додины. Р. Кук считает, что сцена с пла
щом заимствована Прядью из устной традиции (Cook 1986. Р. 73).
В таком случае это вымышленная сцена в контексте взаимоотно
шений Ярослава с варягами, и участие в ней Ингигерд плод
авторской фантазии.

В целом участие Ингигерд в описанных событиях представля
ется позднейшей вставкой. Она пытается убить Эймунда, когда
он решает покинуть Ярицлейва; ее крадут варяги во главе с Эй
мундом, уже перешедшие на сторону Вартилава; она (а не конунг)
производит раздел русских земель, в результате которого прини

мается решение, что "Эймунд конунг И Ингигерд должны были
решать все трудные дела". Если исследователи подчеркивали,
что рассказ наполнен вымыслом, направленным на прославление

Эймунда

(de Vries 1967.

s.

303),

то следует также подчеркнуть

и намеренное преувеличение роли скандинавки Ингигерд же
ны князя Ярослава. Уже из первой ее характеристики "видно,
что Ингигерда играла значительную роль в политической жизни
княжества мужа" , - так пишет А.И. Лященко, подчеркивая при

этом, что "это мы знаем и из других саг (напр., из саги об Олафе
св., из саги оМагнусе)" (Лященко 1926. С. 1068). Я бы сказала
иначе:
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из первой же характеристики Ингигерд и противопоста-

вления ее Ярицлейву ("она была как нельзя более великодушна и
щедра на деньги, а Ярицлейв конунг не слыл щедрым ... ") видно,
какую роль отводят ей составители Пр.нди.
Мне представляется, что в действительности Ингигерд не бы

ла участницей тех событий, о которых повествует Пр.ндь, а ее вве
дение в текст имеет под собой две причины: а) постоянное соеди
нение в памятниках скандинавской письменности образов Яриц

лейва и Ингигерд (см. Мотивы 10.1, 10.2, 12.2, 12.4, см. также
Сагу о Маг'Нусе Лобро.м, - "Исландские королевские саги", ч. III);
б) включение Пр.нди об ЭU.м,у'Нде составителями К'Ниги с П.л,ОС7<:О
го острова в состав Саги об О.л,аве Св.нто.м, вслед за рассказом о
сватовстве и женитьбе ЯрицлеЙва. Кстати замечу, что еще более

искусственным выглядит упоминание в самом конце Пр.нди пребы
вания на Руси (у ярла Рёгнвальда) конунга Олава Харальдсеона.
43. А.И. Лященко отмечает, что, по свидетельству Ллуго
ша, в войске Брячислава Полоцкого действительно были варяги
(Лященко 1926. С. 1084).

44. В 1904 г. на заседании Отделения русской и славянской
археологии Русского археологического общества Ф.А. Брауном
был сделан доклад на тему "Русские князья в исландских сагах".
Как зафиксировано в протоколе заседания, "в последовавшей по
поводу сообщения оживленной беседе между докладчиком, С.Ф.
Платоновым, Я.И. Гурляндом, А.А. Спицыным, С.А. Андриано
вым, А.Е. Пресняковым и др. обращено было особенное внимание
на следующее место Эймундовой саги: "Конунг (полоцкий князь
Вартилаф) сказал:

"Лай мне время посоветоваться с моими му

жами, потому что они дают деньги, хотя я их трачу".

Одни из

упомянутых лиц принимали, что данное сведение говорит прямо

о финансовой зависимости князя от веча, по крайней мере в По
лоцке, другие совершенно отрицали такое толкование текста или

же указывали на необходимость осторожного отношения ко всем

вообще сведениям саг" (ЗРАО.

СПб.,

1905.

Т.

VII,

вып.

1.

С.

179).
45.

Упрекая Г.В. Штыхова в том, что он "почерпнул от
сюда сведения о боярском совете в Полоцке" (см.: Штыхов 1975.
С. 15), И.Я. Фроянов и А.Ю. Лворниченко предлагают рассма
тривать это известие Пр.нди "как свидетельство о вече, ибо тинг в
системе социально-политических отношений скандинавов той по
ры

-

не совет знати, а народное собрание, во многом подобное

древнерусскому вечу. Значит, городская община Полоцка к тому
времени настолько окрепла, что без нее князь не мог принимать

какое-либо важное решение" (Становление и развитие.

С.

254).

Однако столь серьезный вывод, сделанный на основании единич
ного

утверждения

саги

-

источника,

для

которого

характерна

нера,звитость социальной терминологии (особенно применитель
но к землям, лежащим за предела~и Скандинавии) и перенос на
чужую почву скандинавских общественных институтов, не выгля

дит убедительным. Тем более что "на основании известий о вече
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в древнерусских источниках и
риалов

можно

сравнительно-исторических мате

сделать вывод о прекращении

собраний в Х-ХI вв.

практики

вечевых

при решении государственных политиче

ских и судебных вопросов, а также об отсутствии областных ор
ганов народного самоуправления в условиях создания княжеского

административно-судебного аппарата" (Свердлов

1983.

С.

56).

46. Ср. комментарий 28 к настоящему тексту. Подлинный
смысл событий 1021 г. вскрыт А.Н. Насоновым, увидевшим здесь
притязания растущего экономически Полоцка на ключевые пози
ции (Усвят И Витебск) на одном из ответвлений пути "из варяг в
греки" (Насонов

1951.

С.

151;

Алексеев

1966.

С.

241).

Здесь Kamugardr и H61тgaror - обозначения княжеств; в
их характеристиках "составитель саги, несомненно, противоречит
своим словам" в начале текста, "где Кенугард (Киев) называется

47.

самой важною частью Руси; теперь такой эпитет прилагается к

Хольмгарду (Новгороду)" (Лященко 1926. С. 1083). Пытаясь сте
реть расхождение между летописью и Прядью, О.И. Сенковский
объяснил слова скандинавского источника "с данями и поборами"
тем, что "Киев был уступлен Брячиславу не в полное и безуслов
ное его владение, ... а только в управление от имени Ярослава с

присвоением управителю известных выгод" (Сенковский
примеч. 43).

1834.

С.

66,

48. Исследователи считают явно фантастическим сообщение
Пряди об утверждении в Полоцке Эймунда, а затем и его побра
тима Рагнара, поскольку из летописей известно, что Брячислав
был полоцким князем до своей смерти в 1044 г., а после него по

лоцкий стол занимал его сын Всеслав (Лященко 1926. С. 1083;
Штыхов 1982. С. 52). Однако О.И. Сенковский, настаивавший
на абсолютной достоверности скандинавского источника, предпо
ложил здесь ошибку писца, неверно расставившего знаки препи

нания, и прочитал это место следующим образом: "а Вартилафу
владеть Кенугардом, который есть другая самая лучшая область
с податями и сборами, Т.е.

вдвое более области, нежели как он

имел прежде, нежели Полоцк; а ту область, которая там лежит
подле, иметь конунгу ЭЙмунду". Он также высказал предполо
жение, что этой областью, "кажется, была Ливония" (Сенковский
1834. С. 67, примеч. 44). А.П. Сапунов, согласившись с син
таксическими вольностями Сенковского, заключил, что, возмож
но, "это было удельное полоцкое княжество Герсик" (Сапунов

1916.

С.

20,

примеч.

2).

Отвлекшись от реальной исторической

ситуации и лишь сконцентрировав свое внимание на исторической

типологии, М.Б. Свердлов дал следующий комментарий: "Со
гласно саге об Эймунде, этому конунгу было поручено управление
Полоцком, причем это управление могло стать наследственным.
Не следует видеть в подобных отношениях великого князя и яр
ла что-то необычное, появившееся на Руси вместе с Ингигерд и
Рогнвальдом или ЭЙмундом. Согласно преданиям оСвенельде,
записанным в Новгородской I-ой летописи, Игорь "примуче Угле-
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че възложи на ня дань, и власть Свеньлду",

" ... и

дасть же дань

деревьскую Свенелду, и имаша по черне куне от дыма" (НПЛ.

с. 109). Видимо, определенную долю дани Свенельд выплачивал
великому князю" (Свердлов 1974. с. 65). Со ссылкой на коммен
тарий к изданию Начальной летописи К.В. Смита (Копенгаген,
1869), Р. Кук утверждает, что передача земли Эймунду в упра
вление в качестве платы за его службу (хотя, конечно, и не всей
Полоцкой земли) вполне вероятна (Cook 1986. Р. 71). См. также:
дж аксон 1991б.

49. А.И. Лященко справедливо подчеркивает, что это - "ме
сто, давно ставшее в сагах "обшим", да и не мог один человек
"успешно вести защиту и на севере, и на юге, и на западе такой

обширной страны, какой уже тогда была Русь" (Лященко

С.

1926.

1085).
50. Слова

Пряди, что "Ярицлейв конунг будет над Гардари
ки", по мнению О.И. Сенковского, означают, что "Ярослав оста
ется при своем звании Великого князя Киевского, и следовательно
Киев принадлежит ему, а Брячислав получает только часть Киев
ского Удела, условно, с правом пользования податями и сборами"
(Сенковский 1834. С. 71, примеч. 45; ср. комментарий 47 к на
стоящему тексту).

51. А.ttьдеЙгьюборг (Aldeigjuborg) - древнескандинавское обо
значение Ладоги (см. Этногеографический справочник). Топоним
в Пряди упоминается дважды.
52. Появление ярла Рёгнвальда в этом месте ничем не оправ
дано, кроме как желанием составителей Кн,иги с П.ttос~ого остро
ва ввести Прядь в контекст Саги об Одаве Святом, где непосред
ственно перед Прядью шла речь о том, как ярл Рёгнвальд получил
от Ингигерд в управление переданный ей Ярославом в качестве
свадебного дара АльдеЙГЬЮБОРГ (см. Мотив 7.2; ср. коммента
рий 42 к настоящему тексту).
53. Остроумно и выразительно прокомментировал условия
этого договора А.И. Лященко: "Не отмеченное нашими летопися
ми коренное перераспределение русских земель, о котором узнаем

из саги, явилось результатом передачи составителем саги Полоц

ка Эймунду; за потерю Полоцка он вынужден был вознаградить
Брячислава Киевом. Но тогда Ярослав не мог оставаться конун
гом всего Гардарика (т.е. Руси), если у него был отнят Киев.
Итак, с этим мы не можем согласиться" (Лященко 1926. С. 1085).

54.

Характерная для саг тенденция на возвеличение сканди

навов за пределами своей страны (см.: джаксон 1978в. С. 282288) получает словесное выражение, когда Прядь сообщает, что
"все трудные дела" в русском государстве должны были решать
норвежец Эймунд и жена Ярослава Ингигерд дочь шведского

конунга Олава (ср. комментарий

42

к настоящему тексту).

О.И. Сенковский, объясняющий отсутствие в Пряди опи
сания ряда известных по летописи событий 1015-1021 гг. "про-

55.
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пусками" переписчика, "искажающими подлинник", видит и в
данном случае "пропуск в несколько строк или смешение обстоя
тельств", в результате чего получается, что Брячислав умер на

двадцать лет раньше, чем в действительности (Сенковский
С. 71, примеч. 46).

1834.

56. По летописи, Ярослав стал великим князем киевским в
1036 г., после смерти своего брата Мстислава, и оставался им до
1054 г.
57. О пребывании Олава на Руси см. Мотивы 10 и 12.
58. Неясная фраза Пряди о том, что они (?) любили друг дру
га тайной любовью, с уверенностью прочитывается Ф.А. Брауном
как указание на взаимоотношения Ингигерд и Олава Норвежского,
поскольку о том же говорят и более ранние источники: История
Теодрика, Обзор и Красивая lCожа (Braun 1924. S. 182-185; тек

сты см. в.: "Исландские королевские саги", ч.
МОТИВ

111).

9

Поездка Карли, Гуннстейна и Торира Собаки

В Бьярмаланд

(1026

г.)

Источники:

JEldste 6. Н. (в. 2)
Leg. 6. Н. (k. 48)
Fask. (k. 31)
6. Н. SKB 2 (k. 122, 129)
6. Н. Hkr. (k. 133, 139)
6. Н. АМ 61 (k. 1.!.I), 135)
6. Н. Flat. (Flat. Il. 355-360, 369-371)

Мотив органично входит в общее повествование.

В источни

ках идет речь о подготовке Олава Харальдссона к войне с Кнутом
Великим, заявившим свои претензии на Норвегию. Осенью 1025 г.
Олав, по хронологии Круга земного и анналов, заключил союз с
шведским конунгом Энундом, зимой 1025/26 г. вступил в товари
щество (felag см.: Мельникова 1982) с жителем Халогаланда
Карли, который весной 1026 г. пустился в путь в Бьярмаланд, а
весной 1027 г. Олав отправился собирать ополчение по стране.
Подробное описание поездки Карли в Бьярмаланд (9.1) встре
чается только в Отде.ltЬНОЙ саге (SKB 2, k. 122; АМ 61, k. 129;
Flat. П. 355-360) и Круге земном (Hkr., k. 133) Снорри Стурлу
сона, в то время как в более ранних источниках (в Лревнейшей

саге - .lEldste

6.

Н., в. 2; в Легендарной саге -

Leg.

6.

Н., k. 48;

в Красивой lCоже - Fask., k. 31) содержится лишь упоминание об
этой поездке (9.2) в связи с рассказом о сборе ополчения (о чем,
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впрочем, говорит и Снорри:
135; Flat. П. 369-371).

9.1.

SKB 2, k. 129; Hkr., k. 139;

АМ

61, k.

Поездх:а 6 Бь.нр.ма.ttа'Н,д

Рассказ Снорри представляет собой единственное в королев
ских сагах развернутое описание плавания скандинавов в Бьярма
ланд. Путешествие началось ранней весной, когда братья Карли и
Гуннстейн, отправляясь "на север в Бьярмаланд", повели сначала

свой корабль "на север в Халогаланд" (из Сарпсборга), а оттуда
"на север в Финнмарк" . Они встретились со своим попутчиком
Ториром Собакой у Сандвера, лежащего на острове Рингвассёй у
побережья Финнмарка. Все лето они плыли, как позволял ветер,
и приплыли в Бьярмаланд. Там они остановились в некоем тор
говом месте, а по окончании торга поплыли прочь по реке Вине
и вышли в море; задумав ограбить капище местного божества,

они сошли на берег, шли сначала равниной, а затем большими
лесами; спасаясь бегством от охранявших капище бьярмов, они
поставили парус, корабль их быстро вышел в море, и поплыли
они по Гандвику. Ночи были светлые; на пути были какие-то

острова; наконец они пристали у Гейрсвера (юго-западнее Норд
капа) - "это первое место, где корабли, плывущие с севера, могут
причалить" ; оттуда плыли дни и ночи, попали в проливы между
островами, подошли к Ленгьювику; оттуда Торир поплыл к себе
домой в Бьяркей, а Гуннстейн, минуя Бьяркей, проплыл к себе
домой на остров ЛангеЙ.

Описание маршрута не оставляет впечатления, что Снорри
точно знал, что такое Бьярмаланд и где он расположен. Един
ственное, что очевидно из его текста, это то, что Бьярмаланд
находится на севере, что плыть к нему надо через Финнмарк, что

он лежит на берегу Гандвика, что по Бьярмаланду протекает (ви
димо, впадая в Гандвик) река Вина (см. обо всех поименованных

топонимах и гидронимах Этногеографический справочник).
Ранние источники не сообщают никаких подробностей данно

го путешествия. Можно было бы на этом основании весь Мо;гив
9.1 приписать фантазии Снорри, но, как справедливо замечает Ф.
Поске, известия о плавании Торира Собаки в Бьярмаланд не мог
ли дойти до Исландии "в такой неприкрашенной форме", как в
Мотиве

9.2.

Естественно, они были включены в более широкий

контекст, и, вероятнее всего, рассказ Снорри составлен на основа

нии существовавшей в Норвегии устной традиции

(Paasche 1957.

S. 372-373).
Мотив получает дальнейшее развитие в сагах о древних вре

менах (см.: Лжаксон 1988б; Глазырина 1993а; Glazyrina 1994; по
дробнее см.: Г.ttазырu'Н,а Г.В.· Исландские викингские саги о Се
верной Руси: Тексты, перевод, комментарий - в печати).
Здесь детализируется локализация Бьярмаланда, который гра

ничит уже не только с Финнмарком, но и со сказочными Hundingjaland (Сага о Стурдауге - Fas. В. III. S. 623) и Glresisvellir (Сага о
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Босu - Fas. В. ПI. S. 210). Трансформируются топографические
приметы: в Саге о Ха.l!ьви появляется Vinumynni - "устье Вины"
(Fas. В. П. S. 28); Сага о Босu дает название лесу - Vinuskogr
"Винский лес" (Fas. В. ПI. S. 208); в Саге о СmУР.I!ауге возни
кает при плавании "вверх по реке Вине" равнина, расположенная
"к западу от реки" (Fas. В. ПI. S. 626); наконец, в Саге об Одде
Сmре.l!е говорится о том, что "в реке (Вине. - Т .Д.) лежит много
островов" и что приплывшие в нее скандинавы "встали на якорь

-

у того мыса, который выдавался из суши [в реку]" (Fas. В. П. S.
174). Не сомневаясь, что под "Виной" подразумевалась река Се
верная двина, К.Ф. Тиандер отметил, что "такой мыс имеется
на том месте, где теперь г. Архангельск, именно Пур-Наволок"

(Тиандер

1906.

С.

117,

примеч.

2).

достаточно скромное капище бьярмийского божества Йомали

(jumala - наименование божества, сверхъестественного существа
в прибалтийско-финских языках см.: Ross 1938. S. 170-173),
описанное Снорри Стурлусоном, превращается в Саге о Босu в
посвященный Йомали большой храм, полный золота и драгоцен
ных камней

(Fas.

В. ПI.

S. 210),

а в Саге о СmУР.l!ауге

-

в бле

стящий храм из золота и камней, озаряющий светом всю долину
и посвященный уже не местному, а скандинавским богам Оди

ну, Тору и Фрейру
скандинавы

(Fas.

выкапывают

В.

из

111. S. 626).
кургана

Если в королевской саге

столько

сокровищ,

сколько

они могут унести "в своих одеждах" , то в Саге о Босu награблен
ные ими золото и драгоценности приходится везти к кораблям "на

многих лошадях"

(Fas.

В.

III. S. 215).

Скорее всего, основой для создания нашедшего отражение в
сагах (в трансформированном виде) мифа о сказочном богатстве
Бьярмаланда послужили пушные богатства этого края. Не слу
чайно Снорри называет основным предметом бьярмийской торго
вли, ради которого, как можно понять из саги, была предпринята
торговая поездка по инициативе норвежского конунга, беличий,

бобровый и соболий мех. Аналогично в полулегендарной Прядu о
Хау'К:е Л.l!u'Н'Ные ЧУ.l!'К:u говорится о конунге Харальде Прекрасно
волосом, который посылает своего дружинника Хаука "на север в
Бьярмаланд, чтобы добыть меха" (см.: джаксон 1993. С. 89-94).
О бьярмийских мехах идет речь и в ряде саг о древних временах
(например, в Саге об Одде Сmре.l!е).
Вряд ли в этих известиях стоит видеть лишь следование сте
реотипной формуле: ведь пушная торговля была широко распро

странена в раннее средневековье в северных районах Восточной
Европы (см.: Львова 1977. С. 106-109). Есть все основания пола
гать, что как "основным стимулом для хозяйственного освоения"
славянами Восточного П рионежья "в Х - ХПI вв. была пушная охо
та" (Макаров 1984. С. 10), так и для поездок скандинавов в Бьяр
маланд главной целью было приобретение пушных богатств.
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9.2.

Уnо.миnаnие о nоезд'К:е

К тому времени, когда Олав Харальдссон начал собирать опол
чение против Кнута Великого, на стороне Кнута уже были мно
гие знатные люди Норвегии, и самым богатым из них был Эрлинг

Скьяльгссон. Лревnейшая сага, а за ней (дословно) Легеnдарnая
сага и Красивая к:ожа говорят, что Торир Собака тоже был бо
гатым человеком, и объясняют происхождение его богатства: "он

ездил [до этого] в Бьярмаланд и убил там того доброго (а по Кра
сивой 'К:оже - сына богатого) человека, которого звали Карли" .
Лревnейшая сага и Легеnдарnая сага объясняют отъезд То
рира из Норвег'Ии тем, что он "попал в беду по причине своего

злодеяния", но не уточняют, что это за злодеяние (убийство J(apли?) и что это за беда. Красивая 'К:ожа добавляет одну пояс
нительную фразу: "конунг Олав послал людей схватить Торира" .
Снорри Стурлусон В Отдедьnой саге и в Круге зе.мnQ,м не говорит
о предполагаемом задержании Торира: Финн Арнасон, посланный
конунгом, требует с Торира виру за убитого им дружинника ко
нунга Олава - Карли. Не выплатив и трети денег, Торир бежит
на своем корабле в Англию к Кнуту Великому.
Снорри рассказывает, в чем заключалось богатство Торира,
и вновь называет меха:

огромные бочки с двойным дном, кото

рые были на его корабле, "были наполнены беличьим, бобровым

и собольим мехом" (см. комментарий к Мотиву
МОТИВ

9.1).

10

Бегство Олава Харальдссона в Гардарики

(1029

г.)

Источники:

Theodricus (с. 16)
Acta (MHN. 130)
Passio (р. 71-72)
Hoтil. (s. 110)
Agrip (k. 26)
JEldste 6. Н. (s. 11-12)
Leg. 6. Н. (k. 75, 78)
Fask. (k. 34)
6. н. SKB 2 (k. 177, 179, 243, 254)
6. Н. Hkr. (k. 181, 183, 243)
6. Н. АМ 235 (k. 3)
6. Н. АМ 61 (k. 172, 174, 227, 237)
6. Н. Flat. (Flat. 1I. 423, 426, 486, 488)
6. Тr. еn тesta (s. 332)
Кщjtl. s. (k. 17)
Guta s. (s. 65)
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Практически все древнескандинавские источники, излагающие

историю жизни Олава, сообщают о его бегстве от своих полити

ческих противников в Норвегии на Русь (по хронологии Круга
земного и анналов, в 1029 г.). Более того, о пребывании Олава на
Руси сообщают скальды, что, в силу специфики скальдичеСКОГQ

стиха (см.: Лжаксон 1991а. С. 79-108), не позволяет сомневаться
в достоверности по меньшей мере самого этого факта (ср.: Braun

1924.

s. 183), который древнерусским источникам не известен.

10.1.

Бегство Одава в Гардарих:и

Причина бегства Олава на Русь, пространно изложенная Снор
ри Стурлусоном, обозначается уже в ранних источниках: монах
Теодрик сообщает, что "король Канут пришел с неисчислимым

войском", а в житии Олава говорится, что, "будучи не в состоя

нии противостоять множеству [врагов], он ушел в Русцию, считая
разумным уступить на время" .
В комментарии к Мотиву 1 я привела мнение х. Кута, кото
рый на основании очень нехарактерного сообщения Истории Нор
вегии о зимовках Олава во время его юношеских походов в Хольм

гардии (Новгороде) заключил, что именно по этой причине Олав в
конце своей жизни тоже отправился на Русь. Однако следует под
черкнуть, что История Норвегии

-

единственный из источников,

содержащих сведения об Олаве Святом, который не говорит о его
бегстве на Русь в 1029 г. Так что, вероятнее всего, в том раннем
сообщении была контаминирована информация о грабежах Олава
в юности в Аустрвеге и о его спасении от войска Кнута и внутри
норвежских сил на Руси. Причина выбора Олавом места времен
ного укрытия с легкостью вычленяется из известий Лревнейшей

саги, Легендарной саги, Круга земного:

это родственные связи

посредством браков между Ярославом и Олавом, ибо женаты они
были на сестрах - Инги герд и Астрид, соответственно.
Лумаю, что М.Б.

Свердлов справедливо объясняет бегство

на Русь норвежских вождей, потерпевших поражение в борьбе за

власть у себя на родине, "активным участием Руси в политиче

ской жизни Скандинавии" (Свердлов

1974.

С.

62).

Обозначения Руси в рассказах о бегстве Олава - разнообраз
ны: Ruscia в латиноязычных источниках, Austrvegr в Обзоре и
Gагбагiki во всех остальных исландских текстах (см. об этих то

понимах Этногеографический справочник).
Рассказывается о попутчиках Олава (наиболее полный пере
чень их дает Лревнейшая сага), о маршруте (через Швецию) и
сроках его путешествия (в Швеции он был зимой, весной/летом
он отправился на восток в Гардарики, где и провел следующую

зиму). Резко в этой части отличается информация Саги о гутах,
единственной дошедшей до нас шведской саги. В ней говорится,
что Олав бежал из Норвегии "на кораблях" (по всем прочим источ
никам, он перебрался в Швецию по суше и только там раздобыл
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себе кораБЛЬ), приплыл на Готланд (чего тоже нет'в исландских
сагах) и после долгой стоянки на острове уплыл в Хольмгард.
Существует вполне логичное мнение, что составитель Саги о гу
тах контаминировал информацию о двух или более посещениях

Олавом Готланда

10.2.

(von Pernler 1981. S. 102-103).

Пребывание Одава в Гардаршси

Жизнь Олава на Руси описывается во всех источниках пре
дельно лаконично, одной-двумя общими фразами.
Совершенно
очеВИден недостаток конкретной информации. Монах Теодрик со
общает, что Олав прожил на Руси один год и был "с почетом и
весьма любезно принят королем Ярицлавом"; жития Олава гово
рят, что он прожил там "долго", отмечают, что Олав был принят
с почетом и что он оставил местным жителям "образец достойной
жизни"; в Красивой '/Соже тоже говорится о "хорошем приеме",
но, вслед за Лревнейшей сагой, здесь речь Идет только о "следу

ющей зиме", проведенной Олавом на Руси.

В Легендарной саге

мотив получает дальнейшее развитие: Ярослав и Ингигерд про
сят Олава "взять такую часть их государства, какую он хочет" , и
Олав принимает их предложение. Снорри, следуя за автором Ле

гендарной саги, все же уточняет, что Ярослав предложил Олаву
взять "столько земли, сколько ему нужно, чтобы содержать свое
войско", но автор Бо.л.ьшоЙ саги об Одаве Трюггва((оне вновь го
ворит о предложении взять "большое государство в управление" .
Проступающая здесь тенденция авторов саг на преувеличение ро
ли знатного скандинава на Руси еще более очеВИдна в рассказе
Снорри Стурлусона об отъезде Олава с Руси и сделанном ему
Ярославом предложении остаться и взять часть его государства

(ср. МОТИВЫ

12.2 и 12.3 и комментарии к ним).

10.3. Виса Бьярни С'/СaJl.ьда Зодотых Ресниц, упоминающая о
nребывании О.л.ава в Гардах
Реальным подтверждением пребывания Олава Харальдссона

на Руси (в Гардах) считаются сообщающие об этом Сj(альдические
строфы. Одна из них, цитируемая Снорри Стурлусоном, принад
лежит Бьярни ХалльбьярнаРСQНУ.
Бьярни по прозвищу Скальд Золотых Ресниц исландский
скальд середины ХI в. Его поэма ФДО'/С'/С о Кадьве сочинена ок. 1050

г. В Отде.л.ьноЙ саге об Одаве Святом (SKB 2, k. 179; АМ 61, k.
174; Flat. п. 426) и в Круге земном (Hkr., k. 183) сохранил ась 3-я
строфа этой поэмы (Skj. А, 1, 394).

Снорри рассказывает о том, как после отъезда Олава Харальдс
сона на Русь лендрманны в Норвегии продолжали переходить на
сторону Кнута Великого. Ярл Хакон, сторонник Кнута, предло
жил Кальву Арнасону стать его человеком, и Кальв согласился,

получив "от него большие владения в лен".
он отправился к Кнуту Великому.

А весной

(1029

г.)

В подтверждение своих слов
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Снорри приводит строфу из Фдокка о Кадьве. Но содержание
висы шире, и в ней говорится, помимо прочего, что "рьяному бра
ту Харальда", т .е. сводному брату Харальда Сигурдарсона Ола

ву Харальдссону, "пришлось посетить Гарды". Виса тем самым
указывает на вынужденное бегство Олава на Русь. Как можно
думать, речь в ней идет о последних годах жизни Олава, а не о

его юности (см. комментарий к Мотиву 1), поскольку лишь к
концу его правления начался переход лендрманнов (и в частности
Кальва, которому посвящена эта поэма) на сторону Кнута.

10.4.

Уnо,м,unаnuе nребываnuя Одава в Гардарики в связu с

еnискоnо,м, Гри,м,кеде,м,

В Отдедьnой саге об Одаве Свято,м, (SKB
и в Круге зе,м,nо,м, (Hkr., k.

k. 227; Flat. 11. 488)

2, k. 243; АМ 61,
243) еще раз гово

рится о пребывании Олава на Руси, когда речь заходит о епископе

Гримкеле, приглашенном из Уппланда трёндами (1031 г.), дабы
подтвердить святость Олава. Снорри мимоходом замечает, что
"конунг Олав отослал епископа Гримкеля назад в Норег, когда

сам он отправился [из Свитьод] на восток в Гардарики". Можно
думать, что дальше Швеции епископ Олава не сопровождал, хотя
никаких данных на этот счет в источниках нет.

10.5. Уnо,м,unаnuе бегства Одава в Гардарики в связu со скадь
до,м, Сигвато,м, Тордарсоnо,м,
дополнительное упоминание о бегстве Олава на Русь содер
жится в нескольких редакциях Отдедьnой саги об Одаве Свято,м,
(SKB 2, k. 254; АМ 61, k. 237; Flat. 11. 486). Снорри, сообщая
о судьбе бывших сторонников Олава, рассказывает, что скальда
Сигвата (см. о нем комментарий к Мотиву 1) Олав отпустил
домой, когда сам "отправился на восток в Гардарики". В Круге
зе,м,nо,м,, как ни странно, этой информации нет

-

там говорится,

что Олав отпустил Бьёрна Окольничего "и многих других своих
друзей" (Круг Зе,м,nоU. С. 335).

МОТИВ

11

Исцеление Олавом в Гардарики
мальчика с нарывом

Источники:

Leg. о. Н. (k. 79)
о. Н. SKB 2 (k. 185)
о. Н. Hkr. (k. 189)
о. Н. АМ 235 (k. 5)
о. Н. АМ 61 (k. 179)
о. Н. Flat. (Flat. lI. 431)
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в

горле

Мотив исцеления Олавом мальчика принадлежит к числу рас
сказов о чудесах Св. Олава, которые начали возникать вскоре по
сле его смерти. Чудеса упоминаются в скальдических стихах, со
зданных в 103D-1040-x ГГ.; о них рассказывается в скальдической
поэме Эйнара Скуласона Со.л,н,ечн,ыU .л,уч, в житии Св. Олава, при
надлежащем архиепископу Эйстейну, в Лревн,ен,орвежс'К:оu 'К:н,иге
nроnоведеu, в Леген,дарн,оu саге об О.л,аве Святом; о некоторых
чудесах говорит и Снорри Стурлусон. Подробнее см.:' Введение.
В Отде.л,ьн,оU саге Снорри посмертные чудеса Олава образу
ют нечто вроде приложения.
Однако при включении Саги об
О.л,аве Святом в состав Круга земн,ого Снорри распределил их
по сагам, относящимся и к более позднему времени (см.: Whaley

1985). Византийско-варяжские чудеса Олава будут рассмотрены
мной при анализе Саги о Хара.л,ьде Сигурдарсон,е ("Исландские
королевские саги", ч. III).
В цитированных здесь текстах описаны четыре "русских" чу
да Олава: два (Мотивы 11 и 14) прижизненных (возможно, но
очень сомнительно, что речь идет об одном и том же чуде) и два
(Мотивы 15 и 16) посмертных.
Исцеление Олавом мальчика в Гардарики относится к одному
из немногих прижизненных чудес Олава. Сопоставление текстов
Леген,дарн,оu саги и Круга земного демонстрирует развитие сю
жета. В Леген,дарн,оu саге Ингигерд, отправляя мать больного
мальчика к Олаву, говорит, что люди не зовут его лекарем, а по
сле исцеления следует ремарка: "И назвали [его] тотчас в городе
так". В Круге земн,ом Ингигерд говорит: "Пойди ... к конунгу
Олаву он здесь лучший лекарь". Обозначение Руси "Гарды"
Леген,дарн,оu саги заменено у Снорри на более позднее образова

ние

- "Гардарики" (см. Этногеографический справочник).
Этот сюжет, как отмечает Е.А. Мельникова, носит сугубо бы

товой характер, направлен исключительно на прославление свя
того и принадлежит к самой распространенной в светской лите

ратуре категории чудес (Ме.л,ьн,и'К:ова Е.А. Культ Св. Олава в
Новгороде и Константинополе - в печати).
По обшему мнению исследователей, об этом чуде Олава не со
общается ни в каких других источниках (см., например: Hollander
1964. Р. 530, ch. 24, note 1). Однаkо А. Хольтсмарк полагает

(Holtsmark 1937. S. 122, anm. 2),

что именно о нем идет речь в

висе скальда Сигвата Тордарсона (см. Мотив
к нему).

14 и

комментарий
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Мотив

12

Отъезд Олава Харальдссона из Гардарики

(1030

г.)

Источники:

Theodricus (с. 16)
Acta (MHN. 130)
Passio (р. 71-72)
Homil. (s. 110)
Leg. 6. Н. (k. 78, 80, 86)
Fask. (k. 34)
6. н. SKB 2 (k. 182, 183, 187, 188, 191, 213)
6. Н. Hkr. (k. 186, 187, 191, 192, 195, 216)
6. Н. АМ 235 (k. 3, 7)
6. Н. АМ 61 (k. 177, 178, 180, 181, 183, 202)
6. Н. Flat. (Flat. 1I. 426-427, 429-430, 432-433, 435, 460)
6. Tr. еn mesta (k. 279, 281)
Kn'Jjtl. s. (k. 17)
О возвращении Олава Харальдссона из Гардарики, равно как и

о его поездке туда (см. Мотив

10), упоминается,

за исключением

Истории Норвегии и Обзора, во всех источниках данного круга.
Однако объем информации в них далеко не одинаков.

12.1. Посде гибеди ярда Хa'lсо'На друзья Одава едут за 'Ним в
Гардаршси

В Леге'Ндар'Ной саге (Leg. 6. Н., k. 80), в Красивой 'lCоже
(Fask., k. 34) и в различных редакциях саги Снорри Стурлусона
(SKB 2, k. 182; Hkr., k. 186; АМ 61, k. 177; Flat. П. 426-427)
рассказывается о том, что заставило Олава вернуться в Норвегию,
а именно известие о гибели правителя Норвегии ярла Хакона.
Согласно Красивой 'lCоже, за Олавом, живущим в Гардарики,
едут "многие его друзья с севера из Норега" . В рукописи А ло
гика изложения явно нарушена: сначала говорится, что кОлаву
поехали друзья, и он узнал новости; тут же излагаются и сами но

вости: утонул ярл Хакон, и осенью об этом стало известно в Нор
вегии; несколько дальше повторно сообщается (почти дословно по
тексту Леге'Ндар'Ной саги): "после этого послали друзья конунга
Олава ему слово, что в стране ТОЙ нет правителя". Более того,
топоним "Аустррики" используется здесь не в том значении, ко

торое характерно для Красивой 'lCожи (см.
справочник).

Этногеографический

Создается впечатление, что в рукописи А сведены

воедино данные разных источников, тем более что в рукописи В
этого повтора нет

.

.

Логично построенный рассказ Снорри о том, как Бьёрн Околь

ничий собрался в дорогу после того, как стало известно о гибели
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ярла Хакона, а это случилось осенью,

-

интересен описанием пу

ти ( то на лошадях, то на корабле) из Норвегии на Русь и временем,
на него затраченным ("зимой на йоль", Т.е. к двадцатым числам
декабря, Бьёрн прибыл на Русь к конунгу Олаву).

12.2.

Ярuцдейв nред,л,агает О,л,аву остаться

u

взять зе.4МЮ в

уnравдеиие

Снорри Стурлусон рассказывает о предложении, сделанном
Олаву Ярицлейвом и Ингигерд в тот момент, когда Олав собрался
отправиться назад в Норвегию, - остаться у них и взять в упра
вление некое языческое государство. Этот стереотипный рассказ
ориентирован на возвеличение знатного скандинава за пределами

Скандинавии (о подобной литературной формуле см.:

1978в; ср. МОТИВЫ

джаксон

10.2 и 12.з).

Ниже я привожу перевод фрагмента по различным редакциям

Отдедьиой саги и Круга зе.м1tого
АМ

235, k. 3;

АМ

(SKB 2, k. 183; Hkr., k. 187;
61, k. 178; Flat. П. 429-430), ибо здесь есть

известные расхождения:

"Конунг Ярицлейв и княгиня Ингигерд просили конунга Олава
остаться у них и взять то государство, которое зовется Вулгариа

(Vvlgaria), и это - часть Гардарики; и было много народа в той
стране языческого" (SKB 2).
"Конунг Ярицлейв и княгиня Ингигерд просили конунга Олава
остаться у них и взять то государство, которое зовется Вулгариа

(Vulgaria),

и это

(Hkr.).

языческий"

" ... они

часть Гардарики, и был народ в той стране

просили его там остаться и взять то государство, ко

торое зовется Влгариа (Wlgarjija), и был весь тот народ в той
стране языческий" (АМ 235).
"Конунг Ярицлейв и княгиня Ингигерд просили конунга Олава
остаться у них и взять там государство в Валгарии (i Valgaria), и
это

- часть
(Flat. ).

Гардарики, и был весь народ в той стране языческий"

О языческой "Вулгарии" см. Этногеографический справочник.
В литературе принято сейчас мнение А. Стендер-Петерсена, что
упоминание этой страны, ни в коей мере не подвластной русскому
правителю, достаточно фантастично; единственное, что мог пред

принять Ярослав, позволить Олаву отправиться в Волжскую
Булгарию - этот важный центр торговли с Ближним и Средним

Востоком

12.3.

(Stender-Petersen 1953. S. 134; Birnbaum

1981а. Р.

135).

Посде З1tа.ме'ltuя Божьего Одав решает уехать uз Гар

дари'/Си

Небольшой рассказ Отде,л,ь'ltой саги

k.

180; Flat.

П.

432)

и Круга' зе.м'ltого

(SKB 2, k. 187; АМ 61,
(Hkr., k.- 187) о том, как

Олав Харальдссон сообщает Ярицлейву и Ингигерд о своем жела-
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нии отправиться на родину (после знамения, данного ему во сне),
весьма показателен в плане стереотипности используемой Снорри
лексики. Предлагая Олаву не уезжать и остаться на Руси, Яриц
лейв и Ингигерд, согласно Снорри, говорят, "что В их государстве
он может иметь такую власть, которая кажется ему наиболее по

добающей"

("at hann skyldi hafa i peira riki pat veldi, er honum
pretti ser sremiligt"). В Мотиве 3 Олав Шведский предлагает

приехавшему к нему норвежскому ярлу Свейну остаться у него "и
взять там в управление то ярлство (riki - "государство", но мо
жет быть и "ярлство" - от jarlsriki), которое ему кажется подоба
ющим" ("ok hafa pat riki til fоrrаба, pat er honum pykki sremiligt").
Пля сравнения приведу фрагмент из М.л,адшеЙ Эдды Снорри Стур
лусона: Гюльви, конунг в Свитьод, узнав, что из Азии идут асы,

поехал им навстречу и просил, "чтобы 6дин имел в его государ
стве такую власть, какую он сам хотел бы" ("at 6бiпп skyldi slikt
vald hafa i hans riki, вет hann vildi sialfr" - Snorra Edda. S 8).
Число примеров легко можно увеличить.

Стереотипность фор

мулировок заставляет сомневаться в достоверности сообщаемого

Снорри, тем более что его информация разительно отличается от
той, что содержится в более раннем источнике, а именно в Леген,-

дарн,ой саге (Leg. 6. Н., k. 78). Это - с одной стороны. С другой
- рассказ о приеме, оказанном Олаву Ярицлейвом, построен в со
ответствии с вполне определенной литературной формулой, ори
ентированной на возвеличение знатного скандинава за пределами

Скандинавии (см.: Пжаксон 1978в), что еще несколько снижает в
данном случае достоверность саговой информации (ср. Мотивы
10.2 и 12.2).

12.4.

Отъезд. О.л,ав остав.л,яет в Гардари'/Си своего сьmа Маг

н,уса

Говоря об отъезде Олава с Руси, Теодрик (Theodricus, с. 16)
сообщает только о том, что Олав оставил на попечении у Ярицла

ва своего сына от наложницы; в житии Олава (MHN. 130; Passio.
71-72; НотН. 110) говорится о том, что, "вдохновляемый Боже
ственным внушением" (ср. Мотив 12.3), Олав двинулся в соб
ственные пределы через земли Швеции. Авторы Леген,дарн,ой саги

(Leg. 6. Н., k. 80), Красивой '/Сожu (Fask., k. 34), равно как и
Снорри Стурлусон (SKB 2, k. 183; АМ 235, k. 7; АМ 61, k. 181;
Flat. П. 432-433; Hkr., k. 192), говорят об оставленном на Ру
си сыне Олава Магнусе. В Са?е о Кн,ют.л,uн,гах (KnYtl. в., k. 17)
содержится противоречащая данным других источников информа

ция о том, что Олав вер~улся с Руси в Норвегию по прошествии
двух лет (ср. в Мотиве 10.2 о продолжительности пребывания

Олава на Руси).
Рассказ об отъезде Олава выстроен с учетом сезонности пере
движений: Олав пускается в путь после йоля, т.е. в конце декабря,
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"до самого моря по льду", как говорит Красивая к;ожа, а Снор
ри добавляет такую подробность: "конунг Ярицлейв дал им всем
вьючных животных". Весной (по уточнению Снорри, "когда на

ступила весна и сошел лед") снаряжает Олав корабли и плывет
в Швецию.

У Снорри

-

дополнительная деталь:

Олав останавливается у Готланда (см.

Мотив

на пути домой

Олав, по

10.1:

Саге о гутах, плывет на Русь через ГотланД; ср.

также: оста

новка на Готланде в Мотиве 5).
Совершенно очевидно, что путь из Новгорода к морю шел че
рез Ладогу. Однако Ладога (Альдейгьюборг) чрезвычайно ред

ко упоминается в описании подобных путешествий (ИСJ(лючения:
дважды в Круге зе.м:но,м, в Саге о Маг'Нусе Лобро,м и в Саге о
Харадьде Сигурдарсо'Не, а также один раз в Саге об орк;'Нейцах см. "Исландские королевские саги", ч. 111). Маршрут этот тем
не менее совершенно естествен, и, видимо, потому он крайне ред

ко фиксируется в сагах, отличающихся "необычайной скудостью
и часто неточностью" в описании всего пути "из варяг в греки"
(Брим 1931. С. 201). Здесь, как и в Саге о Хара.льде Сигур

"дарсо'Не, по Кругу зе,м'НQ,му, идет речь о передвижении в зимнее

время, когда навигация по Волхову невозможна. Но и в летнее
время путешественникам, отправляющимся за море в Швецию,
пришлось бы в Ладоге оснащать корабли, поскольку волховские
пороги исключали возможность движения по Волхову на морских
судах. Соответственно, в Ладоге, как предположила Е.А. Рыдзев
ская, должна была существовать "ДИфференциация ремесленного

труда по их снаряжению и ремонту" (Рыдзевская

1945.

С.

63).

Исследовательница выразила надежду, что "дальнейшие архео
логические исследования в Старой Ладоге вскроют какие-нибудь

следы местного ремесла, остатки мастерских и т.п."
И действительно, в горизонте Е (70-е

-

90-е гг.

IX

(Там же).
в.)

"в

1958

г. был раскрыт комплекс, связанный с обработкой железа и брон

зы, получивший название кузницы". Работавший здесь мастер
среди прочего изготовлял "заклепки, очевидно, для ремонта при

бывших сюда северных кораблей" (Павидан

1986.

С.

100).

Бо

лее того, детали кораблей встречаются при раскопках в Старой
Ладоге, начиная с самого нижнего горизонта, равно как и желез
ные лодейные заклепки, известные по скандинавским памятникам

(Там же.

С.

101).

Как справедливо подчеркнула П.

Уйно, на

местное кораблестроение и ремонт грузовых судов указывают на

ходки корабельных досок, вторично использовавшихся в качестве

лицевых частей мостовых (Uino 1989. Р. 217), - находка 1970-х
гг. на уровне 111 строительного горизонта Варяжской улицы (Пе
тренко

1985.

С.

112).

С кораблестроением или ремонтом кораблей

был связан и скандинавский производственный комплекс середины

УНI в., открытый в

1973-1975 гг. (Рябинин 1980. С. 174).
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из

12.5. Подготов'ICа
rapJapu'ICU

хёвдингов в Норвегии 'IC возвращению Одава

В рассказе Снорри о подготовке хёвдингов в Норвегии к воз

вращению с Руси Олава Харальдссона

(SKB 2, k. 191; Hkr., k. 195;

АМ 61, k. 183; Flat. П. 435) содержится дополнительное упоми
нание Руси "Гардарики". Любопытно сообщение об отправке

"разведчиков" в разные страны, "[на случай] если конунг Олав

вернется с востока из Гардарики": эти разведчики посланы в Ла
нию и Швецию, но не непосредственно на Русь.

В Бодьшой саге об Одаве Трюггвасоне (О. ТГ. еп mesta,
k. 281) "Гардарики" упоминается тоже в рассказе о норвежских
хёвдингах, но не в том контексте, что у Снорри, а в повествова
нии о поездке на запад в Англию Эйнара Брюхотряса (ер.: Hkr.,
k. 194), когда, как сообщает сага, соотнося по времени разные
события, "Олав Святой плыл с востока из Гардов". Здесь исполь
зовано более раннее обозначение Руси "Гарды" первичное по
отношению к более позднему "Гардарики", - но вряд ли в этом
можно видеть свидетельство большей древности текста, посколь

ку текстуальная связь с сагой Снорри, послужившей источником
Бодьшой саги, не вызывает сомнения.

12.6. Лендрманны и бонды в Норвегии собирают рать 'IC воз
вращению Одава из rapJapu'ICU
Рассказ Снорри о том, как лендрманны и бонды в Норвегии
собирают несметную рать, узнав, что конунг Олав уехал с востока

из Гардарики (SKB 2, k. 213; Hkr., k. 216; АМ 61, k. 202; Flat. П.
содержит еще одно упоминание Руси "Гардарики".

460),

12.7. Лаг Хрингссон, вернувшись С Одавом из
чинает собирать ддя него войс'lCО

rapJapu'ICU,

на

По с~общению Пряди об Эuмунде (см. в настоящем издании),
Лаг и Хринг, его отец, сын Лага, сына Хринга, сына Харальда
Прекрасноволосого, бежали из Норвегии от притеснений Олава

Харальдссона и обосновались затем в Ёталанде. По свидетель
ству Круга земного, вернувшись с востока в Швецию, Олав обра
тился к своему родичу Лагу с просьбой собрать для него войско

(Круг Земной. С. 345). Легендарная сага (Leg. О. Н., k. 86)
содержит известие, находящееся в противоречии с данными этих

источников, а потому ими не использованное:

Лаг начинает со

бирать войско для Олава, после того как он вернулся "вместе с
конунгом Олавом с востока из Гардов". Никакими другими ис
точниками пребывание Лага Хрингссона на Руси вместе с Олавом
не подтверждается.
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Мотив

13

Висы Олава кИнгигерд

(1029

г.)

Источник:

о. Н. Flat. (Flat. II. 452-453)

Мотив представлен только в Отде'//'ьной саге по Книге с П,//,ос
!Сого острова. Согласно прозаическому тексту, Олав Харальдс
сон, находясь на Руси у князя Ярослава Мудрого, сочинил висы,
обращенные к жене Ярослава Ингигерд - бывшей своей невесте.
Включение мотива в сагу весьма искусственно, поскольку фраг
мент помещен после рассказа об отъезде Олава с Руси.

Лаусависур

(Lausavisur)

конунга Олава Харальдссона датиру

ются 1029 г. В тексте приводятся строфы 10-я и ll-я этого сочи
нения (Skj. А, 1, 222-223).
Имени Ингигерд в цитируемых строфах нет, но составитель

саги (во всяком случае тот, под чьим пером версия, Отде'//'ыюй

саги Снорри приобрел а в Книге с П,//,осх;ого острова отличия от

других редакций той же саги) связал обе висы с Ингигерд и, кроме
того, дважды увидел здесь топоним Gardar обозначение Прев
ней Руси. Вероятно, такое прочтение скальдических строф и по
зволило составителю рассказать об отъезде Ингигерд с Руси, о
чем нигде более в сагах информацnи не содержится.

В первом случае скальд, однако, говорnт о том, что "женщина

вывела свою лошадь со двора", а не из Гардов (см.:

212:

6г

gardi).

Skj. В, 1,
Более того, эта строфа приводится в Отде'//'ьной

саге об О,//,аве Святом по АМ 61, f01., но там она входит в рассказ
о женитьбе Олава на сестре Ингигерд Астрид И обращена
именно к Астрид, а не к Ингигерд. Поскольку строфа в К ниге
с П,//,осх;ого острова приведена в рамках фрагмента, восходящего
к Стюрмиру, С. Нордаль высказывает предположение, что она
была и у Стюрмира, но включение ее в русский контекст, вероят
но, все же принадлежит составителю Книги с П,//,осх;ого острова

(Norda11914. S. 105-106).
Содержание второй висы вписывается в контекст сватовства

Олава к Ингигерд и ее последующего (по настоянию отца, Олава
Шведского) брака с Ярославом (см. Мотивы 6.2,7.1,7.2). Весь
мотив в целом как бы развивает присутствующую в древнескан

динавской литературе (в Истории Теодрика, в Обзоре, в Краси

вой х;оже, в Пряди об Эймунде) тему взаимоотношений Олава и
Ингигерд (см. комментарий 58 к Мотиву 8).
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Мотив

14

Виса скальда Сигвата Тордарсона о святости Олава
и о его чуде в Гардах
Истqчники:

О. Н.

6.
6.
6.

SKB 2 (k. 245)
Н. Hkr. (k. 245)
Н. АМ 61 (k. 229)
Н. Flat. (Flat. lI. 491-492)

Мотив представлен только у Снорри Стурлусона, который при
водит строфу скальда Сигвата для подтверждения рассказа о том,
что у Олава после смерти волосы и ногти продолжали расти, как
у живого.

Оскальде Сигвате Тордарсоне (ок.

995-1045)

см. коммента

рий к Мотиву 1. В цитируемом здесь фрагменте приводится
23-я строфа По,м,u'На.л.ь'НоЙ драnы об О.л.аве Свято,м" созданной ок.

1040 г .

(см.:

Skj.

А,

1, 263).

В строфе идет речь о каком-то, вероятно прижизненном, чуде

Св. Олава (о чудесах Олава см: МОТИВЫ 11, 15, 16 и коммента
рий к Мотиву 11). Виса по-разному прочитывается исследова

телями. Если Финнур Йоунссон (Skj. В, 1, 244) считает, что речь
идет о возвращении Вальдамару зрения (то же:

Hollander 1964.
530; Pritsak 1981. Р. 277), то А. Хольтсмарк (Holtsmark 1937.
S. 122, anm. 2) усматривает здесь избавление Вальдамара от бо
ли, страдания (то же: Лжаксон 1991а. С. 93; О.А. Смирницкая в
кн.: Круг Зе,м,'НоЙ. С. 374).
Р.

Содержание строфы, неясное само по себе, не проясняется и
при анализе более широкого контекста: нигде в сагах не говорит
ся о "страданиях Вальдамара" , от которых бы его избавил KQHYHf

Олав. Хольтсмарк, однако, полагает, что сообщение скальда от
носится к рассказу о том, как Олав вылечил мальчика от нарыва
в горле (см. Мотив 11), хотя имя мальчика в саге и не названо

(Holtsmark 1937. S. 122, anm. 2).
Принципиально важно наблюдение Е.А. Мельниковой, что, хо
тя рассказ и не поддается исторической интерпретации, показате

лен сам факт того, что уже ОК.

1040

Г. возник рассказ о чуде Ола

ва, локализуемом на Руси, и произойти это могло только в среде
скандинавских поселенцев и путешественников на Руси, имевших

к тому же тесные и постоянные контакты с Норвегией (Ме.л.ь'Нu
'/\:ова Е.А. Культ Св. Олава в Новгороде и Константинополе - в
печати).
Привожу стихотворный перевод О.А. Смирницкой:

188

Солгу ль? У Олава

Стрел живого

Власы, как у вяза

Росли

-

-

с.л.ав.л.ю

'/\:'Няжье воЙс'/\:о.

Быд 'Чедом он

досель не истлела
Прядь, что в Гардах

-

светед

-

болесть

Сняла с Вальдамара.

(Круг Зем'ltОЙ. С.

Мотив

374)

15

Чудо иконы Св. Олава при пожаре в Холъмгарде

(Новгороде)
Источники:

Acta (MHN. 142)
Passio (р. 89)
Homil. (s. 124)
Leg. 6. Н. (k. 117)
6. Н. Flat. (Flat. Il. 507)
Мотив встречается в житии Св. Олава, принадлежащем ар
хиепископу Эйстейну, в Лрев'ltе'ltорвеЖС7<:ОЙ 7<:'ltиге nроnоведей, в
Легендар'ltой саге и в версии Отдедь'ltой саги по К'ltиге с ПДОС7<:ого
острова. Чудо иконы Олава принадлежит к посмертным чудесам·
святого (о чудесах Олава см: Мотивы 11, 14, 16 и комментарий

к Мотиву 11).
два латинских 11 три древнескандинавских текста практиче
ски тождественны. Несколько сокращен по сравнению с осталь
ными вариантами текст Леге'ltдарной саги (в ней отсутствует мо
тивировка обращения людей к священнику церкви Св. Олава).
Отдельные мелкие расхождения: в житии Стефан "латинский
священник", в Леге'ltдар'ltой саге "священник", в двух других
текстах "священник и проповедник"; "город Русции, который
называется Хольмегардер", в исландских текстах назван "торго
вым городом".
В сагах синонимически используются четыре термина (kaup-

b<Er, kauptun, kaupangr, kаuрstабr) для обозначения "торговых го
родов" (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 333-334). Здесь мы
встречаем первый из них. Однако далеко не все города получают
подобное наименование. Из известных скандинавским памятни

кам двенадцати древнерусских городов (см.: древнерусские горо
да) определение "торговый город" применяется только к Новгоро
ду. (О торговле Новгорода со Скандинавией см.: дж аксон 1989а.)
Рассматрива.емыЙ мотив содержит указание на существование

в Новгороде церкви Св. Олава. Летописи отмечают наличие ва
ряжской церкви (или церквей) в Новгороде, но без имени патрона
(на это обстоятельство обратил внимание С. Аннинский Ан

нинский

1940.

С.

157,

примеч.

3).

Новгородская

1 летопись

под

г. сообщает о пожаре "въ сред Търгу", в котором "церквии
съгоре 8, а 9-я Варязьская" (НПЛ. С. 29), под 1181 г. что

1152

189

"зажьжена бысть церкы от грома Варязьская на Търговищи" (Там
же.

с.

37),

под

1217

г.

-

что "въ Варязьскои божници изгорЬ

товаръ вьсь варязьскыи бещисла" (Там же. с. 57), а под 1311 г.
- что церквей "каменных 6 огорЬ, 7-я Варяжьская" (Там же. с.
93). Анализ более поздних источников (древней скры новгородско
го двора, латинской и немецкой редакций договора

1270

г. и лето

писей) приводит исследователей к выводу о существовании в Нов
городе с конца ХН в. двух торговых иноземных дворов: немецкого
с церковью Св. Петра и готского с церковью Св. Олава (см., на

пример: Бережков

1879.

с.

61; Svahnstrom 1960).

Е.А.

Рыбина на

основании совокупного рассмотрения повести о новгородском

по

саднике добрыне и целого комплекса разнообразных письменных
сообщений заключает, что "Готский двор с церковью св. Олафа
на нем был основан в Новгороде не позднее первого десятилетия

ХН в." (Рыбина 1978б. с.

79-85).

Если согласиться с принятой в науке датировкой рунической
надписи из Шюсты (см.: Мельникова 1977б. с. 113-115. N 89)

90-ми годами ХI в., равно как и с таким ее прочтением (о. фон
Фрисен, Е.А. Мельникова), что Спьяльбуд "умер в Хольмгарде
в церкви Олава" (а не "в дружине Олава", как полагал с. Бюг
ге, или "при путешествии Олава в Грецию", как читал это ме
сто Р. Дюбек), то получается, что скандинавские источники да
ют еще более раннюю датировку основания церкви Св. Олава в
Новгороде, ибо в таком случае церковь должна была быть постро
ена "между 1030 г. (смерть Олава Харальдссона) и 90-ми годами
ХI в." (Мельникова 1974. с. 177; см. также: Брим 1931. с.

227-228).
Существование скандинавского купеческого двора в Новгороде
указывает на то, что к ХН в.

торговые связи Руси и Скандина

вии носили в известной мере постоянный, регламентированный

характер. Исследователи внешней торговли древней Руси отме
чают, что, "как ни скудны источники, они позволяют заключить,
что уже в ту далекую пору складывались относительно устойчи

вые системы межгосударственных торговых союзов" (Новосель
цев, Пашуто 1967. с. 108).
Спасение горящего города при помощи иконы патрона нахо
дящейся в городе церкви является общим местом в рассказах о

чудесах святых. Аналогично в Отде.л.ыtoЙ саге об О.л.аве Свято.м
по Кн,иге с П.л.ОС7Сого острова содержится рассказ о пожаре в тор

говом городе (в том городе, где был похоронен конунг Олав) во
времена конунга Магнуса Голоногого: огонь разошелся широко, и
тогда из церкви была вынесена рака с останками конунга Олава и

поставлена против огня, и огонь не пошел дальше
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(Flat. 11. 499).

Мотив

16

Чудесное исцеление немого раба в церкви Св. Олава
в Холъмгарде
Источники:

Acta (MHN. 143-144)
Passio (р. 93-94)
Homil. (s. 128)
Leg. 6. Н. (k. 124)
Мотив встречается в тех же источниках, что и Мотив 15, за
исключением версии Отде,/1,ЬНОЙ саги по Книге с П,/1,ОС7Сого остро

ва. Совершенно очевидно, что тексты жития Олава и Легендарной
саги взаимосвязаны.

Чудесное исцеление раба принадлежит к посмертным чудесам

Св. Олава (см. о них: Мотивы 11, 14, 15 и комментарий к
Мотиву 11). Как и в Мотиве 15, здесь содержится указание
на существование в Новгороде церкви Св. Олава. Е.А. Мельни
кова не без основания полагает, что выдвижение церкви в каче

стве посредника при совершении чуда указывает на "храмовый"
характер этих рассказов и дает возможность предположить, что

они возникли в кругу клира или прихожан церкви Св. Олава в
Новгороде (Ме,/1,ЫШ7Сова Е.А. Культ Св. Олава в Новгороде и

Константинополе - в печати).
Сделанные на основании текста жития (к тому же неверно пе
реведенного ) широкие выводы о характере рабства в древней Ру
си в XI-XII вв. (Пьянков 1940) подверглись справедливой критике
С.А. Аннинского, подчеркнувшего, что этот "единичный случай,
при любом понимании, ни о чем не может "свидетельствовать",

когда речь идет о целой эпохе" (Аннинский 1940. С. 157). Мотив
о чуде Олава действительно не содержит данных для рассмотре
ния вопроса о зависимом населении на Руси (обзор дискуссии по
проблеме см.: Свердлов 1983).
Существует мнение, что термин "варяг" (V<Eringi) выступал в
древнескандинавских источниках только в качестве обозначения

скандинавов, служивших в Византии, а к "русским" варягам не

применялся
ва

1994.

С.

(Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 720; Мельнико
342). В Мотиве 16, однако, так назван хозяин немого

юноши, живущий "в Гардах" /"в Русции".

Вероятнее всего, как

и "варяг" древнерусских источников, слово выступает здесь обо
значением скандинава. Собственно говоря, и в двух исландских

текстах содержится отождествление варягов
цев

(V<Eringi)

и норвеж

(N orr<Enn ) .
Вопрос. о происхождении термина

V <Eringi остается дискусси
Jacobsson 1954; Schramm 1983; Петрухин 1985). Наи
более распространена точка зрения, что он связан с дисл. var"обет, клятва" (см.: Мельникова 1994. С. 341).
онным (см.:
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Согласно житию Св. Олава архиепископа Эйстейна, юноша
ремесленник изготовлял на Руси оружие, употребляемое варяга

ми, а по Лревн,ен,орвежск;оu к;н,иге nроnоведеu и Леген,дарн,оu са
ге,

-

он делал оружие, как норвежцы, и украшал его, как умели

только одни варяги.
ников н:tходится

Это известие древнескандинавских источ

в полном

соответствии

с данными

археологии,

поскольку материалы, обнаруженные в Ладоге, на Городище под
Новгородом и в Гнездове, включают в себя, среди прочего, "на
ходки вещей, которые могли быть изготовлены на нашей терри
тории, но скандинавскими ремесленниками или местными масте
рами, находившимися под сильным влиянием скандинавского ре

месла" (Клейн, Лебедев, Назаренко

1970.

С.

238)

Исследователи

склонны считать, что в Восточной Европе работали некоторые
скандинавские ремесленники (Там же. С. 239; Давидан 1982; Но
сов

1990.

С.

163).

Находка меча с подписным клеймом "Людота"

позволяет говорить о производстве на территории Древней Руси
мечей из дамасской стали, изготовлявшихся по преимуществу в

среднем течении Рейна и на Готланде (Розанова 1991. С. 217).
Как результат северного влияния рассматриваются найденные на

Руси кузнечные изделия (в том числе оружие), выполненные в
технологии трехслойного пакета (Розанова, Пушкина 1986). Най
денные в Северной Руси ремесленные изделия свидетельствуют о
присутствии там "немалого числа людей, для которых был близок
стиль северных украшений" (Носов 1990. С. 155-163).

Олав Святой . деревянная скульптура
из церкви в фюльке Вестфолл, Норвегия

(1260-1300)

Осло, Национальный музей, фотография автора

7-

1874

ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
СПРАВОЧНИК
Альдейгьюборг

древнескандинавское обозначение

(Aldeigjuborg) -

Ладоги (Старой Ладоги). Самая ранняя фиксация этого композита

06

DJlабе Трюггбасоне монаха Одда (см.: 11жаксон

1993.

Гл.

По хронологии, восстанавливаемой для королевских саг,

- в Саге
5).
Aldeigjuborg упо

минается только при описании событий, относящихся к эпохе викингов (до

середины ХI В., дО отъезда с Руси Харальда Жестокого Правителя).

Присутствие в скальдических стихах (в висе из поэмы Эйольва Дада
скальда

Bandadrapa,

сочиненной ок.

1010

г.)

формы

Aldeigja

что именно она являлась исходной для этого наименования.

ним

Aldeigja встречается
Aldeigjuoorg.

говорит о том,
В сагах топо

редко, уступив в них место вторичному образованию

Исследователи единодушны в признании генетической связи между топо
нимами

Aldeigja и

Ладога, но вопрос об их происхождении и взаимозависимо

сти решался в науке по-разному. Название города производили и от наимено

вания Ладожского озера (из финск. *aaldokas, aallokas "волнующийся" от
aalto "волна"; см.: Munch 1874. S. 260; Thomsen 1879. S. 84; Фасмер 19861987. Т. II. С. 448), и от имени реки Ладога (соврем. Ладожt;;а, из финск.
*Alode-joki, где alode, шое - "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. 101102). 110 недавнего времени разделявший последнюю точку зрения г. Шрамм
(Schramm 1982. S. 274-278) пересмотрел свое мнение и предположил, что в
основе названия города Ладоги лежит финское имя Волхова (финск. OlhavaФасмер 1986-1987. Т. 1. С. 346) или его нижнего течения (Schramm 1986.
S. 369- 370). 11умаю, исследователь не принял здесь во внимание такую то
понимическую 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 всего, исходный гидроним

*Alode-jogi Оою) - "Нижняя ре
1) "прибалтийско-финский
или саамский оригинал", 2) "руссt;;ал передача (курсив мой. - Т.Д.) этого на
звания (Ладога) с последующим переносом на торговый пункт - г. Ладогу",
-

финск.

ка". По А.И. Попову, последовательность такова:
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3)

перенос имени города на озеро (Попов

С.

1981.
Aldeigja (Aldei9Juborg)

нескандинавский топоним

55-56, 90-91).

большей частью лишь как параллель к древнерусскому (Попов

1983).

Древ

приводится исследователями

Однако, как со всей убедительностью доказал и.

1981;

Нерознак

Миккола, исходным

является сочетание аl, а не lа в начале слова, ибо только последнее может
быть объяснено из первого, но не наоборот

Соответственно,

(Mikkola 1906).

можно утверждать, что из финского названия реки Ладоги (совр.: Ладожки)
произошел СII:андuна6СII:Uй топоним
реки, а затем

-

AldeigJa

(вероятнее всего, сначала как имя

поселения), а из него (с метатезой

ald

> lad) -

древнерусское

Ладога.
Возникновение древнерусского названия Ладога не прямо от субстратного

*Alode-jogi,
нения.

а через посредство скандинавского

Еще недавно г.

Aldeigja требует

своего объяс

Шрамм мог только предполагать, что если славян

ское имя произошло от скандинавского, то славянский поток достиг Ладоги

десятилетиями позже

(Schramm 1986.

~.

На помощь пришла археоло

369).

гия: новейший анализ стратиграфии, домостроительства и топографии Ладо
ги

вв.

VIII-X

показал, что первыми поселенцами в Ладоге в начале 750-х

гг. действительно были выходцы из Северной Европы, а импульс продвиже

ния славян дал себя знать лишь к концу 760-х гг. (Кузьмин
Мачинская

Используемый сагами композит

borg,

1989;

Кузьмин,

1989).
Aldeigjuborg

построен при помощи корня

служащего для оформления древнескандинавской топонимии Западной

Европы и не типичного для обозначения городов Древней Руси.

Причина,

по-видимому, кроется в известной поэтапности освоения скандинавами пути

"из варяг в греки":

Ладогу, лежащую в самом начале этого пути, варяги

освоили, согласно имеющимся археологическим данным, уже во второй поло

вине УIII в., на остальной же его части они археологически прослеживаются
только со второй половины

IX

в. Осевшие в Ладоге скандинавы, составляв

шие здесь, "вероятно, сравнительно самостоятельную политическую органи

зацию" (Лебедев

1975.

имя

в соответствии с привычной для себя топонимической моде

лью

Aldelg}uborg,
X-borg.

С.

41),

создали топоним

Aldeigja,

а затем дали городу

Аустрвег

(Austrvegr) - "Восточный путь" (производное от austrvegr - "путь"). Композит на -vegr не является, как того можно
ожидать, обозначением пути (см.: Джаксон 1976). Несмотря на по

"восток" и
было бы

тенциальную продуктивность словообразовательной схемы "сторона света

veg~', топонимов
и Nогбгvеgг

=

Vestrvegr

=

"Западный путь", Suбгvеgг

"Северный путь"

=

мы в сагах не находим.

ной моделью была "сторона света

+

vegir/vega~' (мн.

ч.

+

"Южный путь"
Видимо, исход

от

vegr) , так как
Austrvegr сохранился в формах как множественного (Austrvegir - АустР6еги
- "Восточные пути" - в более ранних памятниках), так и единственного
числа, а три других слова зафиксированы лишь в форме множественного чи

сла:

Vestrvegir - в шведской рунической надписи; Suбгvеgiг - в Обзоре саг о
II:OHYHeax, в Саге об Ола6е Трюгг6асоне монаха Одда, в Старшей
Эдде и в Саге о nобратuмах; Nогбгvеgаг - в Старшей Эдде. Скорее всего,

НОР6еЖСII:UХ

изначально эти названия являлись обозначениями (возможно, вполне конкрет
ных) многочисленных путей (маршрутов) на восток, запад, юг и север.

7*

Од-
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нако постепенно корень
ских компонентов,

veg-

в их составе лишилси своих основных семантиче

и значении композитов

на

нежели сумма значений их составлиющих.

-vegr стали
N6regr

Так,

качественно

иными,

(СТЯНУТaJI форма от

Nororvegr) стал использоваться в качестве названия страны - Норвегии, а
Austrvegr стал обозначать земли за Балтийским морем, что и позволило ему
встать в один топонимический ряд с композитами AustrlQnd и Austrrl'ki (см.
здесь же).
СаМaJI ранняи фиксация этого топонима
в висе из поэмы скальда

(Skj.

А.

1, 9).

IX

в.

-

в форме множественного числа

Тьодольва из Хвинира Перечень Инглингов

В форме единственного числа композит употребляется в пя

ти 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.

-

содержится уточне

ние, с известными допущениями прочитываемое исследователями как "далеко

в Лангабардаланде" (Мельникова 1977б.

N 35).

В ранних королевских сагах (Обзоре саг о норвежских конунгах, Саге об
Олаве Трюггвасоне монаха Одда и Гнилой коже) фиксируется следУЮЩaJI ста
дия развития топонимии с корнем

aust-

(дж аксон

198811.). Austrvegr выступает

в них в качестве наименования земель по пути "из варяг в греки". Так, в Об
зоре говорится, что Харальд после гибели Олава Святого "бежал из страны и

в Аустрвеги

(! Austrvega)", а затем пустился в обратный путь "из Гарда (Ми
клагарда=Константинополя) по Аустрвегу (um Austrveg)" (Л,griр. 81. 32, 36).
В ряде случаев совершенно ясно, что топоним в названных источниках высту

пает в качестве обозначения Руси. В Саге об Олаве Трюггвасоне монаха Од

да рассказывается о Висивальде, "конунге Аустрвега (Austruegs konungr)" (О.
Tr. Oddr. S. 107), а в Отдельной саге об Олаве Сватом (по SKB 2, perg., 40)
Снорри называет его "Виссавальд с востока из Гардарики" (iF. XXVI. 289). В
Обзоре говорится, что Ингигерд, дочь Олава Шведского, взял в жены "Яриц

лав, конунг Аустрвега (Austrvegs konungr)" (Л,griр. 81. 26), а в Круге зе.ино.и
в том же контексте читаем: "Конунг Ярицлейв с востока из Хольмгарда" (iF.
ХХУII. 147). В Обзоре повествуется о поездке родовитых норвежцев за Маг
нусом, сыном Олава, воспитывавшимся на Руси, "в Аустрвеги (i Austrvega) к
конунгу Ярицлаву" (Л,griр. 81. 32) и Т.д.
В более поздних королевских сагах (Красивой коже и Круге земно.и) до
статочно последовательно для обозначения Руси используется окончательно

оформившийся к этому времени топоним
тесняет на запад"

саг

-

Austrvegr.

Garoarl'ki

(см. ниже), который "вы

"Восточный путь" названных сводов королевских

это земли юго-восточного побережья Балтийского моря (Дж аксон

Он охватывает Виндланд
Финнланд

(Finnland)

Аустрпёнд
"восток" и мн.ч.

1976).
(Vinoland), Эйстланд (Eistland), Курланд (Kurland),

и Кирьалаланд (Кirjalaland).

(Austrlqnd) -

"Восточные земли" (производное от

существительного

к одному топонимическому ряду с
вег) (см.

здесь же). Значение его

land Austrrl'ki
- самое

aIJstrlQnd). Принадлежит
(Аустррики) и Austrvegr (Аустр
"земля"

-

широкое и самое неопределенное.

Различие семантики обусловлено, помимо прочего, и различием грамматиче

ской формы:

AustrlQnd употребляется

только в форме множественного числа.

Думаю, подтверждением сказанному может служить тот факт, что топоним
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Nororvegr

(в стинутой форме

N6regr)

выступает обозначением одной страны

на севере Скандинавского полуострова

- Норвегии, а Nororlf}nd - всех Скан
(Metzenthin 1941. S. 73, 76).
Самах раннии фиксации топонима Austrlf}nd - в висе скальда Глума Гей
расона Gr6.feldardr6.pa (975 г.). Поэтический текст (Skj. А, I, 76) не дает

динавских стран

возможности определить, в каком значении использовал скальд Х в. интере

сующее нас наименование, но через строфу в той же поэме
он употребил наречие

austr,

(Skj.

А,

I, 76-77)

говори о битве конунга Харальда Серах Шку

ра с бьирмами на берегу реки Вины (о Бьнр.маланде и Вине см. ниже), так
что можно предположить, что "восток" скальд понимал весьма широко и к

"Восточным земли м" относил области севера Восточной Европы (от Балтий
ского мори до Беломорьи). Эволюции топонима

других композитов с корнем

Аустррики

(Austrriki) -

"восток" и

austr -

aust-

rl1ci -

тельно,

та же, что и двух

Austrvegr).

"Восточное государство"

(производное от

"государство").

мическому ·риду с Аустрвег

Austrlf}nd-

(см. подробнее в разделе о

Принадлежит к одному топони

(Austrvegr) и Аустрлёнд (Austrlf}nd). Примеча

что его не используют самые ранние древнескандинавские источники

(скальдические стихи и рунические надписи), а также поздние своды королев
ских саг (Красиван lI:ожа и Круг земной). В первом случае причина кроетси
в том, что этногеографическах номенклатура скальдических стихов и руниче

ских надписей сформировалась до того, как в
скандинавской письменности модель

образований (см.:

Krag 1971).

X-riki

XI-XII

вв. сложилась в древне

дли обозначении государственных

Во втором случае объиснение, по-видимому, сле

дует искать в том, что в 'сводах королевских car записи первой трети ХН! в.
наименование Руси
корнем

aust-,

Garoarl1ci (см. ниже) "вытесниет на запад" топонимию с
Austrvegr и Austrlf}nd начинают обозначать

в результате чего

земли юго-восточного побережьи Балтийского мори. При этом дли топонима

.4ustrrl1ci

не находитси в Восточной Прибалтике государственного образова

нии, "достойного" этого имени (ср.

другие топонимы типа

X-riki: Svearl1ci,

Garoarl1cz).
В ранних королевских сагах (Обзоре саг о норвеЖСII:UХ
Олаве Трюггвасоне монаха Одда и Гнuлой lI:оже)
не с топонимом

Austrvegr,

II:OHYHeax, Саге об
Austrrl1ci выступает, нарав

в качестве наименовании земель по пути "из вариг

в греки". Включает в себи самые разнообразные земли к востоку от Балтий
ского мори: прибалтийские земли и Русь, Восточно-Римскую империю, земли

в Азии (Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. 8-9; Metzenthin 1941. S. 35).
Бьярмалаид

(Bjarmaland) -

"Земли бъирмов"

-

территории на севе

ре Восточной Европы, крайне противоречиво локализуемах исследователими:

в Перми (Прикамье), Ярославском Поволжье, Карелии, на Кольском полу
острове, в Восточной Прибалтике, в Нижнем Подвинье (см.: Матузова
С.

30-32;

Джаксон, Глазырина

1986).

1979.

Соответственно, не решен однозначно

и вопрос об этнической принадлежности бьнр.мов (bjarmar).
Бьирмаланд с населиющими его бьирмийцами не встречаетси ни в одном

древнерусском памитнике, если не считать указании В.Н. Татищева, что в ле
тописи Иоа!<има, епископа Новгородского, Корела именуетси "Бирмией" (Та-
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тищев

1962.

С.

108, 115).

Топоним, напротив, известен, целому кругу сканди

навских средневековых источников. (Обзор их см. в: Тиандер

1906;

1906;

Кузнецов

Дж аксон 1988б.)

СооБIЦeние халогаландца Оттара, записанное в конце

IX

в. королем англо

саксов Альфредом в его дополнении к переводу сочинения Орозия, содержит

подробное описание маршрута из Халогаланда еще дальше на север в землю

бьярмов

(beormas),

находящуюся (по всей логике 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 ИсmориJl Норвегии
и исландский географический трактат с условным названием Описание Зем

ли

1)

указывают на положение Бьярмаланда (Бьярмонии) к северо-востоку

(востоку) от Норвегии и ФИННМд,рка, помещая его в один ряд с землями ка
рел, финнов, квенов. Любопытно, что в Описании Земли

1 речь

идет о "двух

Квенландах" (ЭТНОНИМОМ "к вены" обозначались в средневековых источниках

финны северной оконечности Ботнического залива), что, видимо, можно объ
яснить по аналогии с Ботнией западной
падной

-

Ботнией восточной и Лаппией за

-

Лаппией восточной, расположенными на противоположных берегах

Ботнического залива на карте Олая Магнуса

это пред

положение и Сага об Эгиле (первой трети

1539 г. Подтверждает
XIII в.), где сухопутный

маршрут

из Квенланда в восточнее его, по саге, лежащий Кирьялаланд идет через рас
положенный 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

ИсmОРIJJl Норвегии ("те и другие бьярмоны") и сочинение начала ХН! в. ЛеJl
нин данов Саксона Грамматика ("Бьярмия внешняя"). Только в данном слу
чае водоразделом может служить не Ботнический залив Балтийского моря,
а Белое море.

Видимо, противоречивость описания в упомянутом географи

ческом трактате Бьярмаланда, расположенного южнее Квенланда, но в то
же время оказывающегося самой северной из известных европейских террито

рий, ибо от него "идут земли, не заселенные северными народами, до самого

Гренланда" (Мельникова

1986.

С.

77, 79),

снимается, если подразумевать

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 зa1Iадной 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 Заволочье-м (в состав которого входило

и нижнее течение Северной Двины) и Тре (Терским берегом, начинающимся
к востоку от Варзуги) волость Колоnеремь

/

Голоnьрь-мь (ГВНП. С.

9, 17),

во второй части названия которой (-nере-мь) можно усмотреть тот же корень,
что и в beorтas Оттара и в

Мачинский

bjarmar скандинавских

источников (см.: Джаксон,

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 качестве промежуточных точек несколько остро
вов у северо-западного побережья Норвегии и у побережья Финнмарка. Обрат-
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ный путь описываетси в них как путь "с севера"; героим саг приходитси плыть

по Гандвику; они попадают из Бьирмаланда "назад в Финнмарк" , а оттуда в
Норвегию.

Три сюжета свизывают Бьирмаланд с рекой Виной (о гидрониме

V{na см.

ниже): битва Эйрика Кроваваи Секира у реки Вины по Саге об Эгиле (см.:
джаксон

1993.

Прилож.

Х); битва Харальда Серая: Шкура на берегу Вины

по висе скальда Глума Гейрасона, Красивой коже и Кругу земному Снорри
Стурлусона (см.: джаксон

1993.

Гл.

4);

ограбление капища бьирмийского бо

жества Йомали на берегу Вины, со значительными вариациими представлен

ное в Круге земном (гл. 133 Саги об Олаве Свнтом и риде саг о древних временах
лауге, Саге об Одде Стреле

529-647;

В. Н.

s.

- Саге о
(Fas. В. Н.

iF. ХХУII. 227-234)

Хальви, Саге о Боси, Саге о Стур

s.

28;

В. ш.

s.

191-234;

В. ш.

s.

174).

действительно нельзи исключать того, что в риде случаев название Бьнр
мала но могло применитьси к низовьим Северной двины.

Изначальное "со

единение" племен бьирмов (помещаемых большинством источников на Коль

ском полуострове и в западном Беломорье) и реки Вины (нередко выступаю
щей в скальдике в качестве метафорического обозначении реки вообще) было
осуществлено скальдом Глумом Гейрасоном. Изменение семантики топонима

Bjarmaland,

по сравнению с рассказом Оттара и другими источниками, могло

произойти в королевских сагах (наследующих этногеографическую номенкла

туру скальдических стихов) и в сагах о древних временах (зачастую развива
ющих сюжеты саг королевских), вероитнее всего, как следствие соотнесении
скальдической реки Вины с реальной рекой Северной Лвиной, ставшего воз
можным в результате участившихси плаваний скандинавов в Белое море и их
знакомства с Северной двиной.
В небольшом числе известий указываетси на св изь Бьирмаланда с древне

русскими землими (это Сага о Хаконе Хаконарсоне, Прндь о Хауке Ллинные
Чулки и др.).

Проведенный анализ (дж аксон

1985)

показывает, что в этих

источниках находит отражение факт знакомства скандинавов с путем из Бе
ломорьи в центральные русские земли. добавлю, что географическое сочине
ние Описание Земли

XIV
ки -

1,

а также восходищее к нему в данной части сочинение

в. Гриnла говорит о даннической зависимости Бьирмаланда от Гардари

Руси (Мельникова

Вина

(Vina) -

1986.

С.

158, 159).

Северная: двина, по мнению подавлиющего большин

ства исследователей. Наиболее серьезным доводом в пользу такого прочтении

остаетси наличие созвучных названий этой реки в русском (Лвина), финском

( Viena)

и древнеисландском

(Vina)

изыках.

Из многочисленных толкований гидронима Лвина (Севернан) (см. их свод
ку: Фасмер

1-986-1987.

Т.

1.

С.

488)

наиболее приемлемым представлиетси

не учтенное Фасмером, но добавленное в словарную статью О.Н.

Трубаче

вым (Там же) объиснение этого имени как родственного русскому слову два

(см.

также: Булкин

1985.

С.

84).

Ср.

у Сигизмунда Герберштейна в За

писках о Московии: "Область и река двина получили ими двины от слиинии
рек Юга и Сухоны, потому что двина по-русски значит "два" или "по два"
(Герберштейн. С.

155).

Переводчик и комментатор Герберштейна А.В. Наза

ренко, однако, со ссылкой на работу В.Н. Топорова и О.Н. Трубачева

1962

г.
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утверждает, что Герберштейн заблуждается: (Там же. С. 332, примеч. 521).

В скальдике гидроним У{па нередко выступает метафорическим обозна
чением реки вообще.

Ср.

У{па -

река в висе скальда Х в.

Эгиля: Скалла

гримссона, посвя:щенной гибели в Англии его брата Торольва; У{па в сложном

кеннинге поэзии в висе скальда Х в.

Эгиля: Скалагламма

висе скальда Глума Гейрасона (см.: Лжаксон

(Skj. А, 1, 51). В
1993. Гл. 4) речь идет о битве

конунга с "племенами бья:рмов" "на берегу Вины".

Поскольку БЬ.llРAlаланд,

по сагам, расположен на севере, где-то за Финнмарком, то Вину исследовате

ли стали искать в Беломорье и по созвучию соотнесли с Двиной (Северной).
Ошибочно, на мой взгля:д, противоположное мнение о. Прицака

Р.

(Pritsak 1981.
262) и Г.В. Глазыриной, что "гидроним V{na (Сев. Лвина) в произведения:х

скальдов стал использоваться: как поэтический термин для: обозначения: реки"

(Глазырина 1989б. С.

105).

Не имея: для: Х в. доказательств столь хорошего

знакомства скандинавов с Северной Лвиной, чтобы ее именем они могли назы
вать другие реки, полагаю все же, что соотнесение скальдической реки Вины
с реальной рекой

-

Северной Двиной

-

произошло позднее, в результате пла

ваний скандинавов в Белое море, а это повлекло за собой изменение семантики
топонима

Bjarmaland, по сравнению с рассказом
Bjarmaland см. здесь же).

Оттара, Историей Норвегии

и др. (о топониме

Вулгариа

(Vulgaria, Vvlgaria, Valgaria, Wlgar/i/a)

нередко отожде

(Metzenthin 1941. s. 121;
Bjarni АбalЬjаrnаrsоn 1945. 81. 478; Hollander 1964. Р. 483, сЬ. 187, note 1).
При этом не принимаются: в расчет те два обстоя:тельства, что в 1029 г. Бул
гария: - не "часть Гардарики (Руси)", как читаем в сагах, и что "народ в той

ствля:ется: исследователя:ми с Волжской Булгарией

стране" не "я:зыческий" (впрочем, последнее не так важно, ибо для: авторов
саг любой нехристианин, в том числе и мусульманин, был "я:зычником"). Од
нако еще Н.М.

Карамзин высказал предположение, что Снорри имел в виду

"область соседственную с Казанскою Болгариею:

зависел от России" (Карамзин

1842.

Примеч.

58

ибо народ Болгарский не

к т.

11,

гл.

111).

Под русской

властью с конца Х в. находились буртасы-мусульмане, народ, обитавший на

средней Волге (см.:

Пашуто

1968. С. 97-98).

"Часть буртасов пробыла в

зависимости от Руси вплоть до монгольского нашествия:, которое привело к

их исчезновению как самостоя:тельной этнической группы" (Там же. С.
Может быть, их территории и стоит видеть под Вулгарией

98).

саг, посколь

ку Снорри вря:д ли имел точное представление о характере взаимоотношений

Руси с народами Поволжья:.

Гандвик

(Gandvik) -

букв.:

"Колдовской залив".

Существуют две

этимологии этого названия:. Первая:: имя:

Gandvz'k происходит от gandr - "ча
ры, колдовство" и vz'k "залив" (Тиандер 1906. С. 76; Cleasby, Gudbrand
Vigfusson 1957. Р. 188; Davidson, Fisher 1980. Р. 23; и др.). Вторая:: в осно
ве гидронима Gandvz'k лежит местное финское название [(anta-lahti (откуда и
соврем. Кандалакша) (Liden 1896.
115; Браун 1907. С: 429; 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.).

s:

Каким бы по происхождению ни было название, всеми исследователя:ми
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оно воспринимаетсg как обозначение Белого
далакшского залива.

Лишь К.Ф.

Тиандер в

Mopg или еще уже - его Кан
1906 г. обратил внимание на

то, что некоторые скандинавские источники обозначают этим термином не

Белое море, а Ледовитый океан.

По его мнению, "весь Ледовитый океан на

север от европейских берегов был понgт как залив

-

sinus septentrionale

и

назван Гандвиком. С течением времени, однако, понgтие Гандвика стало су

живатьсg" (Тиандер

1906. С. 73). К сожалению, эта точка зрениg осталась

незамеченноЙ.

CaMaJI paHHgg

фиксациg гидронима

Вальгердарсона (ум. ок.

985 г.) -

-

в висе исландского скальда Эйольва

в ниде, хулительном стихе, адресованном

датскому конунгу Харальду Гормссону, в котором скальд призывает своих

соотечественников (исландцев) встретить с оружием сына Горма "в старой
туманной земле Гандвика" (ок.
положить, чтобы

GandvO,

976 г. -

Skj. А, 1, 100). Трудно даже пред

здесь относилсg к Белому морю.

Эйлива Годрунарсона из его поэмы

В висе скальда

1000 г.) оснований длg
отождествлениg Гандви"а и Белого .морн ничуть не больше (Skj. А, 1, 148).
Тексты, содержащие описание границ Норвегии (Описание Зе.мли 1, Красиван

P6rsdrapa

(ок.

"ожа и др.), помещают Gаndщ'k на севере Норвегии, "там, где Финнмарк" (см.:
Мельникова

1986.

С.

76-77; Fask. 178;

ср.:

Flat. IV. 11).

Вполне очевидно,

что средневековые авторы не понимали под Гандви"о.м в этом контексте Белое

.море. В сагах, рассказывающих о пути в Бьнр.маланд, как о пути по Гандви"у

(в Отдельной саге

06 Олаве Свнто.м и в Круге зе.мно.м Снорри Стурлусона,

в Пряди о Хау"е длинные Чул"и, в Саге о Хальвдане Эйстейнссоне), эти два
топонима поставлены длg современного исследователg во вполне однозначную
зависимость, так что от пониманиg одного из них зависит толкование другого:

если полагать, что Бьнр.маланд

Гандви"

-

-

Нижнее Подвинье, то логично думать, что

Белое море.

Однако наше сегоднgшнее противопоставление Ледовитого океана и Бе
лого

Mopg

не приложимо к раннесредневековым источникам. Географических

знаний о европейском севере не хватало длg того, чтобы делать различиg меж
ду омывающими его северными морgми и собственно океаном.

Не случайно,

первые попытки картографического изображениg, скажем, Белого

MOpg от
HOCgTCg только К ХУ в. (Вальдман 1973). В сущности, то же нечеткое, по
сегоднgшним понgтиgм, представление зафиксировано в древнескандинавских

источниках. Так, в Деннинх данов Саксона Грамматика (нач.

чита

ем: "Впрочем, верхний изгиб океана, пересеКaJI данию,

части

Готии своим обширным заливом (Балтийское море.
течение, проходg мимо ее (Готии.

-

Т.Д.)

-

XIII в.)
KaCaeTCg южной

Т.Д.), нижнее же его

северного берега и Норвегии в

сторону востока и увеЛИЧИВaJlСЬ в ширине, заканчиваетсg большим изгибом.

Этот предел

Mopg древние [люди] нашего народа именовали Гандвиком. Сле

довательно, между Гандвиком и южным морем находитсg узкое пространство

суши, имеющее с двух сторон примыкающие к нему

MOpg.

Если бы эта су

ша не была природой противопоставлена почти сходgщимсg водам, как бы

разграничиваg их, то волны соединившихсg заливов превратили бы Свецию

и Норвагию в остров"
здесь

-

(Saxo. Р. 18 -

перевод А.В.

оконечность "внешнего изгиба океана".

Ср.

Подосинова).

Гандви"

в Истории Норвегии:

"Однако, когда некие морgки стремились проплыть от Ледgного острова (Ис

ландии.' -

Т .д.) к Норвегии и встречными бурными ветрами были отбро-
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шены в зимнюю область, они прибились между вириденами (гренландцами.

-

Т.Д.) и бьярмонами"

(HN.

Р.

75 -

перевод А.В. Подосинова). Гандвик в

тексте не назван, но картина та же: Гренландия мыслится как вытянувшая
ся далеко на северо-запад часть Европы, и, соответственно, Ледовитый океан
превращается

в залив.

Итак, Гандвик

-

большой залив внешнего океана. Он омывает на севере

Норвегию и Финнмарк .

К нему тянется Ботнический залив (НelsingJabotn),

где-то на его берегах расположен Бьярмаланд.
область чудес:

проч.

(см.

И в то же время Гандвик

-

вокруг него живут великаны, прорицательницы, колдуньи и

Прядь о Хауке длинные

также ряд саг о древних временах:

Чулки в:

Джаксон

1993.

Гл.

2;

см.

Сагу о Хервёр и конунге Хейдреке, Сагу

о Гриме Мохнатая Щека, Сагу о Хальвдане Эйстейнссоне, Сагу
Воспитаннике Гридира

-

Fa.s.

В.

I. S. 411;

В. Н.

06 Иллуги
S. 144, 150, 152; В. III. S.

557, 652).
При всей филологической убедительности мнения, сформулированного, в

частности, Я.
го топонима

де Фрисом, что

I< anta-lahti,

Gandvl'k

был образован из местного финско

но путем народно-этимологического осмысления его

первый корень был превращен в

gandr -

"чары, колдовство", я все же сомне

ваюсь, что весь большой "залив" внешнего океана может называться по самой

дальней, а на практике еще и очень труднодоступной (см.: Глазырина 1989б),
оконечности этого "залива". Скорее, все же стоит отдать предпочтение первой
этимологии имени
1988б,

1991)

Gandvl'k

(раньше моя точка зрения была иной

и вслед за К.Ф. Тиандером признать, что

Дж аксон

-

Gandvl'k -

это "Кол

довской залив". Следует принять во внимание тот факт, что Крайний Север

представлялся в древности неким мифическим царством (см.:

Lid 1951),

и по

тому магическое название опасных для плаваний северных вод имело под собой

известное основание.

Gandvl'k

и

Что касается не которого звукового сходства топонимов

I< андалакша

(К anta-lahti), то оно, думается, не более значимо, чем

сходство топонимов Холмогоры и

Гардарики (Gar~ariki)

-

H6/mgarar

(о последнем см. ниже).

древнескандинавское обозначение Руси, вто

ричное по qтношеНIIЮ к топониму Сагааг. Самую раннюю фиксацию топонима

дает географическое сочинение последней четверти
нием Описание Землu

1 (Мельникова 1986.

С.

XII

в. с условным назва

76, 78).

Образованный на основе более ранней формы композит

Garaarl'ki,

нашед

ший отра.жение в сводах королевских саг записи первой трети ХН! в., нужно

понимать, вероятно, уже не как "Страну укреплений" (ер.: Сагааг

=

=

Города

Укрепления), но как "Страну городов", поскольку соответствующий древне

скандинавскому

garor термин

город означал в древнерусском языке "укреплен

ное место, огороженное поселение" и "город" в привычном для нас смысле. И

хотя в

XI-XII

вв. в скандинавской письменности формируется модель X-ГlЮ

для обозначения государственных обр~ований
ли можно в форме

Garoarl'ki

(Krag 1971),

тем не менее вряд

видеть лишь продукт литературного творчества.

Скорее, следует говорить о логической эволюции топонима Сагдаг, определя
емой социально-экономическим развитием Древнерусского государства и всем

комплексом социально-политических и этно-культурных связей Руси и Скан
динавии. (Подробнее см.: Джаксон 1984а, 1986а.)

202

Гарды

(Garc')ar) - древнескандинавское обозначение Руси. От
GarOarl'ki. Наиболее верной с методической точки

образован топоним

представляется трактовка

Руси в статье Ф.А.

Garoarl'ki является

вопроса о СООТНОlllении

Брауна

аагоаг
зрения

этих двух наименований

По мнению исследователя, форма

(Braun 1924).

творением исландцев, записываВlllИХ саги (начиная с конца

ХН в.). ПО указанного времени (в Х, ХI и ХН вв.)

на всем Скандинавском

полуострове использовалась для обозначения Руси форма аагОаг.
Самая ранняя фиксация топонима аагоаг

-

в висе Халльфреда Трудно

го Скальда (Нallfгебг Vапdгаобaska.l.d), исландского скальда, умеРlllего около

1007 г., во второй строфе его поэмы 616jsdrapa, сочиненной в 996 г. (Skj. А,
I, 157). Эта виса, правда, сохранилась в двух сводах королевских саг запи
си первой трети ХН! в. (Fask. 143; 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 образом, мы имеем

свидетельство того, что в конце Х в.
древнескандинавском

топоним аагоаг был распространен в

языке.

В скальдических стихах

XI-XII

вв. Русь представлена только своим са

мым ранним древнескандинавским наименованием аагоаг, а также обозначе
нием Ладоги, и это позволяет думать, что в силу известной консервативности

скальдические стихи зафиксировали топонимию самого раннего периода пре
бывания скандинавов на наlllей территории, пока путь по Волхову до Новго

рода еще не был ими полностью освоен.

Паже скальды Х! в., бываВlllие на

Руси со своими конунгами, не использовали ничего, кроме традиционного и

очень древнего обозначения Руси (см.: Пжаксон 1991а. С.

107-108).

В рунических надписях топоним аагоаг фиксируется девять раз на про

тяжении Х! в. (Мельникова

1977. N 62,13,16,34,48,51,63,68,92),

семь раз

со всей определенностью, притом что имеются два гипотетических прочтения

(N 13

и

68).

В Обзоре саг о НОРбежских конунгах в русских фрагментах один раз упо

минается аагоаг и пять раз
наименованием Руси.

Austrvegr -

"Восточный путь", служащий здесь

В Саге об Олабе Трюггбасоне монаха Одда Русь обо

значается при помощи топонимов с корнем

Garoarl'ki лой коже:

aust- 3 раза, аагоаг - 7 раз,
8 раз и 1 раз GarOaveldi. СООТНОlllение тех же топонимов в Гни
Austrvegr, Austrrl'ki и аагоаг - по два раза каждый и один раз

GarOarl'ki.
В КраСUБОЙ коже топонимы аагоаг и

Garoarz'ki

выступают примерно в

равном СООТНОlllении, с некоторым перевесом в пользу более поздней формы.

В Круге земном Снорри Стурлусона ЛИlllЬ форма

Garoarl'ki

используется в

качестве названия Руси.

Во всем корпусе саг о древних временах (по подсчетам Г.В. Глазыриной)
сочетание

austr

{аогоит

-

"на востоке в Гардах" встречается ЛИlllЬ два раза.

Использование корня gагб- для оформления именно восточноевропейской
топонимии заставило исследователей обратить внимание на связь древнеис

ландского gагбг и древнерусского город. На том основании, что gагбг и го
род- слова родственные и что в них выделяется одно и то же значение ("огра
да, забор, укрепление"), можно заключить, что в определенном временном сре
зе они были тождественны по значению и именно в это время должна была
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сложиться (применительно к Руси) скандинавская топонимия с корнем gагб
(см.: Джаксон 1984а).

Археологически скандинавы на Руси (за исключением Ладоги, где их сле
ды датируются серединой

VIII в.) прослеживаются начиная со второй полови
IX в. Значит, скандинавское наименование Руси должно было сложиться
в IX в. Но что дало основание скандинавским пришельцам назвать область
расселения восточных славян того времени (точнее Северо-Запад Восточ
ны

ной Европы, поскольку в этот район скандинавы попадали раньше всего, с

ним теснее всего были связаны)

Сагоаг?

Каков был характер поселений в

указанное время на означенной территории?
Все предшествующее рассуждение приводит к выводу, что ЭТО должны
были быть укрепленные поселения, но не города в более позднем понимании.

Археологические материалы, со своей стороны, говорят за то, что даже в конце

Х

начале ХI в. в Новгородской земле было всего три города (Псков, Новго

-

род, Ладога), при общем числе древнерусских городов не более
С.

21

(Куза

разведочных обследований) не менее

20

укрепленных поселений, относящихся

к эпохе сложения Древнерусского, государства (Булкин, Дубов, Лебедев

С.

1983.

В то же время в Новгородской земле насчитывается (по данным

21-22).

1978.

77).
Анализ топографии кладов куфических монет

С.

95-110)

VIII-X

вв.

(Носов

1976.

подтвердил выдвигавшееся уже в науке положение о том, ЧТО

в Ильменском бассейне смыкались два важнейших торговых пути средневе

ковья, пересекавших Восточную Европу,
"из варяг в греки".

-

балтийско-волжский путь и путь

Именно в этом районе, в центре складывающейся Нов

городской 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 округи, а кроме того, были опорными
и

контрольными

пунктами

на

водных

дорогах;

зачастую

они

располагались

на наиболее трудных участках водных магистралей, что характерно в первую

очередь для поселений на берегах Волхова (Носов

1977.

С.

21;

Носов

1981).

Таким образом, скандинавы, отправляясь из Ладоги по Волхову в С[Iубь
славянской территории, встречали на своем пути цепочку укрепленных посе

лений, называемых местными жителями "городами".

Поэтому вполне есте

ственно, что на первом этапе знакомства с Русью скандинавы стали называть

страну Сагоаг "Города (=укрепления)".

Кирьялаланд

/( arialar -

тийско-финских

(НПЛ. С.

(Kirjalaland) - "Земля кирьялов". /(irJalar, /(irjalir,
- обозначение одной из древнейших прибал
племенных группировок.
В русских источниках с 1143 г.

"кирьялы", "карелы"

27)

это племя известно под именем корелы. В древнескандинавских

источниках, наряду с основной огласовкой этнонима

kirjalar,

зафиксированы

формы с гласными -а- и -<Е- в первом слоге. Э.М. Метцентин считает именно
их исходными в скандинавском языке, восходящими к древнерусской форме

корела (Metzenthin 1941. S. 58). По'мнению Д.В.

Бубриха, в kirjcilar отра

зилось архаическое название древнекарельского населения, приближенное к

исходной форме

17,31).

-

об Эгиле и анналы
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kirjala(iset)

<

балт.

girja, garja -

"гора" (Бубрих

Небезынтересно в этой связи, что скандинавские источники

-

1947. С.
- Сага

говорят о некоей горе как месте обитания карел (см.:

Кочкуркина, Спиридонов, Джаксон
КиРЬJlлаланд

1990.

С.

99-132).

не имеет достаточно четкой локализации в древнесканди

навских источниках. Латиноязычная Исmорuн Норвегии

(ок.

г.) назы

1170

вает карел среди преданных язычеству племен, "простирающихся" на северо
восток за Норвегию:

это "кирьялы и квены, рогатые финны, и те и другие

бьярмоны"; по Легендарной саге об Олаве Свхmом (нач.

ХII! в.), КиРЬJlла

ланд оказывается в Аусmрвеге, на пути из СВИТЬОд В Гардарики (то же
в Красивой к:оже); в Саге об Эгиле

(1200-1230

п.)

-

герои, чтобы добраться

из Квенланда (с северной оконечности Ботнического залива) в КиРЬJlлаланд,
идут сухим путем через Финн марк (занимающий весь север Фенноскандии).
Таким образом, скандинавские источники дают основание говорить о бытова
нии этнонима

kirjalar -

"карелы" много севернее Ладожского озера.

Вопрос

о том, относится ЛИ столь северо-восточная локализация карел к ХН! в. (вре

мени записи значительного числа источников) или к концу

IX

в.

(времени

действия, скажем, Саги об Эгиле), остается открытым.

Курланд

(Ktirland) -

нобалтское племя.

"Земля куров". К urir

-

"куры", курши, запад

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.

I.

С.

404). Русский летописец называет это племя именем к:орсь
10, 13). Согласно сагам, Курланд входит в число земель,

составляющих Аусmрвег ("Восточный путь").

Кэнугард (Ka!nugar~r).

Всеми без исключения исследователями по

нимается как обозначение Киева.

Самую раннюю фиксацию топонима дает

географическое сочинение с условным названием Описание Земли
ней четверти ХII в.).

1

(послед

Обращает на себя внимание тот факт, что Киева нет

в рунических надписях Х-Х! вв., нет его в скальдических стихах

нет и в ранних королевских сагах (из королевских саг

-

XI-XII

вв.,

только в приводи

мой В настоящем выпуске ПРJlди об Эймунде конца ХН! в.у. С другой стороны,
принадлежность имени

Ktenugaror

к топонимическому ряду на

-garor (древне

скандинавские обозначения Новгорода, Киева и Константинополя), в котором

H61mgaror зафиксирован уже
Miklagaror - в висе скальда

в рунической надписи первой половины Х! в., а
Бёльверка Арнорссона, датируемой второй тре

тью Х! в., равно как и промежуточное положение Киева между Новгородом и
Константинополем на пути "из варяг в греки", освоенном скандинавами уже
в

IX

в.,

- указывают на его появление почти в то же самое время, что и топо
H61mgaror. Однако временна.я, связанная с пространственной (Лебедев
1975. С. 40, 41), последовательность возникновения древнескандинавской то
понимии Древней Руси сказалась в том, что топоним Ktenugaror не вошел в
нима

традицию королевских саг, где столицей Руси и центром всех происходящих
на Руси событий стал несколько опередивший Киев в контактах с варягами

H61mgaror(cM.:

дж аксон , Молчанов

1989).

Это позволяет в свою очередь гово

рить о наличии в Скандинавии ряда этногеографических традиций, нашедших
отражение в различных жанрах древнескандинавской письменности.

Исследователи склонны считать, что прототипом для

Ktenugaror

послу-
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жил 'КЫЯН(ОВ)Ъ-ГОРОДЪ -

былинный вариант топонима КЫЕВЪ, Iюс

ходящий к древнему наименованию Киева, бытовавшему в устной речи (см.:

Mikkola 1907Ь. S. 279-280; Рожнецкий 1911. С. 28-63; Thomsen 1919. S. 314;
Hesselman 1925. S. 105-111; Брим 1931. С. 236; Metzenthin 1941. S. 61-62;
Stender-Petersen 1946. Р. 132-133; de Vries 1957-1961. S. 342; Schramm 1984.
S. 77-78; Трубачев 1988. С. 222). Его первый компонент, вероятнее всего,
образован от этникона КЫЯНЕ, "жители Киева", засвидетельствованного в
летописях.

Древнескандинавские источники фиксируют три огласовки первого KOPHJI
композита, выступающего обозначением Киева:

I<t;nu/I<amu-, I<iaenu-,

Кати-.

В литературе высказывались различные мнения об их соотношении. И. Мик
кола и вслед за ним В.А. Бри м считали наиболее отвечающей русскому исход

ному 'КЫЯНЪ-ГОРОДЪ форму
написание через

re

как дело

I<i<Enugaraar; Б. Хессельман рассматривал
писцов, а через re - норвежских.

рук исландских

Недостатком этих толкований является то, что всякий раз какая-то одна из
трех существующих форм топонима не может быть объяснена достаточно убе

дительно. Только если принять за исходную форму

I<amugarar,

можно, с уче

том развития скандинавской системы гласных, объяснить появление и двух

других форм.

I<renugarar

оказывается в таком случае результатом лабиаль

IX-X вв.

ной перегласовки, происходившей на рубеже

перед сохраняющимся

преимущественно в западноскандинавских диалектах (см.: Смирницкий
С.

Напротив,

60-61).

ления

на

u,

I<iamugarar

представленного,

u
1961.

выступает тогда как результат прелом

в противоположность перегласовкам,

ке Скандинавии обильнее, чем на западе (см.:

на восто

Стеблин-Каменский

1953.

С.

В пользу высказанного предположения говорит, с одной стороны,

117-119).

наличие обозначения жителей Киева только в форме

Kamir

(Сага о конунге

Гаутреке) , сохраняющей не подвергшийся ни преломлению, ни перегласовке
гласный

re,

с другой стороны, то обстоятельство, что самая ранняя фиксация

топонима представляет собой вариант с открытым е (~ и
ческим отражением одного и того же звука

1961.

С.

-

re являются графи

открытого е; см.: Смирницкий

20).

Лабиальная перегласовка облегчила народно-этимологическое осмысление

топонима, который стал восприниматься как "лодочный город" (от
"лодка особого вида"; см.: Томсен

1891.

С.

74,

примеч.

76),

krena -

что отвечало

исторической роли Киева в середине Х в., отмеченной Константином Багря
нородным.

Оговорюсь все же, что нельзя быть абсолютно уверенным в строгой по

следовательности развития этого топонима.

Не исключена возможность, что

все три варианта являются попыткой передачи местного звучания средства

ми древнескандинавского языка, как в ситуации с Суздалем (см.: Дж аксон

1985).

Ср. вывод С. Рожнецкого, что

"I<amugarar

и

I<renugarar

равносильны

и возникли независимо один от другого" (Рожнецкий 1911. С. 50).
Палтескъя
чение Полоцка.

(Palteskia).

Очень nрозрачное древнескандинавское обозна

Самую раннюю фиксацию топонима дает географическое со

чинение с условным названием Описание Земли

1 (последней четверти ХН в.).

Кроме этого, Полоцк упоминается в деяниях датчан

Саксона Грамматика,

еще в двух географических сочинениях, в поздней королевской саге (Пряди
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06

.

ЭЙ.иунде), в епископской саге, в двух сагах о древних временах. Топоним, судя
по всему, принадлежит к географической традиции, нашедшей отражение в
географических трактатах и сагах о древних временах.

Топоним имеет во всех перечисленных источниках форму
лишь

Сага

06

Pal(l)teskia,

и

Одде Стреле дает композит, образованный присоединением

географического термина

borg-

"город, крепость":

совершенно справедливо отмечает, что это

г. Шрамм

Pallteskiuborg.

"вторичное образование, по

-

скольку город расположен не на реке Паллтескья, а на реке Полота"

(Schramm
1982. S. 283). и. Миккола высказал мысль, что скандинавское Pallteskla отра

жает древнерусскую форму ПОЛТЕСКЪ, которая встречается в Ипатьевской
и Псковской летописях, полагая, что в скандинавской огласовке отразилось

своеобразное кривичское звуковое сочетание OJIт, так как обычное ПОЛОТСК
• Palatskja (Mikkola 1907Ь. S. 281). Его поддержал В.А. Брим (Брим
1931. С. 218). Возражения высказал г. Шрамм, посчитавший невозможным

дало бы

переход древнерусского о в скандинавское а.

По его мнению, название По

лоцка перешло в скандинавский язык и закрепилось в нем в середине

до становления восточнославянского полногласия ал

S. 283-284).

>

оло

IX в. (Schramm 1982.

Согласиться со столь ранней датировкой, однако, трудно, ибо, с

одной стороны, древнерусское о было кратким и нелабиализованным и потому
совпадало с а кратким многих других языков раннего средневековья, и, в част

ности, скандинавских (см.: Колесов

1980.

С.

25-26);

на достаточную последо

вательность передачи древнерусского о через скандинавское а указывал еще

С. Рожнецкий (Рожнецкий
становления

1911.

восточнославянского

С.

51-52),

а с другой стороны,

полногласия,

языка, протекал вплоть дО ХIII в. (см.: Колесов
аргументом против предложенной г.
ступать отсутствие топонима

по

-

свидетельству

1980.

С.

69-75).

процесс

историков

Косвенным

Шраммом датировки может также вы

Pallteskia

в скальдических стихах, рунических

надписях и ранних королевских сагах, этногеографическая номенклатура ко

торых сформировалась в конце УIII

-

начале Х в. (ср.: Дж аксон 1989б).

Небезынтересным представляется предложенное С. Рожнецким объясне
ние финального а в скандинавских обозначениях Полоцка и Смоленска тем,
что "русские имена перешли в др.-сканд.

язык в родительном падеже, быв

шем в большом употреблении благодаря предшествующим предлогам до, от,

из".

По наблюдению исследователя,

"такое явление об~известно герман

ским языкам при заимствовании славянских географических названий" (Рож

нецкий

1911.

С.

Е.А.

52).

Мельникова рассматривает форму

Palteskia

как

транскрипцию местного названия, сопровождаемую морфологическими изме

нениями: русские "Полоцк, Полтеск" и "Смоленск" приобретают в древнеис
ландском языке "формы женского рода с довольно редкой основой на

(Мельникова
Русция

1986.

С.

(Ruscia).

чение Древней Руси.

-оп"

42-43).
Топоним прочитывается исследователями как обозна

В целом это редко встречающееся в памятниках древ

нескандинавской письменности обозначение Руси, явно возникшее под влия

нием _латинской традиции (топоним употребляется в латиноязычных или пе
реводных с латинского языка текстах). Думается, можно попытаться устано
вить некоторую закономерность в использовании сагами топонимов
и

Garoarl'ki

Ruscia.
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Хольмгард (Нбlmgагбг)

-

древнескандинавское обозначение Новгоро

да. Самая ранняя фиксация топонима

половины ХI в.

сях

-

в рунической надписи из Эсты первой

(см.: Мельникова 1977б.

С.

89). Всего в рунических надпи
N 23, 57, 89). Скальдическим
за исключением вис, H6lmgaror

встречается трижды (Там же.

H6lmgaror

стихам этот топоним не известен.

встречается (более

100

Однако,

раз) во всех видах древнескандинавских источников.

Существующие в литературе объяснения происхождения и значения топо
нима весьма различны. Историки последнего столетия, преодолевшие ошибоч

ное отождествление топонимов

H6lmgaror

и Хол.могоры (идущее от Тормода

Торфеуса) и склонные видеть в древнескандинавском

H6lmgaror

обозначение

Новгорода, тем не менее понимают древнескандинавскую форму весьма проти

воречиво. В ней видят:

1)

на острове" (от

"остров"),

h6lmr-

паводками местности",

"Ильменский город"

3)

(

Ильмень>

H6lm), 2)

"город

"поселения в островной, т.е. заливаемой

"Холм-город (т.е. крепость Холм)" (от используе

4)

мого летописями обозначения Славенского конца Новгорода).

Сторонников первого толкования немного

1891.

С.

74,

примеч.

75).

(Miille.nhoff 1860.

s.

346;

Томсен

По справедливому заключению Е.А. Рыдзевской,

"это объяснение, предполагающее переход в народной этимологии, осмысление
чуждого названия, неудовлетворительно, прежде всего, с фонетической точки

зрения" (Рыдзевская

1922.

С.

105-106).

Большинство исследователей до недавнего времени видело в топониме

H6lmgaror "город на острове" (Munch 1874. s. 264; Куник 1903. С. 106;
Mikkola 1907Ь. s. 279; Миккола 1908. С. 27; Lowrnianski 1957. s. 156, prz. 568;
Греков 1959. С. 356; Мурзаев 1984. С. 595), поскольку основное значение древ
нескандинавского существительного h6lmr "остров". Рыдзевская, вслед за
Ф.А. Брауном, указала на то, что "вторая часть его - русское слово "город" в
скандинавской передаче", и если первая часть скандинавская, то название по

лучается "смешанное по своему составу и мало правдоподобное" (Рыдзевская

1922.

С.

110).

Само собой разумеется, что следует четко различать период возникнове
ния топонима и период его функционирования в языке.

Так, в равной сте

пени малоправдоподобно, что могло возникнуть двусоставное (скандинаво

славянское) имя или что его исходное (местное) значение могло сохраниться в
процессе

вали

использования

h6lmr -

топонима скандинавами,

"остров",

с составляющими

garor - "усадьба,
-holm и -garor.

в

языке

которых существо

хутор", а также имена собственные

В качестве одного из основных аргументов в защиту того, что

H6lmgaror

следует понимать как "город на острове", нередко используется тот факт, что

у Адама Бременского Новгород назван
ник этой трактовки Х.

Ostrogard

(от

Ostrovogard).

Ловмяньский, полемизируя с Е.А.

Сторон

Рыдзевской, не

произвольно сформулировал верную, на мой взгляд, мысль, что первая часть

топонима

остров"

H6lmgaror "была повсеместно известна в смысле скандинавском (Lowrnianski 1957. s. 156). Именно так: она не означала "остров", а

была 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 фар ёр цах.
Мне приходилось не раз обосновывать неправомерность третьего прочте

ния топонима
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H6lmgaror

как обозначения островной местности (см.:

Джак-

сон 1984а; дж аксон 1986а; джаксон 1991а.

С. 145-149; джаксон, Молчанов
1989). Приписываемое сейчас Б. Клейберу (Kleiber 1957), но восходящее еще
к Н.М. Карамзину (Карамзин 1842. Примеч. 97 к т. 1, гл. I1), "территори

альное значение" топонима признается Е.А. Мельниковой (Мельникова 1977а;
Мельникова

1986.

С.

и др.) и поддерживается рядом археологов на том

40-50

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

только не дает для них оснований, но и противоречит им (см.: дж аксон 1991а.
С.

146-148).
И наконец, еще одно мнение о происхождении топонима Н6/тgагбг.

На

"возможную близость" между названиями "Холм" и Н6/тgагбг указывала еще

Е.А. Рыдзевская (Рыдзевская

1922.

С.

105;

см. также с.

110-111).

В.Л. Янин

и М.Х. Алешковский высказали предположение, что в древнеисландском язы
ке используется "древнейшее самоназвание Новгорода, вернее одной из его
составляющих, восходящее к эпохе, когда самый феномен Новгорода в виде
политической федерации поселков с общей для них цитаделью еще не возник"

(Янин, Алешковский

1971.

С.

41).

данные археологии позволили Янину по

ставить вопрос, не заключено ли в древнескандинавском топониме Н6/тgагбг

"древнейшее название поселка на Славне

-

Холм город?" (Янин 1982а. С.

Лингвистические материалы дают положительный ответ на этот вопрос.

83).
Не

приводя подробной аргументации, содержащейся в моих статьях (поименован
ных выше), повторю лишь основные выводы. Топоним Н6/тgагбгобразовался
практически в то же время,

что и древнейшее скандинавское наименование

Руси Gагбаг (по всей вероятности, в конце

IX

в.), когда корень gагб- в его

составе был тождествен древнерусскому городъ (в значении "укрепленное
поселение").

Поскольку вторая часть топонима была передачей древнерус

ского слова, то и первая часть его не могла быть скандинавской, а являлась

транскрипцией древнерусского ХЪЛМЪ.

Тем самым в момент своего воз

никновения форма Н6/тgагбг представляла собой не что иное, как отраже
ние древнейшего самоназвания некоего укрепленного поселения "Холм-города

(=крепости Холм)", ставшего затем составляющей Новгорода.
Холмгорода и Новгорода говорят сами саги:

О тождестве

"Главный стол конунга Гардов

находится в Хольмгарде, который теперь зовется Ногард"

(Fas.

В.

III. S. 362).

Лишь впоследствии, надо полагать, народная этимология связала Н6/тgагбг
(=Холмгород) с древнескандинавским h6/тr- "остров". Подробнее об ориен
тации скандинавских топонимов на -gагб на фонетический облик географиче
ского самоназвания см.: джаксон, Молчанов

Хольмгардия

(Hollugardia) -

1989.

латиноязычное обозначение Новгорода,

восходящее к древнескандинавской форме Н6/тgагбг.

Эйстланд

(Eistland) -

"Земля эйстов"

-

древнескандинавское обо

значение области в Восточной Прибалтике, совпадающей, по мнению значи
тельного числа исследователей и переводчиков саг, с современной Эстонией

(Metzenthin 1941. S. 19).

А.-Л. Шлёцер полагал, что

Eistland

древнеисланд-
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ских саг

- "босточная земля (в рассуждении Скандинавии), от исландского
eist, austr, англосаксонского east, босток" (Шлёцер 1809. С. 65).

слова:

Согласно сагам, Эйстланд входит в число земель, составляющих Аустр

бег ("Восточный путь").

Аналогично помещает Эйстланд географический

трактат второй половины ХIII

начала

-

XIV

в.

Какие земли лежат б ми

ре: "Около Гардарики лежат такие земли: кирьялы, ревалы, Тавейсталанд,
Вирланд, Эйстланд, Ливланд, Курланд, Эрмланд, Пулиналанд, Виндланд

самый западный перед Данией" (Мельникова

1986.

С.

-

65).

По мнению С. Кросса, с точки зрения исторической географии, нет смысла

разделять Aestii Тацита,' Aesti Йордана, Osti и Estes Вульфстана в дополне
нии к переводу Орозия, выполненному королем Альфредом,
саг

(Cross 1931).

Eistr

исландских

Этнолингвистическая принадлежность эстов средневековых

источников, однако, до конца не ясна.

Если, как отмечает А.Н. Анфертьев,

"эсты Вульфстана без труда отождествляются с позднейшими пруссами", то

"неясно, в какой мере это отождествление может бы;гь отнесено к более ран

нему периоду". (Свод

... известий

о славянах. С.

140).

Наиболее распростра

ненным является мнение, что этноним исходно относился К балтским племе

нам, а со временем был перенесен на часть прибалтийских финнов и послужил

основой для современного наименования Эстонии (Браун

1889.

С.

249-251).

Анализ имен эйстов, зафиксированных в Саге

сты см.: Дж аксон

1993.

06 Олабе Трюггбасоне (тек
125, 126, 143, 154, 155, 166), позволяет сделать

С.

вывод об их индо-европейском происхождении и бытовании в среде балтских

племен

(KaraIiiinas 1994). Этот результат, по меньшей мере, ставит под со

мнение традиционное определение этниче'':КОИ принадлежности эйстов древне
исландских саг.

Эйстрасальт

(Eystrasalt) - "LCJ.;:'':; восточное море" (от сравнитель
austr - "восток" - eystri и существительного
salt - "соль", имеющего в двусоставных топонимах значение "море" - см.:
Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957. Р. :36, 510) - обозначение Балтийского

ной степени прилагательного

моря.

Первая фиксация этого гидроы:ма в памятниках древнескандинавской

письменности

-

в висе скальда Арнора Тордарсона

1046

г.

продолжении "Франкских королевских анналов" (30-40-е гг.

Однако еще в

IX

в.) Эйнхард

отмечает, что датчане называют Балтийское море ("восточный морской за

лив")

Ostarsalt (Einhardi Annales.

Р.

126).

Это лишний раз подтверждает

вывод, что этногеографическая номенклатура скальдических стихов сформи

ровалась в конце УIII

Эйсюсла

sys/a -

-

начале Х в. (Дж аксон 1989б).

(Eysysla) -

букв.

ванного королем или епископом,

"район, округ, префектура")
ела

"Островная сюсла" (от еу

-

"остров" и

"сюсла", юридический термин для обозначения управления, пожало

(Aoa/sYs/a).

-

либо географический термин со значением

обозначение о.

Сааремаа.

Ср.

с Адальею

Самая ранняя фиксация топонима, в сокращенной форме

Sys/a
1993. Гл. 1). В висе
Bandadrapa, сочиненной ОК. 1010

в висе скальда Тьодольва из Хвинира (см.: Дж аксон
скальда Эйольва Дадаскальда из его поэмы
Г., фигурируют

allar Sys/ur -

ми как обозначение О.
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"все Сюслы", прочитываемые исследователя

Сааремаа и лежащей против него эстонской области

Ляэнемаа

-

Адальсюслы саг (см.: llжаксон

1993. Гл. 5).
Eysysla впервые фиксируется в висе скальда Оттара Черного
(ок. 1023 г.) (Skj. А, 1, 291). Вероятно, этот же топоним ис

Собственно

Выкуп головы

пользован и в не до конца ясной рунической надписwи ХI 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 влияние и власть в восточно
прибалтийских землях, свидетельством чего выступает существование в Эсто

нии института "сюслы" (последнее он подтверждает именем о. Сааремаа

EysYsla).

-

Более того, со ссылкой на работу п. Юханссена, он утверждает, что

характерное для Эстонии деление на земли (mаа) есть то же, что деление на
сюслы, а потому заключает, что ярлы, посылаемые в Восточную Прибалти
ку скандинавскими конунгами,

с о.

Сааремаа.

насадили здесь этот институт; и началось все

Накопленные к настоящему времени археологические мате

риалы не позволяют делать столь категоричных выводов (см.: Кустин
Труммал

1979).

1968;

Ж"Фареры
~

-=

Карта Северной и Восточной Европы

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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Археологический
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дисциплины.

л.
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1949.
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А.И.

/

Изд.

/

Пер.

1938.
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Малеина и А.В.
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М.,

1988.
ДГ

Древнейшие

государства

на

территории
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следованиях Института археологии АН СССР.
М.
КСИИМК
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МИА

Материалы
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исследования
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НИС

НПЛ

Новгородский исторический сборник. Л.
НОВГОРОДСКaJI

пеРВaJI

мла.дшего изводов

А.Н. Н а.сонова.. М.; Л.,

ПВЛ

Повесть
В.П.

летопись

ста.ршего

и

Под ред. и с предисловием

/

1950.

временных

лет

Адриа.новоЙ-Перетц.

Под

/
М.,

1950.

ред.
Ч.

1-

2.
ПРП

Па.мятники русского пра.ва..

1:

М.,

1952.

Вып.

Па.мятники пра.ва. Киевского госуда.рства.

/
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Полное собра.ние русских летописей. СПб.-Пг.
М.

СА

COBeТCKaJI а.рхеология. М.
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ТОДРЛ
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Та.рту,

1956-1957;

и след.

Труды Отдела. древнерусской литера.туры Ин
ститута.

русской

литера.туры

(Пушкинский

дом) АН СССР. Л.
ЧОИДР

Чтения в Обществе истории и древностей рос
сийских при Московском университете.

Aa.rbfllger
Acta.
Ada.m

АМ

ANF
Anglo-Sa.xon Chronicle
Ann. Bert.

APS
AR

ASB
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Aa.rbfllger for nordisk Oldkyndighed og Historie.
Kfllbenha.vn, 1866 ff.
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EdAM
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Einarsson / / IF. 1984. В. XXIX. 81. 3-54.
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British Museum.
Вibliography of Old Norse-Icelandic Studies.
Copenhagen, 1963 ff.
Corpus codicum Islandicorum medii reVl.
Copenhagen, 1930-1956. 8.1-20.
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1950 ff.
Frissb6k (Codex frisianus) / Finnur J6nsson.
SUGNL. 1895. В. XXIV.
[Рукописи
из]
Delagardieske
samling,
U niversitetsbiblioteket, U ppsaJa.
Editiones Arnamagnreanre. Kl'!benhavn.

EHR

English HistoricaJ Review. London.

EJМF

Early lcelandic Manuscripts ш facsimile.
Copenhagen, 1958 ff.
Einhardi Annales regni Francorum / F. К urze / /
Monumenta Germaniae Historica.
Scriptores
rerum Germanicarum in usum schol. Leipzig,
1895. Т.6.
Eirspennill (АМ 47, fol.).
FornaJdar sogur Nогбгlапdа eptir gomlum
handritum / С.С. Rafn. Kl'!benhavn, 1829-1830.

Лgгiр

BiblAM
ВМ

BONIS
СС!

CCN
Codex frisianus
DG

Einhardi Annales

Eirsp.

Fas.

В. I--Ш.

Fask.

1) Fagrskinna.

(У)НТ

2) Fagrskinna - N6regs konunga taJ / Bjarni
Einarsson / / IF. 1984. В. XXIX. 81. 55-364.
Нistorisk Tidskrift for Finland.
Helsingfors,

Flat.

1916 ff.
1) F/ateYJarb6k (GkS 1005, fol.).
2) Flateyjarb6k / S. NordaJ et al. Akranes, 19441945. B.I-IV.

Fms.
Frissb.
GkS
Guta s.

Formanna sogur eptir gomlum handritum.
KaupmannahOfn, 1825-1837. В. I-XII.
Frlssb6k (АМ 45, fol.).
[Рукописи из] Den gamle kongelige Samling i det
store kongelige Bibliotek, Kl'!benhavn.
Guta lag och Guta saga / H.Pipping / / SUGNL.
1905-07. В. ХХХIII.
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НЬ.

Hkr.
HN
Homil.

Isla.ndske a.nnaler
IF
JEGPh
JfGO
KLNM

KnYtl. s.

Kristni s.
КУНААН

La.ndn.
Leg. s.

LTK
MGH
MHN

ММ

MS
Msk.

Nja.Is s.
NGL
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Ha.uksb6k / Eirikur J6nsson og Finnur J6nsson.
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Snorri Sturluson. Heimskringla..
1) Historia Norwegite.
2) Нistoria. Norwegi~ / / MHN. Р. 69-124.
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Media.eval Sca.ndina.via.. Odense, 1968 ff.
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Historisk tidsskrift utgitt a.v Den norske historiske
forening. Kristia.nia./Oslo, 1871 ff.
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Orkneyinga. sa.ga. / S. Norda.l // SUGNL.
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Oldnordiske Sa.ga.er. КjФЬепhа.vп, 1826-1837.

о. Н. АМ 61

1)

NRA
NVAOA
NVAOS
Orkn. s.
Orosius

B.I-ХIl.

Отдельны

сага

об

Олаве

Св.IIто...

по

АМ

о. Н. АМ 235

о. Н. Fla.t.
о. Н. Hkr.
о. Н. SKB 2

6.

Tr.
о. Tr. en mesta.

61, fol.
2) The Grea.t Sa.ga.s of Ola.f Tryggva.son a.nd Ola.f
the Sa.int. АМ 61 fol. / Ola.fur Ha.lld6rsson
// Ea.rly Icela.ndic Ma.nuscripts in Fa.csimile.
Copenha.gen, 1982. Vol. XIV.
1) Отдельны сага об Олаве Св.IIто... по
АМ 235, fol.
2) Ola.fs sa.ga. hins helga. (Cd.
235 101io) //
Heila.gra. ma.nna. sogur / C.R. Unger. Christia.nia.,
1877. В. п. S. 159-182.
1) Отдельны сага об Олаве Св.IIто... по Fla.t.
1) Отдельны сага об Олаве Св.IIто... по Hkr.

1) Отдельны сага об Олаве Св.IIто... по
SKB 2, perg., fol.
2) Sa.ga. OIMs konungs hins helga.. Den store sa.ga.
от Ola.v den Hellige. Efter perga.mentha.ndskrift
i kungliga. biblioteket i Stockholm nr. 2 410
med va.ria.nter fra. a.ndre hil.ndskrifter. U tgitt for
Kjeldeskriftfondet a.v Osca.r Albert Johnsen og
J6n Helga.son. Oslo, 1941. В. 1-2.
616js saga Tryggvasonar.
1) 6ld1s saga Tryggvasonar еn mesta.
2) Ola.fs sa.ga. Tryggva.sona.r en mesta.. В. I-П /
Ola.fur Ha.lld6rsson 1/ EdAM. Ser. А. 19581961. Vol. 1-2.
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6. Tr. Oddr

Parergon

Passio

RES
Rimbert

Samlaren
Saxo

1) оааг Snorrason. Saga 61J.fs 'fiyggvasonar.
2) Saga 61Мв Tryggvasonar a~ Oddr Snorrason
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With ап
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2) Saxollis Gesta Danorum /

SBVS
ScSI
ShI
(S)HT
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Нistorisk
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SI
SKB

(АМ

Skhb.

Skrilholtsb6k yngsta

Skirnir

Skirnir. Timarit Ыllв islenzka b6kmenntafelags.
КфЬеllhаvп, 1827-1890; Reykjavik, 1891 1f.
Finnur J 6nsson.
Den'N orsk-Islandske
Skjaldedigtning. А - Text efter ha.ndskrifterne.
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Finnur J 6nsson.
Оеп
Norsk-Islandske
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Skjoldunga saga i Arngrim Jonssolls udtog /
А. Olrik / / АаrЬФgеr. 1894. R. II. В. 9. S. 83164.
Edda Snorra Sturlusonar / Finnur J6nsson.
Copenhagen, 1931.
Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens
a,rsbok. Stockholm, 1934 1f.

Skj.

А,

1, ...

Skj.

В,

1, ...

Skjqld.

Б.

Snorra Edda
SoS
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8la, fol.).

Speeulurn
SRD
SS

StI
SUGNL
Sv. Б.
Syrnbolre
Theodrieus
ииА

ZillA
1Eldste

Б.

Qrv. Odds

Б.

Speeulurn.
А journal of rnedia.eval studies.
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Zeitsehrift fiir deutsehes Alterturn und deutsehe
Literatur. Berlin.
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Qrvar-Odds saga / R.C. Boer. Leiden, 1888.
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bra.ndsd6ttir) 48/50, 91/105
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67/80
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(Bja.rni Gullbrarskд.ld) 66/80, 180

Астрид, жена. Ола.ва. Свенского

(.Astridr) 40/43

Ва.льда.ма.р в Га.рдах

(BE',rgbliot) 124/125
Берси Торвусон, ска.льд

(Bersi

Skд.ld
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русск. кня:зь Владимир Свя:тосла.
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49/51, 92/106, 163

Torfuson) 86/87
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(Va.ldamarr)

69/83, 188-189

Берглиот, сестра. я:рла. СвеЙна.

указатели включены только имена., встречающиеся: в текста.х источни

ков, входя:щих В основную часть и в Приложения:. В русском варианте по воз

можности (с редкими исключения:ми типа 8v{ar древнеисландских и латинских имен.

С6еи) выдержана огласовка

Страницы, данные через косую чер
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Приня:тые СОКРa.IЦения::
датск.
р.

-

-

да.тский,

река., русск.

-

за.л.

англ.

-

-

за.лив,

русский, ф.

-

английский,
норв.

-

фюльке, шв.

герм.

-

германский,

-

норвежский,

о.

остров,

шведский.
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Вальдамар Ярицлейвссон

(Valdamarr
Jarizleifsson) 63/75, 157
Вальдимар (Valdimarr) см. Вальда
мар, к()нунг в Хольмгарде
Вартилав Вальдамарсон, конунг в

Палтескье (УмtПап Valdamarsson) 92/106, 101/116, 102/116,
102/117, 103/118, 104/119, 163
Виссивальд Ярицлейвссон (Vissivaldr
Jarizleifsson) 63/75, 157

Гарда-Кетиль

(Gar6a-Ketill) 99/113
(Grimkell) 69/83,

Гримкель, епископ

180
Гудбранд Шишка

(Gu6brandr kula)

48/50
Гудлейк Гардский, норв. купец

(Gu6leikr gerzki) 60/71, 61/72, 149
Гудмунд Богатый (Gu6mundr)
91/105
Гудрёд (Gu6rI/J6r) 37/37,41/43
Гудрёд Бьёрнссон, конунг (Gu6rl/Jdr
Bjarnarson) 48/50
Гуннстейн, брат Карли (Gunnsteinn)
63/75, 64/76, 65/78
Гуннхильд, дочь Олава Харальдссона

(Gunnhildr OlМsd6ttir helga)
см. Ульв(х)ильд, дочь Олава Ха
ральдссона

даг Хрингссон, брат Эймунда

(Dagr

(Dagr

(Н)ringssоn)

37/37, 41/43,
42/45, 91/104
Ерцеллавус

(Ierczellauus)

см. Яриц

лейв Вальдамарссон

Ивар Сигтрюггссон (fvarr Sigtryggsson) 37/37, 50/52, 66/79
Иерцлав (Ierzlafr) см. Ярицлейв
Вальдамарссон

Иисус Христос

Кнут Великий, датск. и англ. ко
роль (Knutr inn nю Sveinsson)
37/37, 66/79, 66/80, 67/80, 124/125,
135/136, 137/137
Кольбьёрн (Kolbjqrn) 37/37
Магнус, сын герцога Оттона в Сакс

ланде (Magnus Ottuson) 40/43
Магнус добрый, сын Олава Ха
ральдссона, норв. конунг (Magnus
inn g66i OI8.fsson helga) 34/34,
40/43, 50/52, 66/79, 68/82,
124/125, 134/135

(Margareta) 122/123, 161
Олав Норвежский,

Olavus Norwegensis

см. Олав Харальдссон

Олав Свенский, шв. конунг (OI8.fr
saenski Eiriksson, Sviakonungr)
33/34, 37/37, 40/43, 41/44, 49/51,
59/70, 62/73, 62/74, 63/74, 93/107,
122/123, 124/125
Олав Свеонский, Olavus Sveonensis см.
Олав Свенский

Тryggvad6ttir)

63/75

Ингигерд, дочь Олава Свенского

(Ingiger6r OI8.fsd6ttir saenska) 33/34,
37/37, 40/43, 41/44, 49/51, 61/72,
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Кальв Арнасон (Ka.J.fr .Arnason) 66/80
Канут (Kanutus) см. Кнут Великий
Карл Сонасон, .рл (Karl S6nason)
37/37, 50/52
Карли с Лангей (Karli i Langey) 36/37,
41/43, 50/52, 63/75, 63/76, 64/76,
64/77, 65/77, 66/79

91/105, 95/109, 127/128 Олав св.той (OI8.fr inn helgi) см. Олав

Ингибьёрг, жена .рла Рагнвальда

(Ingibjqrg

Йомали, бог бирмов (J6mali)
64/76, 64/77, 176

Маргарета, сестра Олава Свеонского

Hringsson) 91/104, 91/105
даг Хрингссон, дед Эймунда

62/73, 62/74, 63/74, 63/75, 66/79,
67/80, 67/81, 68/81, 68/82, 86/86,
93/107, 103/117, 103/118, 104/119,
124/125, 134/135, 156-157
Ингигерта (Ingigerthi) см. Ингигерд
Исрид Гудбрандсдоттир (lsri6r Gudbrandsd6ttir) 91/105

Харальдссон

Олав Толстый (Olafr inn digri) см.
Олав Харальдссон

Олав Харальдссон, норв. конунг (6lafr

Haraldsson) 33/34, 37/37, 40/42,

Сони Иварссон (S6ni Ivarsson) 37/37,
40/43, 41/44, 42/45, 48/50, 49/51,
50/52, 59/70, 60/71, 61/72, 62/73,
50/52
Соти, викинг (S6ti) 40/42, 48/50
62/74, 63/75, 65/78, 66/79, 67/80,
Стейгар- Торир (Steigar-1>6rir) 91/105
67/81, 68/81, 68/82, 69/82, 69/83,
85/86, 86/87, 91/105, 92/105, 92/106, Стефан, священиик (Stephan, Stephanus, Stephan, Stefa.nn) 42/45, 86/87,
93/106, 93/107, 104/119, 122/122,
122/123, 127/129, 128/129, 131/132,
127/129, 131/132, 189-190
131/133, 132/133, 135/136, 137/137, Стюрбьори Олавссон (Styrbjqrn'
Ola.fsson) 61/72
138/138
Оттар Черный, скальд (Ottarr svarti) Стюрмир Мудрый (Styrmir hins fг6ба)
91/105
59/70, 140
Оттон, герцог в Саксланде, сыи гер

цога Хейнрека (Otta, hertogi i Saxlandi, Heinrekssonar) 33/34, 40/43,
49/51

Тови

(T6fi) 37/37

Торарин Невьольвссон

(1)6rarinn
Nefj61fsson) 91/105
Торберг (I>orbergr) 37/37, 41/44
Рагиар Агнарссон (Ragnarr Agnarsson) Торбьёрн (I>orbjqrn) 41/44
Торгнир, дед Торгиира законоroвори
91/105, 92/105, 92/106, 93/106,
теля (I>orgnyr) 61/73
93/107,95/109,97/111,98/112,
Торгиир, закоиоroворитель (I>orgnyr
99/113, 100/114, 101/116, 102/116,
I>orgnysson) 61/73
103/117, 103/118,
Торгиир, отец Торгиира закоиогово
104/119
рителя (I>orgnyr I>orgnysson)
Рагнар Рюкиль (Ragnarr rykkill На
61/73
raldsson) 91/105
Торд (1)6гбг) 37/37, 41/43
Рёгнвальд Ульвссон, ярл (Rqgnvaldr
Торд (1)6гбг) 37/37
Ulfsson) 37/37, 41/43, 49/51,
62/73, 62/74, 63/74, 63/75, 100/114, Торд (1)6гбг) 99/113
Торд (1)6гбг) 99/113
101/116, 104/118, 104/119, 154
Торир Собака (1)6rir hundr) 36/37,
Ринг (Ringr) см. Хринг
41/43, 50/52, 63/75, 63/76, 64/76,
64/77, 65/77, 65/78, 66/78, 66/79
Свейн, сын Кнута Великого, прави
Торкель Высокий (1)6rkell inn ha.vi)
тель Норвегии (Sveinn Knuttsson
66/80
ins rika) 137/137
Торлейв
(1)6rleifr) 37/37, 41/43
Свейн Хаконарсон, ярл, правитель
Торлейв (1)6rleifr) 37/37
Норвегии (Sveinn Ha.konaгson)
Тормод, скальд (1)6гmобг Kolbru33/34, 40/43, 49/51, 59/70, 60/71,
narska.ld Bersason) 37/37, 41/44
124/125
Тории Гудбраидсдоттир (I>orny
Свейнон (Sueino) см. Свейн Хаконар
GuБЬгапdsd6ttiг) 91/105
сон
Сигват Тордарсон, скальд

(Sigvatr
49/51, 59/70, 62/73,
62/74, 69/83, 86/87, 140
Сигтрюгг, хёвдинг в Нерики (Sigtryggr) 37/37, 41/44, 50/52,
66/79

Ульв Рёгивальдссои, ярл (Ulfr R.qgnvaldsson) 63/75

Сигурд Свинья, сын Харальда Пре

Фид Ариасои (Fiбг Arnason) 37/37,
41/44
Фид Харекссои (Fiбг Ha.reksson) 37/37

1>6гбагsоп)

красноволосого (Siguгбг

narson) 91/104, 91/105

syr Halfda-

Ульв(х)ильд, дочь Олава Харальдссо

на (Ulfhildr [Ulvilldr] Ola.fsd6ttir)
33/34, 40/43, 49/51, 66/79

249

Финн Ариасон (Finnr Лrпавоn) 65/78,
66/78, 66/79
Хакон Эйрикссон, арп, правитепь

Норвеrии (H8.kon Eiriksson)
41/44, 50/52, 67/80, 68/82,
135/136, 137/137
Хanпьвард Святой (Нallvаrбr hin
helga) 91/105
Хanьвдан (Ha.J.fdan) 37/37, 41/43
Харanьд Гудрёдссон (Гренпандец),

KOHYHr (Haraldr inn grenski
rqбarsоп) 48/50, 122/122

Guб

Харanьд Прекрасиовопосый, норв. ко

HYHr (Haraldr inn
91/104, 91/105

hд.dagri)

48/50,

Харanьд Сиrурдарсон, норв.

KOHYHr
(Haraldr Sigurбarsоп) 67/80
Харanьд, сын Торкепа BblcoKoro (На
raldr I>orkelsson hд.va) 66/80
Хейнрек, rерцоr в Брунсвике (Heinrekr hertogi) 49/51
Хепъrи 37/37, 41/43
Хопьти Смепый, сын Ярицпейва

(Holti inn fraekni Jarizleifsson) 63/75,
158
Храни, воспитатепь Оп ава Харanьдс

сона

(Hrani) 48/50

Хрёрек Хринrcсон, брат Эймунда

(Hraerekr Hringsson) 91/104,
91/105 Хринr (Hringr) 37/37, 41/43
Хринr, Паrcсон, отец Эймунда (Hringr
Dagsson) 91/104, 91/105
Хринr, сын Харanьда Прекрасновопо

coro (Hringr Haraldssonar hins
ha.rfagra) 91/104
Хрои Кривой (Hr6i skjci.lgi) 60/71
Эrипь

(Egill) 37/37
Эйвинд Турий Por (Eyvindr urarhorn)
60/71
Эйпив Рёrнвanьдссон, арп (Eilifr
Rqgnvaldsson) 63/75
Эймунд Хринrссои (Eymundr Hringsson) 91/104, 91/105, 92/105, 92/106,
93/106, 93/107, 94/107, 94/108,
95/109,95/110,96/110,96/111,
97/111,97/112,98/112,99/113,

99/114, 100/114, 100/115, 101/115,
101/116, 102/116, 103/117, 103/118,
104/118, 104/119, 161
Эйнар (Einarr) 37/37, 41/43
Эйиар Брюхотрас (Einarr l>ambarskelfir) 33/34, 40/43, 49/51, 124/125,
135/136
Эйрик ПОбедоносный, шв. KOHYHr (Einъ inn sigursaeli Bjarnarson) 61/73
Эйрик Эмуидарсои, шв. коиуиr (Eirikr
Emundarson) 61/73
Эиуид, сыи Опава CBeHCKoro, шв. ко
иунr (Qnundr) 40/43, 50/52
Эрпинr cKы:brccoHH (Erlingr Skjci.lgsson) 134/135
Якоб

(Jakob)

СМ. Эиуид, сыи Оп ава

Свеискоrо
Ярецпаф

(Jarezlafus)

СМ. Ярицпейв

Вanьдамарссои

Яриспейв

(Jarisleifr)

СМ. Ярицпейв

Вanьдамарссои

Яритцпейв

(Jaritzleifr)

СМ. Ярицпейв

Вanьдамарссои

Ярицпав

(Jarizlafr)

СМ. Ярицпейв

Вanьдамарссои
Ярицпейв Вanьдамарссои, русск.

киазь Яроспав Мудрый (Jarizleifr)
33/34,37/37,40/43,41/44,49/51,
50/52, 62/73, 62/74, 63/75, 66/79,
67/80,68/81,68/82,92/106,93/107,
94/107, 94/108, 95/109, 95/110,
96/110, 97/111, 100/115, 101/115,
101/116, 102/116, 102/117, 103/117,
103/118, 104/118, 104/119, 122/123,
124/125, 127/128, 131/132, 134/135,
138/138 157
Ярцеппав (Jarzellauus) см. Ярицпейв
Вanьдамарссон

ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Агдир, Аgбir

(Ca.MaJI ЮЖНaJI
60/71
Acrga.rn (га.ва.нь в

часть

Норвегии)
Акрга.рн,

"еверо

восточной части Готла.нда.)

138/138
Aldeigjuborg (Ла.дога.)
62/74, 63/75, 104/119, 194-195
Ауда.фьорд, Аuба.fjqrбr 85/86
АльдейгьЮборг,

Аустр-Агдир, Аustr-Аgбir (Эуст
Агдер)

60/71
Аустрвег, Austrvegr ("Восточный
путь") 33/34, 34/34, 60/70, 60/71,
61/72, 62/73, 85/86, 93/106,
134/135, 195-196
Аустрвеги, Austrvegir ("Восточные
пути") 40/43, 62/74, 195-196
Аустрлёнд, Austrlqnd ("Восточные
земли") 61/73, 196-197
Аустррики, Аustrпю ("Восточное

госуда.рство")

49/51, 50/52, 197

Ба.ла.га.рдссида., Вa.sа.gа.uzsiба.
Ба.лтиЙское море,

40/42
ma.re Balticum

122/122
Блокумен,

Blokumenn

(ва.ла.хи?)

98/112
Боргунд,

Borgund (Боргунн, в Сунн
34/34
Брунсвик, Brunsvik (Бра.уншвеЙг)
49/51
Бьиркей, Bja.rkey (Бьиркёй, о.) 65/78
Бирма.ла.нд, Bja.rmala.nd (Беломорье)
36/37, 41/43, 50/52, 63/75, 65/78,
66/78, 66/79, 96/110, 197-199
Бирмы, Bja.rma.r 64/77,65/77,97/111
мёре)

Ва.га.р,

Va.ga.r (Вога.н) 66/78
Va.lla.nd (Фра.нции) 85/86
Ва.льда.ль, Valdalr (Ва.льда.ль в Суннмёре) 34/34
Ва.тсбу, Va.tsbU (Ва.дсбу) 66/79
Вера.да.ль, Vera.dalr (Верда.л) 69/82
Верма.ла.нд, Vermala.nd (Вермла.нд)
66/79
Ва.лла.нд,

Вестфьорд, Vеstfjqrбr (Вест-фьорд)

66/79

Вик,

Vik, Wic (Викен, побережье от
Ла.нгесуннсфьорда. до Ёта.-Эльва.)
60/71, 124/125
Вина., Vina. (CeBepHaJI Двина./?/, р.)
63/76, 199-200
Вулга.риа., Vulgana (ВОЛЖСКaJI Булга.
рии/? /) 67/80, 200
Га.ндвик,

Ga.ndvik (Ледовитый океан и
49/51, 65/77,:200-202
Га.рда.рики, Gа.rбa.riki (русь) 37/37,
40/43, 41/44, 49/51, 50/52, 60/71,
62/74, 63/75, 66/79, 67/80, 67/81,
69/82, 69/83, 85/86, 86/87, 96/106,
93/107, 96/110, 96/111, 98/112,
99/113, 103/118, 104/118, 104/119,
134/135, 137/137, 202
Га.рды, Gа.rба.r (русь) 33/34, 40/43,
41/44, 42/45, 49/51, 60/71, 67/80,
69/83, 85/86, 86/87, 131/133,
135/136, 203-204
Га.утла.нд, Ga.utla.nd (Ёта.ла.нд, в
Швеции) 91/105
Гейрсвер, Geirsver (Есвер) 65/78
Готла.нд, Gotla.nd (Готла.нд, о.) 59/70,
61/71, 68/82
Готы, Gota.r, Goti 59/70, 122/123
Г ренла.ид , Graenla.nd (Гренла.ндии)
91/105
Белое море)

Да.нма.рк,

Da.nmqrk (Да.нии) 33/34,
40/43, 48/51, 49/51, 66/80, 68/82,
69/82, 137/137
Да.ны. Da.nir 48/51
Зеленое море,

ское море)

grcena. sa.llt
62/74, 155

(=Ба.лтиЙ-

Исла.нд, Isla.nd (Исла.ндии) 91/105
Йорса.лир, J6rsalir (Иеруса.лим) 67/81
Ка.львскинн,

KaIfskinn 91/105

Кирила.ла.нд, КirjaIala.nd (Ка.релии)

40/43, 49/51, 61/73, 204-205
Киннлима.фьорд, Кinnlimа.fjqrбr
(фьорд на. за.па.дном побережье
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Голландии)

48/51
Kurland (земл. куршей)
61/73, 205
Куры, Curi (курши) 122/123
Кьёль, Kjqlr (Хьёлен, нагорье) 60/71,
69/82
Кэнугард, K~nugardr (Киев) 92/106,
103/118, 205-206
Курланд,

Лангей,

Langey (Лангёй, о.) 65/78
Lengjuvik (Ленвик) 65/78,

Ленгьювик,

66/79
Лесь.р,

Лундун,

Lesjar (Леша) 134/135
Lundun (Лондон) 48/51

Мёдрувеллир,

де)

Mqdruvellir

(в ЭЙ.фьор-

91/105

Нерики, N~riki (Нерке)

134/135
Несь.р, Nesjar, Nesiar

50/52, 66/79,

(мысы между

Лангесуннс-фьордом и Осло

фьордом)

50/52, 60/71, 124/125,
134/135
Нидарос, Nidar6ss (Тронхейм) 63/75,
137/137
Норвеги., Norwegia см. Норег
Норвежец, Norr~nn 42/45, 131/133
Нордхельсингышанд, Nordhelsingjaland (Северный Хельсингланд)
49/51
Норег, N6regr (Норвеги.) 41/44,
49/51, 50/52, 60/70, 61/72, 61/73,
62/74, 66/79, 67/80, 67/81, 68/81,
68/82, 69/82, 69/83, 91/104,
91/105, 92/105, 93/106, 93/107,
135/136, 137/137, 138/138
Норегсвельди, N6regsveldi см. Норег
Норманны, Nordmenn 94/107, 95/109,
95/110, 97/111, 98/113, 100/115,
101/115, 103/118
Ордост,

Ordost (Оруст, о.) 60/71

Палтескь.,

Palteskja (Полоцк)
92/106, 103/118, 206-207

Ром, Шm (Рим)
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86/87

Русци.,

Ruscia (Русь) 122/122,
122/123, 124/125, 127/128, 127/129,
207

Саксланд,

Saxland

(северо-западна.

Германи.) 33/34, 40/43
Сандвер, Sadver (Сандвер)

63/75
Sarpsborg 63/75
Свеи, Sviar 61/72, 61/73
Свети., Svethia см. Свитьод
Свеци., Suecia см. СвитьоД
Свиавельди, Sviaveldi см. Свитьод
Свитьод, Svi]>j6d (Свеаланд, Швеци.)
37/37,40/43,41/44,42/45,49/51,
50/52, 59/70, 60/71, 62/74, 63/74,
66/79, 68/82, 69/82, 124/125,
127/128, 131/132, 134/135
Слейгсарфъорд, Sleygsarfjqrdr (Слюгс
фьорд) 33/34
Стикластадир, Stiklastadir
(Стиклеста) 137/137
Судрвик, Sudrvik (Сённервиг, зал.)
48/51
Съоланд, Sj6land (Рослаген в Швеции)
40/42
СаРПСборг,

Трандхейм,

l>rci.ndheimr (Тронхейм)
60/70, 60/71, 65/78, 69/82, 69/83

Трёнды, жители Внутреннего Трёнда-

лёга, lппl>rашdiг

60/70
98/112
Tyrkland ("Земл. тюрков")

Тюрки, ТугЮr

Тюркланд,

98/112
У пплёнд,

Upplqnd

(область в Норве

гии) 63/75, 69/83, 91/104
Уппсала, Uppsala 61/72, 61/73
Финнланд,

Finnland ("Земл. Финнов")
40/42, 48/51, 61/73
Финнмарк, Mqrk (=Finnmqrk) 63/75
Фольд, Fold (Вестфолл) 40/43
Фрисланд, Frisland ("Земл. фризов")
60/71
Халогаланд, Ha.J.ogaland (Холугаланн)

63/75, 65/78
Халогаландцы, Нмеуюаг

66/78

Хауга.сунд,

Эйкрэйир,

прол.)

Haugasund (Хёга.сунд,
60/71
Хельсингышанд, Helsingjaland (Хель
сингланд) 40/43, 41/44, 50/52,
60/70, 60/71
Хисинг, Hising (Хисинген, о.) 60/71

60/71

Хольмгард, Н6lmgarбг (Новгород)

37/37, 41/44, 42/45, 49/51, 61/72,
62/73, 62/74, 86/87, 92/106, 93/107,
103/118, 122/122, 127/129, 128/129,
131/132,131/133,138/138,208-209
Хольмгардии, Holmgardia c.tc. Хольм
гард

Хольмегардер,

Holmegarder c.tc.

Хольмгард

Хрингарики,

Hringariki

(Рингерики)

91/104
Хульмгард,

Hulmgarl>r c.tc.

Шхера Соти,

Хольмгард

S6tasker (Сотхольмен
48/50

у

Сёдерманланда?)
ЭЙДа.ског,

Eidask6gr

(леса на границе

Норвегии и Швеции)

66/79

37/37, 41/44,

Eikreyjar

(о. Эккерё и др.)

Эйланд, Eyland (Эланд, о.)
Эйны, Eyni 122/123
Эйрарсунд,

Eyrarsund

61/72

(Эресунн, о.)

40/43
Эйстланд,

Eistland
61/73, 209-210

("Земли эйстов")

Эйстра-Гаутланд,

Eystra-Gautland
63/74
Эйстрасanьт, Eistrasalt (Балтийское
море) 4q/42, 48/51, 210
Эйсюсла, Eysysla (Сааремаа, о.)
40/42, 48/51, 59/70, 122/122,
210-211
Эйифьорд, Еуjafjqгбг 91/105
Эльв, Elfr (Ёта-Эльв, р.) 49/51
Энгланд, England (Англии) 48/51,
50/52, 66/79, 66/80, 85/86, 91/105,
135/136, 137/137
Энгландсхав, Englandshaf (Англий
ское море) 66/79
(Эстер-ётланд)

Ямтanанд,

Jamtaland (Емтланд)
60/70, 60/71, 69/82
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