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Аннотация. Исландские королевские и родовые, но прежде всего «викингские» саги, повествуя о скандинавах в Восточной Европе и на Руси, в
большинстве случаев основываются на сюжетных мотивах – стереотипных
рассказах о деяниях героя. Особенно ярко эта особенность проявляется в
«викингских» сагах, герои многих из которых оказываются в «Гардарики», сражаясь с местным конунгом или поступая к нему на службу, женясь
на его дочери или вдове и становясь в итоге «конунгами Гардарики». Эти
мотивы, при всей их распространенности (например, мотив героического
сватовства), вероятно, не случайно связаны с Восточной Европой: само их
возникновение и закрепление в повествовательной традиции отражает в
обобщенно-типизированной форме деятельность скандинавов в Поволховье (скандинавском «ярлстве, которое принадлежит Ладоге») VIII–
IX вв. – времени формирования и функционирования Ладожско-Ильменской политии, во главе которой стояли «конунги Гардарики».
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Abstract. Old Icelandic Kings’ and Family, but primarily Viking sagas base
many of their stories about Scandinavians in Eastern Europe and in Rus’ on
narrative motifs, i.e. stereotyped tales about the deeds of the hero. This feature
is especially characteristic of Viking sagas. Most of their heroes find themselves
in Gardariki (in this case only the north-western part of Eastern Europe)
where they fight local rulers or enter their service, marry the wife/widow or
the daughter of the local ruler and eventually become ‘konungs of Gardariki’
themselves. Though these are common narrative motifs, their consistent loca
lisation in Eastern Europe seems to suggest that their emergence and secure
place in the Old Norse narrative tradition reflect the activities of Scandinavians in the Ladoga region (according to one of the sagas, the ‘jarldom that
belongs to Ladoga’) in the 8th and 9th centuries, the time of the consolidation
and functioning of the Ladoga-Il’men’ polity under the rule of Scandinavian
‘konungs’. The past is thus represented in the form of narrative motifs based on
recurrent events.
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Несмотря на то что изучение социальной (по определению
М. Хальбвакса [Hallbwachs 1950; Hallbwachs 1992]), или культурной (по определению Я. Ассмана [Assmann 1992; Ассман 2004]), в
том числе исторической памяти, является в последние десятилетия
одним из магистральных направлений в медиевистике и в XXI в.
получило широкое распространение также и в скандинавистике
(см. специальный выпуск журнала [Scandinavian Studies 2013], а
также: [Hermann, Mitchell and Agnes S. Arnórsdóttir 2014]), формам
ее вербальной репрезентации уделяется не слишком много внимания. В одной из немногих работ, посвященных этому вопросу,
крупнейший саговед Т. Андерссон предположил, что культурная
память в исландской устной традиции, позднее воплотившейся в
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сагах, сохранялась в биографической, генеалогической (иногда с
политической подоплекой – «with political undercurrents») и географической (топографической) формах [Anderson 2008]. Причина малого интереса к формам репрезентации культурной памяти,
вероятно, – очевидная «жанровая» обусловленность ее сохранения
в Средневековье: как в дописьменных, так и в раннеписьменных
обществах прошлое, как правило, запечатлевается в нарративах
различного типа, от героического эпоса до хроники. Поэтому в
подавляющем большинстве случаев исследователей интересуют
повествовательные памятники, в той или иной степени и различными способами отражающие прошлое. Соответственно, предметом исследования становится специфика отображения культурной
памяти в избранном тексте или комплексе текстов (см., например:
[Byock 2004; Hermann 2013] и др.). Второй, менее обсуждаемой, но
также общепризнанной группой текстов, воплощающих память о
прошлом, прежде всего в дописьменную эпоху, являются генеалогии: краткие перечни предков, но особенно – развернутые, включающие повествования о них, т. е. опять же нарративы [Spiegel 1983;
Vansina 1985; Clunies Ross 1993; Древнейшие государства 2004;
Мельникова 2016]. Тем интереснее и важнее, как мне представляется, возможность выделить особую, не собственно повествовательную, а структурно-повествовательную форму репрезентации
прошлого, которая нашла воплощение в древнеисландских викингских сагах (возможно, и не только в них). Жанровая специфика этой подгруппы саг о древних временах1, записанных в XIII, но в
основном в XIV–XV вв., казалось бы, исключает – что признается их исследователями – отражение в них реального прошлого,
соответственно, историческую достоверность рассказываемого в
них и, следовательно, их использование в качестве исторического источника2.
Отличительными жанровыми признаками викингских саг
(в англоязычной литературе – «легендарные саги» «Legendary sagas» [Lassen 2012]) считаются: сюжет – повествование о подвигах
викингов; локализация действия за пределами Скандинавских
стран; хронология сюжетного действия – IX–X вв., а также их ори1
О классификации саг о древних временах см.: [Глазырина 1996, с. 7–22;
Глазырина 2013, с. 462–468; Torfi Tulinius 2005; Interrogating Genre 2006,
pp. 275–296].
2
Впрочем, в современном саговедении вновь звучат призывы отказаться от исследования исторической реальности на материале саг, ограничиваясь их изучением как памятников словесности (см., например: [Scandinavian
Studies 2013, р. 263]).
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ентированность на «развлекательность» [Mundal 2004]. Сходным
образом, но без акцента на их «развлекательность» характеризует
их Торфи Тулиниус, который считает их основными особенностями локализацию действия – вне собственно Скандинавских стран
и хронологию – до объединения Норвегии [Torfi H. Tulinius 2005,
pp. 447–461]. Впрочем, все эти признаки относительны. Часть действия викингских саг разворачивается в Скандинавии, нередко в
Дании (например, в «Саге о Хрольве Пешеходе» – Göngu-Hrólfs
saga 1959; Сага о Хрольве Пешеходе 2008), но никогда – в Исландии. Сюжетное время, например, в «Саге об Ингваре Путешественнике» [Глазырина 2002] датируется серединой XI в. «Развлекательность» же викингских саг – совершенно особого свойства, и, более
того, их идейное содержание ею далеко не ограничивается. В отличие от действительно развлекательных «приключенческих» или
«сказочных» саг (æventýra sögur, Märchen sagas)3, сюжеты которых,
равно как и герои, вымышлены, в основе большинства викингских
саг лежат реальные, хотя и малоизвестные нам (а подчас и вовсе
не известные за крайней скудостью источников) события ранней
эпохи викингов4. Герои этих саг нередко упоминаются в других, родовых или королевских сагах, иногда – в зарубежных (франкских,
англо-саксонских) источниках. Так, в сагах неоднократно упоминается герой одноименной саги Рагнар Лодброк (Ragnars saga
Loðbrókar 1997), который, возможно, осадил Париж в 845 г. (современные событиям франкские анналы называют предводителем
викингского войска некоего Reginherus, т. е. Рагнара, но его прозвище «Лодброк» («Кожаные Штаны») приводит только Гильом Жюмьежский, ок. 1070 г.) [McTurk 1981]. Героем «Саги о Хрольве Пешеходе» (Göngu-Hrólfs saga 1959; Сага о Хрольве Пешеходе 2008)
является хорошо известный франкским и более поздним нормандским источникам Роллон, предводитель викингского войска, осадившего Париж в 885–886 гг., и основатель Нормандского герцогства и династии его правителей (см. о нем: [Bouet 2016]). Важной
особенностью героев викингских саг является подчеркиваемая
авторами их реальная или предполагаемая генеалогическая связь
с родами скандинавской знати XI–XIII вв.: к ним возводят свои родословия знатные исландцы, с ними находятся в родстве датские,
3
Ныне все эти ранее выделяемые виды саг объединяются общим обозначением The Legendary sagas.
4
Редчайший случай надежной верификации «исторического ядра»
викингской саги представляет «Сага об Ингваре», в память об участниках
похода которого установлено около 25 рунических камней, в основном в
Средней Швеции [Larsson 1990; Мельникова 2002, с. 169–189].
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шведские, норвежские конунги [Мельникова 2012, с. 122–137].
Особенно популярны были генеалогии, восходящие к Рагнару Лодброку. Генеалогическая связь героев викингских саг с современными их авторам людьми актуализировала и в определенной степени
верифицировала рассказываемое. Прошлое викингских саг тем самым должно было восприниматься как хотя бы отчасти действительно бывшее, но в очень далекие времена. «Развлекательность»,
таким образом, была не единственной, а может быть, и не главной
задачей викингских саг. В них воплощалась историческая память
(сколь ни скудная и искаженная огромной временной дистанцией)
о ранней эпохе викингов, и они служили источником сведений о
далеких предках. Одновременно в викингских сагах формировался
особый героический этос, основанный на образе «идеального» викинга, бесстрашного, наделенного удачей, неизменного победителя
в поединках, обретающего в конце пути «конунгство» в чужой земле [Toorn 1963–64; Еременко 2009].
Развлекая аудиторию, викингские саги в то же время и отражают, и формируют представления исландского общества XIII в.
о далеком, но славном деяниями предков-викингов прошлом. Однако в отличие от родовых и королевских саг они не имеют целью
«правдивый» (в понимании их авторов) рассказ о прошлом. Для их
авторов и слушателей, видимо, не столь важно, является ли герой
саги реальным лицом, как Хрольв Пешеход, или вымышленным
(?) персонажем, как Одд Стрела5. Важно его соответствие героизированному образу викинга. Реальность маркируется в сагах о викингах, как и в героическом эпосе, личными именами, топонимами,
иногда – деталями сюжета, но достоверность и, соответственно,
верификация рассказываемого не требуется условиями жанра: не
случайно в викингских сагах так мало используется поэзия скальдов – источник информации и одновременно способ верификации
рассказываемого в королевских и родовых сагах [Гуревич 1972; Peters 1978; Джаксон 1991, с. 79–108]. Авторы викингских саг иногда
и сами сомневаются в вероятности рассказываемого («но хотя это
и возможно, все же это не похоже на правду») или предлагают сво5

Об Одде не говорится ни в одной другой саге, хотя его предки, Кетиль
Лосось и др. («люди из Хравнисты», хутора в северо-западной Норвегии),
называются в нескольких родовых сагах в качестве предков исландцев.
Единственный случай упоминания Одда – в легендарной части «Истории
данов» Саксона Грамматика, пересказавшего известное по древнеисландским источникам предание о битве на о. Самсё (в проливе Каттегат), в которой на стороне свейского героя Хьяльмара участвовал Arvaroddus piratus
(Saxo Grammaticus V, XIII, 4). По «Саге об Одде», он – побратим Хьяльмара.
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им читателям или слушателям исправить и дополнить свое повествование: «А те, кто считают, что они знают [об этом] лучше, пусть
исправят там, где чего-то недостает» [Глазырина 2002, с. 271]. Фабулы викингских саг – подвиги героя – могут быть смутным воспоминанием о делах давно минувших дней, но могут и заимствоваться из других повествований о викингах. Тем не менее сюжетика
викингских саг обращена к прошлому – ранней эпохе викингов, которое они реконструируют своим, особым способом.
Таким образом, викингские саги ориентированы на решение
сложного комплекса идеологических задач, помимо развлекательности: они повествуют о далеком прошлом, не нашедшем последовательного отражения в родовых и королевских сагах; в них создается героизированный образ дальних предков, прославившихся
своими деяниями; в них воплощается «героический» этос ушедшей
эпохи, каким он представлялся исландцам XIII–XIV вв.
Героизированность исторического прошлого викингских саг
определяет его конструкцию, принципиально отличную от прошлого родовых и королевских саг. Ранняя эпоха викингов – своего
рода героический век скандинавов, и ее репрезентация сближается
с изображением прошлого в героическом эпосе. Викинги, отношение к которым в Скандинавии XII–XIII вв. было скорее отрицательным6, предстают здесь отважными, заслуженно принимающими почести витязями, завоевывающими своими подвигами славу,
«королевство» и жену. Герой викингских саг – одиночка, имеющий
в лучшем случае побратима или верного товарища, в отличие от
родовых и королевских саг, где герой включен в сложную систему родственных и социальных связей. С героическим эпосом эти
саги роднят и многие другие особенности: сюжет образован цепочкой относительно самостоятельных, зачастую не объединенных причинно-следственными связями эпизодов7, основанных на
распространенных нарративных мотивах (поединок, битва с превосходящим силами врагом, волшебные предметы и помощники,
6

Многочисленны рассказы о попытках датских и норвежских конунгов
очистить свою территорию от викингов в королевских сагах. Безусловно и
резко негативно отношение к «квинтэссенции» викингства – берсеркам во
всех сагах. Латиноязычные авторы употребляют для обозначения викингов
слово pirati (Saxo Grammaticus 2005, passim). См. подробно: [Lind 2012].
7
Исключение некоторых эпизодов не влияет на общее содержание
произведения. Особенно показательна в этом отношении «Сага об Одде
Стреле», в которой лишь незначительная часть эпизодов формирует сюжет, как, например, предсказание провидицы и последующее избавление от
коня Факси, получение Оддом волшебных стрел Гуси и некоторые другие
(Örvarr Odds saga 1888).
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героическое сватовство и др.). Мир викингских саг условен и биполярен, в нем нет места обыденности – это мир воинов, конунгов и
их дружин. Главному герою противостоит викинг-злодей, берсерк
или чудовище.
Жанровые особенности викингских саг обусловливают почти
полное отсутствие в них «фактографической» информации, т. е.
сообщений о реальных событиях. Свои подвиги викинги-герои совершают в условном (эпическом) пространстве, им противостоят
условные викинги-злодеи или фантастические существа, они завоевывают условные земли, обозначенные, однако, как правило,
реальными наименованиями. Но за этими «условностями» стоит
обобщенная действительность. Сама возможность формирования
типических мотивов и сюжетов была обусловлена многократностью, повторяемостью сходных ситуаций: поединок героя с викингом-берсерком – постоянной борьбой викингских отрядов между
собой; нападение героя на соседние или дальние политии – грабительскими походами викингов; завоевание «королевства» – сбывшейся мечтой любого предводителя викингского отряда. За каждым нарративным мотивом стояла действительность, но в виде не
одного конкретного «факта», а ряда однотипных событий. Лишь
крайне редко какое-то событие ранней эпохи викингов запечатлевалось в памяти потомков и отображалось в развернутом сюжете,
совершенно не обязательно связанном с именем исконного героя.
Так, в какой-то, далеко не ясной степени нашли отражение уже упоминавшиеся деяния Хрольва-Роллона и Рагнара Лодброка. В сюжете о гибели части воинов Ингвара из-за их связи с женщинами
где-то на востоке в «Саге об Ингваре Путешественнике», видимо,
отразился известный по рассказу ибн Мискавейха (начало XI в.)
плачевно закончившийся набег русов на Берда‘а в 943 или 944 г.
[Глазырина 2000, с. 155–165]. Другой сюжет, о смерти князя Олега,
сложившийся на Руси и принесенный варягами обратно в Скандинавию, был положен в основу «Саги об Одде Стреле». С именем
героя саги, Одда, связано множество рассказов о его поединках с
берсерками, чудовищами, великаном Огмундом, но все они факультативны: любой из них может быть изъят без малейшего ущерба
для содержания саги. Легенда же о смерти Олега служит главным
сюжетообразующим мотивом, определяющим судьбу Одда: как и
Олегу, Одду предсказана «смерть от коня»; как и Олег, Одд пытается избежать своей судьбы, избавившись от коня; как и Олег, Одд
становится конунгом Гардарики; как и Олег, Одд возвращается
туда, где лежат кости коня, и погибает от укуса змеи, выползшей из
конского черепа [Melnikova 2000, pp. 152–168; Мельникова 2005,
с. 95–108]. Князь Олег (др.-сканд. Helgi), таким образом, послужил
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своего рода «историческим прототипом» Одда. Возможно, в «Саге
о Стурлауге Трудолюбивом» сохранились отголоски преданий о
князе Игоре – «конунге на востоке в Гардах» Ингваре. Действие
этой саги соотносится со временем правления Харальда Прекрасноволосого (ум. ок. 930 г.), и в ней законсервировались изначальные формы наименований Руси (Garðar вместо более позднего и
обычного для саг Garðaríki) и Ладоги (Aldeigja вместо Aldeigjuborg)
[Глазырина 1996, с. 188–189; Глазырина 2013, с. 514–515].
Однако прямая связь сюжетов викингских саг с реальными событиями вообще и на Руси в частности – крайняя редкость. Восточная Европа и Русь-Garðaríki представлены в сагах о викингах
как пространство, в котором постоянно (почти во всех сагах) оказываются герои-скандинавы, приходящие на помощь местным конунгам, также скандинавам (изредка упоминаются их родственные
связи с правителями Скандинавских стран), или сражающиеся с
ними за власть в «государстве» и в результате находящие здесь себе
невесту и «королевство». Территория Garðaríki – это еще не Русь,
а исключительно северо-запад Восточной Европы, прежде всего
Ладога и ее округа. Именно здесь сосредоточена вся «русская» топонимия «викингских саг», как реальная – Gandvík (Белое море),
Aldeigjuborg (Ладога), Álaborg (Олонец?) и др., так и предположительно вымышленная – Krákunes «Вороний мыс», Hlynskógar «Кленовые леса» и др. [Глазырина 1996, с. 34–43]. Впрочем, это могли
быть и топонимы, использовавшиеся на раннем этапе проникновения скандинавов в Восточную Европу, а затем утратившие актуальность и потому вышедшие из употребления, как, вероятно, хороним Bjаlkaland, образованный от др.-рус. бѣлка8 – «Земля белок»,
т. е. «Земля мехов», – и обозначавший некую область в «Восточных
землях», куда скандинавы приходили для охоты на пушного зверя
и покупки пушнины. Все «русские» конунги носят исключительно
скандинавские имена. Однако правители Ладоги и члены их семей
чаще всего имеют реальные, общеупотребительные имена: Sigtryggr,
Arngrímr, Hálfdan, Ingigerðr, Ísgerðr и др., тогда как персонажи, не
связанные с Ладогой, носят вымышленные имена: Sigrlami, Arghyrna, Hrifling [Глазырина 1997, с. 26–31; Глазырина 2001, с. 143–159
(здесь приведен полный список имен «конунгов Руси»); Глазырина
2013, с. 514]9.
8

Топоним встречается только один раз в «Саге об Одде Стреле». Об
этимологии названия см.: [Vries 1977, р. 38].
9
Вымышлены имена «русских» конунгов в «Саге об Одде Стреле»
(образованы от названий древнерусских городов: Ráðstafr < Ráðstofa,
Marró < Móramar и др.) и в «Саге о Тидреке Бернском» (Runi, Hirðer и др.).
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В викингских сагах, таким образом, отражена реальная действительность, причем именно VIII – первой половины Х в., но в
специфическом, обобщенном виде – в форме сюжетных мотивов.
Garðaríki в них – еще не Русь королевских и родовых саг, а лишь северо-запад Восточной Европы, собственно Ладога и ее округа, хорошо знакомая, постоянно посещаемая территория со значительным
количеством топографических ориентиров. Ладожско-Волховский
регион видится авторам викингских саг органической частью балтийского мира – и это соответствует становлению трансконтинентального пути из Северного в Каспийское и Черное моря [Коновалова, Мельникова 2018, с. 51–75]. Мотив борьбы скандинавского
героя-викинга с «конунгом Гардарики» или «конунгом Альдейгьюборга» отразил столкновения многочисленных скандинавских
отрядов, предводители которых стремились установить свой контроль над выходом в восточноевропейскую систему коммуникаций – Ладожско-Волховским регионом, а позднее – стать во главе
образовавшейся здесь политии. Вариант этого мотива – служба героя «конунгу Гардарики», также заканчивавшаяся его «обретением
конунгства», – был воспоминанием о воинах-наемниках, «ходивших под рукой» русских князей. В мотиве героического сватовства
воплотились многочисленные браки скандинавских воинов со славянками и дочерьми уже осевших в Восточной Европе скандинавов. Возможно, какие-то из этих сюжетов и восходят к реальному
событию: например, брак некоего Радбарда с дочерью упсальского конунга Ивара Широкие Объятья (см. подробно: [Мельникова
2017, с. 413–414]), но это были бы редкие исключения.
Прошлое, таким образом, предстает в викингских сагах, как и
в героическом эпосе, в обобщенных, «типизированных» формах –
прежде всего в виде устойчивых сюжетных мотивов, возникновение которых коренилось в реальной действительности, но которые,
как правило, не отражали конкретные, единичные эпизоды деятельности викингов на западе и востоке Европы.
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