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ПРЕДИСЛОВИЕ

В древнейших скандинавских письменных памятниках в

выполненных рунами

надписях на

мемориальных

стелах,

воздвигнутых в XI в. на территории Швеции и Норвегии, сохранились известия о людях, погибших austr i Goroum «на

востоке в Гардах» 1. Сам факт наличия этих текстов убеждает
нас в том, что по крайней мере к XI в. в скандинавском обы
денном сознании прочно утвердилось представление о нахож

дении «на востоке» страны, носящей имя
Слова

Garoar «Гарды».
austr i Goroum не случайно вынесены мной в назва

ние книги. Во-первых, в них отразилась географическая на
правленность моих интересов, а именно

-

к землям, лежа

щим на востоке от Скандинавии. Во-вторых, в них заключена
сущностная

сторона

представленного

здесь

материала

-

ведь речь в книге идет о топонимах, использовавшихся древ

ними скандинавами для обозначения восточноевропейских

земель, а «Гарды», как полагает абсолютное большинство ис

следователей, обозначают Древнюю Русь.
В значительной своей части книга эта опирается на мои ра
боты второй половины 1980-х - начала 1990-х годов, в ко
торых проводилось сопоставление сведений саг с археоло
гическими материалами, полученными при раскопках целого

ряда древнерусских городов. Я не стала при подготовке этой
публикации «доводить» археологическую литературу до дня

1

См.: Мельникова 1977а. N2N2 62' 13, 16, 34, 48, 51, 63, 68, 92.
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сегодняшнего

(update it).

поскольку учет новейшей литера

туры [см. исчерпывающие библиографИИ в соответствующих
статьях сборника «Les centres proto-urbains russes»] не меняет
принципиально моих выводов.

Публикация книги стала возможной благодаря финансо

вой поддержке Посольства Исландии в Российской Федера
ции. Хочу в связи с этим выразить самую сердечную благо
дарность проявившему интерес к моей работе чрезвычайному

и полномочному послу Исландии в Российской Федерации

господину Йону Эгиллу Эгильссону.
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ВВЕДЕНИЕ

Древнескандинавские письменные памятники которых

входят

скальдические

стихи,

рунические

в число
надписи,

историографические сочинения, исландские саги (родовые,
королевские, о епископах, о древних временах), норвежские
гомилиарии

и

жития

святых,

сочинения, исландские анналы

исландские

-

географические

содержат многочисленные

сведения по истории Древней Руси [Джаксон 1995; Древняя
Русь в свете зарубежных источников, 408-563]. Основная
часть

этого

материала

соотносится

с

раннефеодальным

периодом русской истории (Х - конец ХI в.), с временем
формирования относительно единого государства. Информа
ция содержится по преимуществу в сагах и касается княжения

двух правителей: это -

Владимир Святославич, великий

князь киевский, 978-1015 гг. и Ярослав Владимирович
Мудрый, князь новгородский в 1010-1016 ГГ., великий князь
киевский в 1016-1018,1018/1019 - 20 февр. 1054 г. К бо
лее раннему времени относятся сведения саг, скальдических

стихов и рунических надписей о походах дружин скандинав

ских викингов по «Восточному пути» В Восточную Прибал
тику и на север в Беломорье [Джаксон 1993; Джаксон 1994а].
t1еБОЛЫIIое количество известий приходится на период фео
дальной раздробленности, на конец ХI

-

вторую половину

ХIII в. Большей частью это включенные в генеалогии датских ко
нунгов сведения о матрим:ониальных связях русской княжеской
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династии со скандинавскими дворами в

XI -

первой половине

ХН в. И некoropые данные о времeIOl правления великого князя

Александра Невского (1250-1263 IТ.) [Джаксон 2000а].
Политические связи. Скальдические стихи и королев
ские саги сохранили уникальную ИНформацию о пребывании

на Руси четырех норвежских конунгов: Олава Трюггвасона
(в 977-986 гг.), Олава Харальдссона (в 1029-1030 гг.),
Магнуса Олавссона (с 1029 по 1035 г.) и Харальда Си

гурдарсона (в начале 1О30-х и в 1043-1044 гг.) [Джаксон
2000б]. Уникальность ее определяется тем, что русские ис
точники, знающие скандинавов на Руси, не называют имен
норвежских конунгов, находившихся здесь на службе, и не

упоминают воспитывавшихся здесь сыновей конунгов. То,
что в это время на Руси находят пристанище четыре норвеж
ских конунга, бежавшие сюда после поражения в борьбе за
власть у себя на родине, свидетельствует об активном участии

Руси в политической жизни Скандинавии.

Матримониальные связи. В значительной мере уникаль
ны сведения древнескандинавских источников оматримони

альных связях русской княжеской династии со скандинавски

ми дворами в XI -

первой половине ХН в. Ни один из русско

скандинавских браков не упоминается в древнерусских ис

точниках. Сведения о целом ряде браков -

Ярослава Муд

рого (Ярицлейва саг) и Ингигерд, дочери Олава Шведского
(1019 г.); их дочери Елизаветы (Эллисив) и Харальда Си
гурдарсона (ок. 1044 г.); внука Ярослава Мудрого, Влади
мира Всеволодовича Мономаха и Гиты, дочери Харальда
Английского (ок. 1074-1075 IТ.); сьrnа Мономаха, Мстислава
(по сагам, Харальда) и Кристин (по НПЛ, Крестины), дочери
Инги Стейнкельссона, шведского Koнyнra (ок. 1095 г.); дочери
Мстислава МалЬ(М)фрид и норвежского конунга Сигурда
Крестоносца (ок. 1111 г.), а затем - датского конунга Эйри
ка Эймуна (1133 г.); другой дочери Мстислава, Ингибьёрг
(или Энгильборг), и датского конунга Кнуга Лаварда; их сьrnа

Вальдемара Датского и Софии, дочери минского князя Володаря
Глебовича (1154 г.) - содержатся (помимо исландско-норвеж
ских источников) В «деяниях архиепископов гамбургской церкви»
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Адама Бременского и в нескольких средневековых датских

источниках (<<Деяниях датчан» Саксона

r рамматика,

Дат

ских Бартолианских анналах) [Джаксон i982]. Наличие это
го материала в источниках весьма показательно: если саги, ан
налы и хроники, направленные на возвеличение скандинав
ских конунгов, ставят в один ряд с ними «конунгов» русских,

значит, известность и влияние этих последних в Северной

Европе были велики. Матримониальные династические связи
русского княжеского рода с королевскими фамилиями Скан
динавии свидетельствуют, с одной стороны, о широте внеш

неполитических сношений Руси и о ее активной внешней по
литике, а с другой стороны

-

о могуществе средневековой

Руси, к союзу с которой стремились скандинавские страны.
Кроме того, этот материал указывает на то, что политические
отношения Руси с рядом скандинавских стран в XI-XII вв.
были мирными, дружественными [Пашуто 1968,146-147].

Варяzи на службе у русских князей. Скандинавские ис
точники сохранили сведения о вовлечении какой-то части сканди
навов во внутреннюю жизнь древнерусского общества, и в

первую очередь

-

в войско князя в качестве профессиональной

военной силы. сводыI королевских саг «Круг земной» И «Краси
вая кожа» повествуют о предводительстве Олава Трюггвасона и
Харальда Сигурдарсона в войске князя (Владимира и Ярослава,

соответственно), «кaroрое он отправил охранять страну». В той
же роли оказьmается, согласно «Пряди об Эймунде», знатный
норвежец Эймунд Хрингссон, поступающий на службу сначала
к Ярославу Мудрому, а затем к его брату - полоцкому князю
Брячиславу Изяславичу (Вартилаву саги). При том, что нет дан
ных, способных подтвердить прямую инфОрмацию саг, т. е. тот
факт, что именно названные норвежцы стояли во главе древ

нерусского войска, содержащаяся в этих известиях косвенная ин
фОрмация сомнения не вызывает, поскольку верИфицируется рус

скими источниками. Русские князья вплоть дО ХI в. нанимали
к себе на службу дружины викингов и заключали с их предводи

телями своего рода коллективный договор, на что указывают и

летописи, и саги. Условия такого договора донесла до нас

«Прядь об Эймунде» [Мельникова 1978б].
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Варяzи-«находники». Информации о варягах-«находни
ках» на Русь в источниках почти нет. В тех немногих руниче

ских надписях ХI в., которые упоминают Гарды и Хольм
zарД, далеко не всегда можно различить, о чем идет речь

о военном

нападении

или

о

торговом

предприятии,

-

поскольку викинг всегда был и купцом, и воином одновремен

но. На конец УIII -

начало ХI в. приходятся по преимуще

ству повествования саг о поездках скандинавских викингов

в Восточную Прибалтику и о сезонных нападениях их раз

розненных дружин с целью грабежа на 3йстланд и Курланд
[Джаксон 1981]. На ХII-ХIII вв. ложатся сообщения о по
граничных конфликтах в Финнмарке. Сообщений о военных
походах непосредственно на Русь в королевских сагах и хро

никах всего два: о датируемом 997 г. сожжении Ладоги ярлом
Эйриком Хаконарсоном и о походе ярла Свейна Хаконарсо
на (в 1015 г.) по Восточному пути в Карелию и на Русь.
Торювые связи. Русско-скандинавская торговля (представ
ленная в силу специфики иcroчников как торговля норвежско

новгородская) отражена в иcroчниках с дocrаточной полнaroй,

даже несмотря на то, что в эпоху викингов (VIII-XI вв.) торгов
ля не была специализированным занягием какой-то конкретной

категории населения (викинги могли выступать и как грабители,
и как торговцы). В ХII в., как следует из иcroчников, торговые
связи Руси и Скандинавии носили в известной мере постоянный,
регламентированный характер.

Тот образ Древней Руси, о котором пойдет далее речь в этой
юrnre, можно назвать историко-zеоzрафическuм. Здесь пред
принимается попытка, вчитавшись в древнескандинавские тек

CТbI, составить по ним представление о скандинавской ойкумене,

о «ментальной карте» средневекового скандинава, о месте Древ
ней Руси на этой «карте», О ее городах и реках. По преимуществу
это

-

топонимическое исследование, что мне представляется оп

равданным с точки зрения поставленных мною целей, поскольку
топонимия принадлежит к основным маркирующим элементам

в процессе структурирования «социального пространства» [Has-

trup 1985, 50].
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ГМВА1
«Восток» В КАРГИНЕ МИРА ДРЕВНИХ
СКАНДИНАВОВ

Прежде всего обратимся к представлениям средневековых
скандинавов о «востоке», О «Восточной части мира», назы

ваемой ими Austrhtilfa.
В литературе утвердилось мнение, что памятники древне
скандинавской письменности донесли до нас историко-гео
графические представления двух уровней

-

теоретического и

практического [Мельникова 1978а; Melnikova 1996, 13-18].

Это утверждение требует специального рассмотрения.

« Теореmuческuй» уровень
в «теоретических» описаниях, таких как зачины географиче
ских сочинений, начало «Саги об Инглингах» (цитируемое ни

же), Пролог «Младшей Эмы» И др., Земля предстает в виде
плоскости, окруженной океаном и разделенной на три чаcrn:
Круг земной, где обигает род человеческий, сильно
изрезан заливами. Большие моря вдаются в землю из

окружающего [ее] океана. Известно, что море (Среди
земное. Т.Д.) тянется от HёpвacYJ.l.д1i (Гибрал

тарского пролива. -

Т.Д.) и вплоть до Йорсалаланда

(Палестины. -Т. Д.).

or этого моря отходит на се

веро-вocroк

залив,

длинный

который

называется

Свартахав (Черное Море. -Т.Д.). ОН разделяет трети
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света. ВОСГО'Пiая называется Азией, а западную неко

торые называют Европой, а некоторые _ ЭнееЙ. А к
северу от Свартахав простирается Свитьод Великая, или
Холодная. [ .•. ] с севера, с гор, лежащих за пределами

всех населенныIx мест, течет через СВИТЬОд река, пра
вильное название которой Тананс (Дон. -Т. Д.). [ ... ]
Эта река разделяет трети света. Восто'Пiaя называется

Азией, а западная -

Европой [IF, XXVI, 9-10].

В «Саге об Инглингах», как можно видеть, Снорри не при
держивается до конца традиции, разделяющей мир на три

части (heimsIJridjungar), и называет лишь две из них: вос
точную - Азию и западную - Европу, однако в Прологе
к «Младшей Эдде», отличающемся от других ее частей тем,
что «в нем очень сильно дает себя знать средневековая лати

ноязычная ученость» [Стеблин-Каменский 1970, 197], Снорри
называет и третью, южную, часть света - Африку [Млад
шая Эдда, 11]. Таким образом, в «Саге об Инглингах» Евро
па занимает западную, а в «Младшей Эдде» и географиче

ских трактатах! северо-западную часть земного круга.
для христианской географии раннего средневековья деление
всей извеспюй в то время суши на три часги (возникшее в древне
ионийской науке и mpaзившееся за:гем в трудах римских геогра

фов) являлось не только развигием aнmчного взгляда, но и ил
люсчхщией библейского учения, гласящего, что после пaroпа вся

земля была разделена между тремя сьпювьями Hoi. В древнеис
ландском Tpaкra:re «О заселении земли сьпювьями Ноя» говорится:
Потом Ной разделил мир на три части между своими
сыновьями и дал названия каждой части в мире, ко

торая до того не имела имени. Он назвал одну часть
мира Азией, другую - Африкой, а третью - Евро
пой [Мельникова 1986, 135].

Трехчленное деление ойкумены стало ТРадиЦИонным в лати
ноязычной средневековой космографии Европы. В тех случаях,
когда скандинавский

автор основывал

«ученое»

вступление

к своему труду на этой ТРадиЦИи, появлялась и трехчленность

Тексты см. в кн.: Мельникова 1986.
2 См.: Simek 1996, 39-48.
1
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земного круга3 • Однако при описании конкре1НЬ1X географИЧеских
сmyаций и плаваний, при ориенгировании в пространстве, на
первый план выступало естественное и ТРaдJЩИонное для древних

скандинавов (как и для всех германцев и - шире - индоевро
пеiЩев) членение обитаемого мира на чerыIе четверги по чerыреM
странам света [Jackson and Podossinov 1997,85-97; Подосинов
1999]. Именно эти представления нередко называют «практиче
скими» , усмa'Iривая В них «тот реальный комплекс знаний и пред

ставлений о Земле и природе, географическом пространстве, наро
дах, кaropый сложился В сознании основной части населения»

[Мельникова 1998, 182; см. также: 176-207].

Так называемыu «пракmuческuu» уровень
Четырехчастное -

по странам света -

деление ойкуме

ны нашло свое отражение в целом ряде топонимов. Источни
ками зафиксировано существование топонимов Austrhdl/a
«Восточная часть», Vestr(h)dlja «Западная часть», Sudr(h)dl/a «Южная часть» и Nordr(h)dlja «Северная часть»

[Metzenthin 1941,8-9, 76, 117; Cleasby and Gudbrandr Vigfиsson 1957,35,457,603, 700]. Со странами света и члене
нием по ним мира связаны также композиты на -vegr /
vegir (vegar) «путь, дорога (в ед. и мн. ч.)>> (Austrvegr. Vestrvegir. Sudrvegar. N6regr < *Nordvegr) , на -lQnd «земли
(мн. ч. от land «земля»)>> (AustrlQnd. VestrlQnd. SudrlQnd и
NordrlQnd) и на -riki «королевство, государство» (Austrriki и
Sudrriki)4. Отразившаяся в топонимическом материале че
тырехчастность картины мира средневекового скандинава со

всей очевидностью проявляется при анализе содержащихся в

исландских сагах рассказов о плаваниях из Норвегии в другие
страны [Джаксон 19946].
Например, повествуя о юношеских подвигах 6удущего
норвежского Koнyнra Эйрика Кровавая Секира (928-933 гг.),

3

4

Энroни Фолкс затрудняется сказать, какое именно сочинение могло
послyжmъ источником для Снорри Стурлусона (Faulkes 1984,111).
Подробнее о них см. в Главе 3.
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Снорри Стурлусон называет земли, где тот успешно сражал
ся, лежащие в каждой из четырех частей земного круга:
И когда Эйрику было двенадцать лет, дал ему конунг
Харальд пять боевых кораблей, и отправился он в во

енный поход, сначала в AycmpBez, а затем на юz в
Данмарк и во Фрисланд и Саксланд, и пробыл в этом
походе четыре года. После этого отправился он на
запад за море и воевал в Скотланде и Бретланде,
Ирланде и 8алланде, и провел там другие четыре го
да. После этого отправился он на север в Финнмарк

и вплоть до Бьярмаланда, и была у него там большая

битва, и он победил [IF, XXVI, 134-135].

Как можно заключить из саг, у их авторов есть некое об
щее представление о пространстве, в котором они Оf>иен

тируются с помощью своего рода «ментальной карты». Ав

торы IX -ХIII вв. едва ли имели перед собой реальную карту,
по которой они определяли бы соотношение стран и земель
и которой пользовались бы при составлении своих описаний,
но их «ментальная карта» была вполне конкретной, постоян

ной и общей для авторов значительного числа сочинений ис
ландско-норвежской письменности.

Представление о том, какие страны относятся к каким
- весьма устойчивое. «Запад
ная область» - это вся Атлантика (Англия, Исландия, Орк
нейские и Шетландские острова, Франция, Испания и даже
Африка); «Восточная» - прибалтийские и более восточные
земли; «Южная» Дания, Саксония, Фландрия и Рим.
«Северная область» - это по преимуществу сама Норвегия,
но также Финнмарк, а иногда и Бьярмаланд (Беломорье).
Бьярмаланд оказывается как бы на пограничье восточной и
четвертям, в этих источниках

северной четвертей

-

он принадлежит к восточным землям,

но добраться до него можно только по северному пути.

иентр этой своеобразной «розы ветров», вероятнее все
го, находился на момент ее формирования в районе Южной

Скандинавии, либо Северной Ютландии, либо северной
оконечности датских островов

[] ackson and Podossinov
1997]. Именно этот район был с древнейших времен самым
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С евернои
u
Е вропы,
5

поскольку отсюда во все четыре страны света расходились

морские (на запад в Атлантику, на восток в Балтику) и су
хопутные (на север в Норвегию, на юг в Данию и Герма
нию) маршруты.

«Восточная часть мира» (Austrhdl/a)
Если взять всю совокупность памятников древнесканди
навской письменности, то можно обнаружить, что как вос

точные воспринимались все земли по берегам Балтийского
моря (которое в древнескандинавской письменности назы

валось Eystrasalt «Более восточное море»), а также земли в
глубине Восточной Европы. На востоке тем самым оказы
вались Швеция (Свитьод - Svipjoo), острова Борнхольм
(Borgundarh61mr) , Эланд (Eyland), Готланд (Cotland),
Сааремаа (Sysla, Eysysla), земли прибалтийских славян (Венд
ланд - Vinoland; Пулuналанд - Pulinaland), земли куршей
(Курланд - Kurland) , эстов (Эuсmланд - Eistland), карел
(Кuрьялаланд
Кirjalaland) , финнов (Фuннланд
Русь (Гарды - Сатоат
с городами Ладога (Альдеuzыоборz

/ Гардарики - Caroariki)
. . :. . Aldeigja, Aldeigjuborg),
Новгород (Хольмzaрд - H61mgaror) , Киев (Кенуzард Krenugaror), Полоцк (Палтескья - Pallteskja) и др., равно как
и Константинополь (Мuклаzард - Miklagaror).
Finnland),

Путешествия в «Восточную четверть»
и в пределах ее

Мои сомнения относительно правомерности называния
изложенной здесь совокупности географических идей пред
ставлениями «практического» уровня связаны с тем, как

5

К примеру, для начала третьего тысячелетия до н. э. уста
новлено

существование

экономических

центров,

являвшихея

узловыми пунктами в торговой сети Северной и Uентральной
Европы, в окрУге ВОЛЬДТОфта на острове Фюн и в окрУге
Бослунда на о-ве Зеландия (см.: Trane 1976; Jensen 1981).
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описывается в источниках движение из одной сбласти

в другую и в пределах самих этих областей. Из дальнейшего
изложения будет видно, что при мене ни е такого рода знаний
на nракmuке

-

в плаваниях и походах

-

могло оказаться

чреватым весьма большими трудностями.

В основе такого рода описаний лежат не реальные показа
ния компаса, а принятые наименования четырех перечислен

ных выше областей.

Так, плавание и из Швеции, и из Восточной Прибалти
ки, и из Руси в Норвегию обозначается в источниках либо
как движение norar «на север», потому что Норвегия лежит
в «Северной области», либо как движение austan «с восто
ка», поскольку к «Восточной области» при надлежат и

Швеция, и восточноприбалтийские земли, и Русь, и т. д.
Яркий пример описаний путешествий в пределах той или

иной области мы находим в «Саге О Хаконе Хаконарсоне»,
написанной исландцем Стурлой Тордарсоном в

1264-1265

годах, относящейся к разряду королевских саг и, по призна
нию исследователей, отличающейся вполне документальным

характером. Здесь содержится следующий весьма примеча
тельный текст:
Этим летом отправились они в военный поход
в Бьярмаланд, Андрес Скьяльдарбанд и Ивар Ут
вик. У них было четыре корабля. И то было причиной
их поездки, что ездили они в Бьярмаланд в торговую
поездку за несколько лет до этого, Андрес из Сьоме
лингар и Свей н Сигурдарсон, Эгмунд из Спангхейма
и многие другие. У них было два корабля. И отправи
лись они назад осенью, Андрес и Свейн; а они оста
лись с другим кораблем, Хельги Богранссон и его
корабельщики. Эгмунд из Спангхейма тоже остался;
и отправился он осенью на восток в Судрдаларики
(Суздальское княжество. - Т. Д.) со своими слуга
ми и товаром. А у халогаландцев случилось несогла
сие с конунгом бьярмов. И зимой напали на них
бьярмы и убили всю команду. И когда Эгмунд уз
нал об этом, отправился он на восток в Хольм

гардар (Новгородское княжество.

-

Т. Д.) и оттуда
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восточным путем к морю; и не останавливался он,

пока не прибыл в Йорсалир (Иерусалим. [Flat.,

Ш,

387].

Т.Д.)

.

Имея даже смутное представление о карте Восточной
Европы, можно понять, что указанные в саге направления
движения Эймунда никак не соответствуют реальным: из
Бьярмаланда (с Белого моря) он едет на восток в Суздальское
княжество, оттуда на восток в Новгородское княжество,
а оттуда восточным путем к морю и до Иерусалима.

Число таких примеров можно умножить. Так, о ярле
Эйрике Хаконарсоне «Красивая кожа» сообщает, что из
Альдеuzьюборzа (Ладоги) он еще дальше продвигался на
восток в Гардарики (на Русь), а о Харальде Суровом Пра
вителе, - что он поплыл в Свитьод (Швецию) {: востока

из Хольмzарда (Новгорода); Снорри Стурлусон г \ворит, что
Магнус Олавссон отправился с востока из Хольмzарда в
Альдеuzьюборz; «Сага о фарёрцах» рассказывает о Сигмунде
Брестисоне, совершившем набег на Свитьод и отправившем
ся из Свитьод на восток в Хольмzард; согласно «Саге О
Ньяле», Гуннар и Кольскегг после битвы у Ревеля пошли на
восток к Эuсюсле (острову Сааремаа); «Сага О крещении»
сообщает, что Т орвальд Кодранссон и С тевнир Торгильссон

отправились из Норвегии по всему свету и вплоть до Йорса

лахеuма (Палестины), а оттуда - до Миклаzарда (Кон
стантинополя) и далее до Кёнуzарда (Киева) по восточному
пути по Неnру (Днепру), и умер Торлейв недалеко от Пал
лтескьи (Полоцка).
Итак, можно видеть, что движение в пределах Восточной
четверти почти всегда обозначается как движение «на вос
ток» или «с востока», что в значительном большинстве случа
ев является «неправильным», В нашем сегодняшнем понима

нии, словоупотреблением, поскольку «правильным» мы счи

таем то, которое отвечает показаниям компаса. Однако оно
«правильно»

для

средневекового

скандинава,

поэтому оно зафиксировано источниками.

и

именно
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Как относиться к zеоzрафическим
представлениям авторов caz?
Неотступно преследующая историка проблема досто
верности источника обретает в данной связи новые очертания.

Невольно встает вопрос: следует ли из «неправильного»
употребления ориентационных терминов в «восточных» фраг
ментах

саг делать

вьтод

о

плохом

знакомстве

скандинавов

с восточными землями и о малой достоверности известий саг

о событиях, происходящих к востоку от Скандинавии, либо
можно

эту

«неправильность»

объяснить

специфическим

мировидением исландского автора и не отказываться от по

пыток выявления хотя бы крупиц достоверной ИНформации?
На мой взгляд, то, что представляется сегодняшним чита
телям ошибками, про истекающими из слабого знакомства

скандинавов с восточноевропейскими землями, скорее, сле
дует отнести за счет стереотипности средневекового сознания

и специфики скандинавской картины мира

-

для правильно

го понимания древнескандинавских источников нам необхо

димо принять картину мира такой, какой она была в представ
лении средневековых исландцев.
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СЕВЕР Восточной Европы
В ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТРАДИUИЯХ

ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ

Этногеографическая номенклатура памятников древне
скандинавской письменности

представляет собой объект,

достойный отдельного рассмотрения. Ее изучение позволяет,
с одной стороны, уточнить наши представления об источни
ках исследования

-

выявить относительную хронологию их

возникновения и соотношение, а также четче представить всю

их совокупность. С другой стороны, оно проливает свет на
сам предмет исследования

-

на время проникновения скан

динавов в Восточную Европу, последовательность освоения
территории,

на зоны контактов

и степень знакомства

при

шельцев с местным населением.

)(арактер содер~аЧ!ейся в источниках исторической ин
формации со всей очевидностью указывает на то, что в них

находит отр~ение период, предшествуюЧ!ий их записи, во

всяком случае никак не позднее середины

)(III в. Анализ ру

нических надписей, упоминаюЧ!их Восточную Европу, под
тверждает, что все их топонимы принадле~ат к древнейшему
пласту географических и топографических знаний скандина

вов об этих территориях [Мельникова

1982, 124]. Сведения,
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дошедшие до нас в oldtidssagaer «сагах о прошлом», И В 10т
tidssagaer «сагах о древности» (в терминах Сигурда Нордаля

[NordaI1953]), убеждают в том, что мы имеем дело с отраже
1995]. Наконец, деталь

нием глубокой древности [Джаксон

ный анализ исландских географических трактатов выявляет,

что они сохранили каf1ГИНY Восточной Европы Х - начала ХН в.,
т. е. до татаро-монгольского нашествия, до образования Ли
товского государства, до завоевания Орденом прибалтийских
земель [Мельникова 1976,156].
Соответственно, и этногеографическая номенклатура па
МЯ11ШКОВ древнескандинавской письменности достаточно арха

ична. Логичнее всего допустить, что она формировалась по
мере скандинавского проникновения в Восточную Европу.
И хотя установить точное время ее сложения не представляется
возможным, все же верхний хронологический рубеж,

terminus
ante quem, для определения начального этапа сложения геогра
фических представлений скандинавов о Древней Руси у нас
есть. Под 839 г. в «Бертинских анналах» (<<Annales Bertiniani» ) рассказывается о том, как ко двору императора Людовика
Благочестивого в Ингельгейме прибыло посольство от визан

тийского императора ФеОфила П. С ними были некие люди, ко
торые принадлежали к народу «рос (Rhos)>>, чей правитель

(гех) прозывался «хакан (chacanus)>>\ и которые, как выяснил
ЛюДОВИК, были «из народа свеонов (eos gentis esse Sueonum)>>
[Annales Bertiniani, 30-31; Свердлов 1989,7-15]. Норманны,
пришедшие в 838 г. в Византию, изображаются как посланцы
«хакана росов». Тем самым, «Бертинские анналы» содержат
«первое свидетельство существования сложившихся славяно

скандинавских отношений» [Лебедев 1985, 190].
Совокупное изучение древнескандинавской

топонимии
Восточной Европы приводит К вьшоду, что каждая группа ис

точников имеет свою топонимическую номенклатуру [Джаксон

1995].

Следует подчеркнуть, что хронология письменной фик

сации топонимов соответствует последовательности их возник

новения в языке древних скандинавов [Джаксон
1

1989; Jackson

Об использовании этого титула киевскими князьями до ХН в.
см.: Новосельцев

1982.
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1993]. Впрочем, прямого соответствия нет: здесь лишь намеча
ется оБЧ!ая линия развития древнескандинавской топонимии

Восточной Европы. Тем не менее, рассмотрение всей совокуп
ности восточноевропейских топонимов по всем синхронным
срезам, естественно, представляется целесообразным2 .

Топонимия скальдических стихов и
рунических надписей
Первый

топонимический

«пласт»,

отразившийся

в

скальдике и в рунических надписях, включает в себя значи

тельное число гидронимов: имена Балтийского моря

(Aust-

mагт3 , Eystrasalt 4 ) с Финским заливом (? H61msha/ )5, Бе
лого моря или Ледовитого океана (Gandvfk)6, двух Двин
Западной (Duna/ и Северной (Иnа)8. Сюда же входит ряд
этнонимов (либо отэтнонимических названий земель) на
территории от Западной Двины до Северной Двины: srem-

gallir «земгалы»9, Li/land «Земля ливов»1О, eistr «эсты»11,
Estland «Земля эстов»12, Virland «Вирумаа»t3, Finnland
2

Топонимы С корнем aust- будут рассмотрены отдельно в
следующей главе.

Skj., А, 1, 12 (Dj6б61fr 6r Hvini, IX в.).
4 Ibidem, 333 (Аm6п D6rбаrsоп jarlaskald, 1046).
5 Мельникова 1977а, N2 61 (Валлеlfl}'На, церковь, середина XI в.).
6 Skj., А, 1, 100 (Eyj61fr Vаlgеrбаrsоп, ок. 976).
7 Мельникова 1977а, N2 26 (Бёнестад, ХI в.).
8 Skj., А, 1, 76-77 (Glumr Geirason, ок. 975).
9 Мельникова 1977а, N2 29 (Гёкстен, XI в.), N2 38 (Мервалла,
1020-1060).
10 Там же, N2 40 (Ода, ХI в.), N264 (Векхольм, церковь,
первая половина XI в.).
11 Skj., А, 1, 12-13 (Dj6б61fr 6r Hvini, IX в.).
12 Мельникова 1977а, N2 10 (Фрюгорден, XI в.), N278
3

(Стенинге, середина ХI в.).
13

Ta~ же, N2 74 (Рослагс-бру, церковь, первая половина ХI в.),
N2 86 (Фрёсунда, церковь, середина ХI в.), N2 91 (Энгебю,
середина ХI в.).
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Рис. 1. Рунический камень из Тюринге. Швеция (первая пол. XI в.)
в зарисовке Юхаиа Периигшёльда (коиец ХУН -

иачало XVIH в.).

устаиовленный в память человека. погибшего (<На востоке в Гардах»

(см. публикацию текста в: Мельиикова 1977а. N!! 48).

www.RodnoVery.ru

Север Восточноu Европы в этноzеоzрафuческuх традu!:!uяхооо 27

«Земля финнов»14, Ta/eistaland «Земля тавастов»15, bjarmskar kindir «племена бьярмов» 160
Прибалтийская топонимия связана с морем: это названия

мыса Колкасрагс (Domesnes)17, островов Рухну (Runo)18 и

Сааремаа (SYsla. Eysysla)19, а также нерасшифрованное
скальдом выражение «все сюслы» (allar SYslur)20. прочиты
ваемое исследователями, вслед за Снорри С турлусоном 21 , как
обозначение острова Сааремаа и лежащей против него эстон
ской области Ляэнемаа (Aoalsysla королевских саг) о
В древнерусской зоне находятся лишь названия двух

городов - Aldeigja «Ладога»22 И H6lmgaror «Новгород»23 и
обозначение Руси (Garoar )24, возникшее применительно к
цепочке укрепленных поселений на берегах Волхова, на
начальной стадии пути «из варяг в греки», точнее
от Ладоги до Новгорода25 0

-

на пути

14 Там же, N!! 18 (Руте, церковь, ХН во), N!! 76 (Сёдербю,
церковь, первая половина XI Во)о
15 Там же, N!! 15 (Сёдербю, первая половина XI Во)о
16 Skjo, А, 1, 76-77 (Glumr Geirason, око 975)0
17 Мельникова 1977а, N!! 38 (Мервалла, 1020-1060)0
18 Там же, N!! 14 (Ульвста, XI Во)о
19 Skjo, А, 1, 12 (Dj6061fr 6т Hvini, IX во); Мельникова 1977а,
N!! 65 (Вестра Лединге, ХI Во)о
20 Ibidem, 202 (Eyj61fr dcioaskcild, око 1010)0
21 IF, XXVI, 340-3410
22 Skjo, А, 1, 201 (Eyj61fr dcioaskcild, око 1010)0
23 Мельникова 1977а, N!! 23 (Халльфреда, середина ХI во).
N!! 57 (Эста, первая половина XI во) N!! 89 (Шюста, вторая
половина XI Во)о
24 Skjo, А, 1, 157,201,202,222-223,263,273,274,332,338,
357-358,370-371.385,391,394,395,414-415,525,526;
Мельникова 1977а. N!! 62 (Альстад, первая треть ХI во),
N!! 13 (С тура Рюттерн, развалины церкви, середина ХI Во),
N!! 16 (Ардре, первая половина XI во), N!! 34 (Иннберга,
первая половина середина XI во), N!! 48 (Тюринге,
церковь, первая половина XI во), N!! 51 (Хагстюган, середина
ХI во), N!! 63 (Веда, ХI во), N!! 68 (Лиссбю, вторая половина
XI во), N!! 92 (Гордбю, двор церкви, первая половина XI Во)о
25 СМо Главу о 40
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Принципиально важно, что в первом топонимическом
пласте нашли отражение три известных скандинавам и весьма

важных для них «входа» на Восточно-Европейскую равнину:
по Западной Двине; через Финский залив и Ладогу; по Се
верной Двине. При этом, как можно видеть, лишь западно
двинский путь представлен в древнескандинавской этно-, то

по- и гидронимии, формировавшейся в IX-X ВВ., С доста
точной полнотой, что является несомненным свидетельством

раннего использования скандинавами этого пути с дальней

шим выходом на Днепр, Десну, Оку, Дон [ср.: Булкин, Ду
бов, Лебедев 1978, 51-54; Леонтьев 1986, 3-9].
Небезынтересным

оказывается

хронологическое

при

урочение этногеографического материала скальдических сти

хов. Восточная Прибалтика, Север и лишь затем Русь в таком порядке названные регионы фиксируются в скальди

ке. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку
множеством других источников отмечается именно такая по

следовательность движения скандинавских дружин. Тот
факт, что Русь представлена только своим самым ранним
древнескандинавским наименованием, а также обозначением

Ладоги, позволяет думать, что в силу известной консерватив
ности скальдические стихи зафиксировали топонимию самого

раннего периода пребывания скандинавов на нашей терри

тории, пока путь по Волхову до Новгорода ими только еще
осваивался [Джаксон 1991а, 79-108].

Топонимия королевских и родовых caz
Этногеография королевских саг ВЫС'I}'Пает как прямая наслед
ница ТРадиЦИи скальдических стихов и рунических надписей.

Русский Север - это Gandvik «Белое море»26, Vina «Се
верная Двина»27, bjarmar «бьярмы»28 и Bjarmaland «Земля
бьярмов, Бьярмаланд»29.
26

27
28

29

Orkn. s., 1; Fask., 178; fF, ХХУII, 232.
fF, ХХУII, 229.
fF, XXVI, 217; fF, ХХУII, 230, 231.
Msk., 297; Fask., 79, 103, 182, 302; fF, XXVI, 217; fF,
ХХУII, 227, 228, 229, 250, 253; iF, ХХУIII, 212.
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в прибалтийской зоне ранние саги ( «Обзор C'ir О норвеж
ских конунгах», «Сага об Олаве Трюггвасоне» монаха Одда,

«Гнилая кожа») фиксируют Eystrasalt 30 , Eysysla 31 , Eistlani 2 ,
еistг33 и Лnnаг3 4, в то время как своды королевских саг (<<Кра
сивая кожа» и «Круг земной») также добавляют Adalsysla 35
и земли куршей и карел - Kurland 36 , kИпг37 , Кirjalaland38 •
Древняя Русь зовется в этих источниках Сагдаг39 , хотя по
степенно его место занимает новообразование типа

X-n'ki Cardan'ki 40 , а в переводах с латьrnи она даже называется Rusia 41;

основные города

Руси

в ранних королевских сагах

-

Aldeigjuborg42 , композит типа X-borg от скальдического Aldeigja, и H6lmgardr43 , а в поздних сагах, в силу влияния иной
традиции, о которой речь пойдет ниже, по два раза каждый
30 Orkn.
31 •

s., 1; Fask., 103, 165, 167; IF, XXVI, 252.
20. ер.: Fask., 167; -IF, XXVI, 339; IF,
XXVII, 9, 10.
32 Дgпр, 20. ер.: Fask., 79; IF, XXVI, 61, 62, 134, 138, 230, 301;
IF, XXVII, 115, 425.
33 Дgпр, 20; О. Tr. Oddr, 21-24; IF, XXVI, 61, 230.
34 Msk., 242, 254, 255, 257, 260, 309, 362, 369, 425; IF, XXVI,
29,37,92,126,135,136,221,323,324.
35 IF, XXVI, 61, 339.
36 Fask., 79; IF, XXVII, 115.
37 Fask., 103.
38 Fask., 178; IF, ХХУII, 115.
39 Agrip, 26; О. Tr. Oddr, 21, 22, 28, 29, 30, 260; Msk., 19,58,
85-87, 115; Fask., 165, 178; IF, ХХУII, 84; IF, ХХУIII,
375.
40 О. Tr. Oddr, 20, 23, 26, 27, 28, 46, 65; Msk., 1, 16, 17, 58;
Fask., 141, 165, 180, 198, 207; IF, XXVI, 14, 230, 232, 251
266, 288, 291, 339; IF, ХХУII, 71, 83, 147, 148, 328, 338,
339,341,346,370,403,415,436,439,440,441; IF, ХХУIII,
4,18,69, 70.
41 О. Tr. Oddr, 36, 42.
42 Ibidem, 259-260. ер.: Fask., 165.
43 Дgпр, 20; Msk., 64, 85-87, 357. ер.: Fask., 141, 180, 227,
231,237,238,295.
Аgпр,
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упоминаются K~nugaror «Киев» 4\ Pallteskja «Полоцк» 45 И
Suordalariki, Surdalar «Суздальская земля»46.
Исландские родовые саги, естественно, сохранили крайне
ограниченное количество восточноевропейских топонимов.

Важно отметить, что они в значительной степени соответст
вуют тому, что представлено

в поздних королевских сагах:

Русь - Garoariki 47 , Север - Bjarmaland48 и Иnа 49 , балтий
ские племена и земли - Кirjtilaland и kirjtilir5o , Kurland51, Ra/ali 52 , Eysysla 53 и AoalsYsla 54 •

Топонимия zеоzрафич.еских трактатов,
скальдич.еских тул
и

caz

о древних временах

В географических сочинениях XII-XIV вв. объем сведе
ний о Восточной Европе значительно увеличивается [ср.:

Pritsak 1981, 503-550].
К прибалтийским народам и их землям -

land55 ,

re/alir56 ,

kirjtilir57 ,

Кirjtilaland58 ,

Kurlani 9 ,

44 Flat., 11, 200, 217.
45Ibidem.
46 Ibidem, 111, 387, 543-544.
47 fs, 111, 199, 200, 202; УII, 301; XI, 62, 182.
48 Ibidem, 11, 91, 92; VI, 384, 386; XI, 62.
49 Ibidem, 11, 92.
50 Ibidem, 32, 37.
51 Ibidem, 113, 138.
52 Ibidem, XI, 65.
53 Ibidem, 66, 68.
54 Ibidem, 279.
55 Мельникова 1986, 62/65.
56 Там же.
57 Там же.

58 Там же, 94/96.
59 Там же, 62/65, 94/96.
60 Там же, 62/65.

помимо

VirLi!lancfO,
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Finnland 61 , Ta/eistaland 62 и Еistlаnd 63дООавляклся также Samland «Самбия»64 И Ermland «Вармия»65.
Трактаты называют восемь древнерусских городов:

М6гатаг «Муром»66, Rosto/a «ростов»67, Surdalar «Суз
даль» 68, H61mgardr «Новгород»69, Pallteskja «Ilолоцю/ О ,
Smaleskja «Смоленсю/\ K~nugardr «Киев» 72 И Syrnes
Садаг «Гнездово»73, при том что Ладога в них не упомина
ется. Русь - помимо основного обозначения Garoariki 74 имеет два «книжных» имени: Svz'Pj6d hin mikla / Scythia 75 и

Kyl/ingaland 76 •
Число известных географическим сочинениям рек тоже
увеличивается: это Dyna «Западная Двина», N ерг
«Днепр», Nyia «Нева», Olkoga «Волга» и Кита
« Кама» 77 .
Значительное

число

восточноевропейских

рек

включено и в одну из тул (скальдических перечней) кон
ца

XII

в. Для этого памятника характерно значительное

расширение синонимических групп за счет терминов,

61

Там же,

63

Там же.

не

76/78.
62 Там же, 62/65.
64

Там же,

67

Там же.

94/96.
65 Там же, 62/65, 94/96.
66 Там же, 62/65.
68 Там же.
69

Там же,

70

Там же,

62/65, 76/78.
62/65, 76/78, 94/96.
71 Там же, 76/78.
72 Там же, 62/65, 76/78, 94/96.
73 Там же, 62/65. См. мою статью: Джаксон 1986.
74 Мельникова 1986, 62/65, 76/78, 87/88, 94/96, 134/136,
158/159.
75 Там же, 94/96, 134/135.
76 Там же, 134/135.
77 Там же, 152.
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употребленных в более ранней поэзии [Гуревич 1984, 8].
Действительно, все гидронимы, кроме V/na «Северная
Двина», не встречаются в поэзии скальдов (Dun «Дон»,
Dyna «Западная Двина», Olga «Волга [?]», Nepr

«Днепр», DrQ/n «река недалеко от Полоцка» )78 и при над
лежат к иной этногеографической традиции, нежели та,
что нашла отражение в скальдике, рунических надписях и
королевских сагах.

В то же время вполне очевидно, что оба исландских

жанра

XII-XIV вв. -

нения,

-

тулы

(fJUlur)

и географические сочи

ставящие своей задачей описание во всех подроб

ностях окружающего мира, восходят к некоей общей тради

ции, отличной от той, что запечатлелась в раннем пласте.

Сведения,

содержащиеся

здесь,

распространяются

на

территорию, большую как в широтном, так и в меридио

нальном измерении: к западу от Западной Двины появ
ляются Kurland, Samland и Ermland; к востоку от Северной
Двины - Кита «Кама»; К югу от Новгорода вырисовыва
ется район Днепро-Двинского междуречья

ja, Syrnes Gadar,

(Nepr, Smalesk-

K~nugardr). На территории Руси фик

сируются основные водные артерии и крупнейшие города,

относимые летописью к числу древнейших [см.: Древнерус
ские города].

Саги о древних

временах,

зачастую развивающие

сюжеты саг королевских, содержат и топонимический на

бор, характерный для этих последних. Русь в них зовется
Garд ar 79 и Gar д ап'k·180 ; вновь среди древнерусских городов

в них появляется Aldeigjuborg «Ладога» 81. Север -

это

Skj., А. 1, 669-670.
79 Fas., П, 293; Ш, 633.
80 Ibidem, 1, 370, 413, 417, 458, 459, 461, 509; П, 261, 292-294,
299,322,536; Ш, 114-116, 118, 127, 140, 188, 238, 239, 245,
246, 248, 267, 269, 271, 281, 284, 285, 298, 302, 304, 305,
310, 312-319, 321, 326, 344, 348, 349, 362, 365, 553, 554,
638,639,645,661.
81 Ibidem, 1, 419; Ш, 272, 321, 520, 521, 523, 533, 539, 548, 552,
640,646.
78
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·
1аn d82
В Jarma

и

ь·Jarmar,
83

Gаn dиI'k 84

и

V'та.
85

Однако

со-

вершенно очевидно, что в сагах о древних временах присугст

вует известная общность с этногеографиеи географических

трактатов: Прибалтика -

это Ermland86 , Eystland87 , Кirjala
Re/alan~\ Samland 92 и Virland 93 ;
русские города, помимо Ладоги, - H61mgaror 94 , Krenu-

land88 ,

Kurland 89 ,

Lifland90 ,

garor95 , M6ramar%, Raosto/a 97 , Pallteskja, Pallteskjuborg 98 ,
Smalenzkia 99 , Sursdalr1OO. Вместе с тем в этом источнике со
держатся и дополнительные топонимические данные, происхож

дение которых еще ждет своего объяснения: в частности, это вы101 И
мышленные названия типа
титуnm« у стье в ины»·
1-

V'

.

V'

nusk6gr «Винский лес» 102, латинизированные обозначения Ру82 Ibidem, 1, 515; П, 28, 30, 171, 174, 187, 192, 204, 207, 241, 242,
244,247,281,360,509,612,515,521,525,532,534,539; Ш,
208, 210, 215-217, 225, 228, 232, 233, 520, 535, 539-541,
552,554-558,566-568,624,626,631,632,637,638.
83 Ibidem, П, 175-178, 241, 274, 303, 304, 514, 548; Ш, 630.
84 Ibidem, 1, 411; П, 17, 144, 150, 152; Ш, 557, 652.
85 Ibidem, Н, 174, 176, 512, 513; Ш, 626, 637.
86 Ibidem, Н, 294; Ш, 248, 362.
87 Ibidem, 1, 509; Н, 294.
88 Ibidem, Н, 294.
89 Ibidem, 1, 509; Н, 294; Ш, 256, 439.
90 Ibidem, Н, 294.
91Ibidem.
92Ibidem.
93Ibidem.
94 Ibidem, 1, 528; Н, 9, 293-295, 297; Ш, 237, 334, 362.
95 Ibidem, 1, 378; Н, 294.
96 Ibidem, Н, 294.
97Ibidem.
98 Pioreks 5., Н, 62-63; Fa5., Н, 294.
99 Piorek5 5., Н, 62-63.
100 Fa5., Н, 294.
101 Ibidem, Н, 28.
102 Ibidem, Ш, 208, 217.
2 - 4547
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2

си (Rиssia, Russaland)103 и Новгорода (N6garoar)104, имена еще
двух «русских» городов -

Alaborg

«Ала60рг»

105

и

Danparstaoir

«Дампарстадир».
106

Таблица. Этногеографическая номенклатура скальдических
стихов, рунических надписей, королевских и родовых саг, геогра
фических сочинений, скальдических тул и саг о древних временах.

Этноним,
топоним,

гидроним

'"

Балтийское

lAustmarт

море

Eystrasalt

:.::
Вармия
:s:
Е-

-<

'"

'":s:
а.

'"
:ж:

Западная
Двина

Duna
Duna
Dyna

Р

Земгалы

Sremgallir
Seimgallir
Semigallir

Р

Е-

u
О

се

Д
Д

Kirjalaland

Курланд
Курши

Кuпг

Ливланд

Lifland

Ляэнемаа

Adalsysla

Г,Д

Г
Т,Д

Кirjalir

Domesnes

Д
Г,Д

Р

Карелия
Карелы

РК,ПК

Ermland
Virland

:r Колкасрагс
о

с
С

Вирумаа

t::
t>:

Скаль- Ранние (РК) и Гe<rрафИЧесдЫ (С) поздние (ПК) кие тракrnгы
и руны королевские са- (Г); 1Улы (Т);
(Р)
ги; саги об ис- саги о древних
Bptмeнax (Д)
лaн.zщах(и)

пК,и
И

Г,Д
Г

ПК,И
ПК

Г,Д
Д

Р

Kurland
Р

Г,Д
ПК,и

Ibidem, Ш, 362, 365, 529, 556.
Ibidem.
105
Ibidem, Ш, 521, 523, 528, 533, 539, 554, 555; (Aluborg)
248,322.
106 Herv. S., 85.
103

104

Ш,
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Этноним,
топоним,
гидроним

Скаль- Ранние (РК) и Гe<rpЩ>ичесдЫ (С) поздние (ПК) кие тpaкrnrы

':<:"
:s:
Е-

королеВCICИе са-

(Р)

rn; carn об ис- carn о дpeaIИX

Реваланд

Ra/ali
Re/alir
Re/aland

Рухну

Runo

Р

Сааремаа

Sysla
Eysysla

С
Р

Сааремаа
и Ляэнемаа

allar Syslur

С

Самбия

Samland

Тавастня

Тa/eistaland

Р

Финнланд

Finnland
Finnar

Р

Финский
залив (? )

H61msha/

Р

-<

'"

10

:s:
а.

t::
~

'"
:с
~

ь

Е- Хийумаа

u

Эсты

Eistr
Eistneskr
Estland
Eistland
Eystland

со

,Q

u

>.

Эстланд

РК,ПК,И

Г,д
Г
РК,ПК
РК,ПК

Г,д

РК
С
С
Р

РК,ПК

РК,ПК

Г
Г
Д

Vflaborg

Д

Волга

Olkoga
Olga (?)

Г
Т

(?) Syrnes Саааг

Г

г нездово

tI: Данпарсгадир
:I:
са Днепр

Д

Danparstaair

Г,Т

Nepr

CIJ

а.Дон

~

2'

Tanais
Dun

(д)

Г
Д

Алаборг

а..
~

BfX"'eIOIX

И

Dagaif>i

<:)

(Г); 1Улы (Т);

и руны

лащцах(И)
Ревалы

35

ПК
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Этноним,
топоним,
гидроним

,Q

Скаль- Ранние (РК) и Гe<rрафИЧесДЫ (С) поздние (ПК) кие тpaкrmыI
и руны
королевские са- (Г); '!УЛЫ (Т);
(Р)
ги; саги об ис- саги о дреlEИX
временах (Д)
ландцах(И)

Дрёвн

Drq/n

Т

Кама

Кита

Г

Киев

Krenugardr

Ладога

Aldeigja
Aldeigjuborg

Муром

M6ramar

Нева

Nyia

Новгород
(или
Рюриково
городище)

H61mgardr

u
>. Полоцк
а..

Ростов
1:1::
1:1::

2

Русь

:r:
tQ
Q.)

а.

~

ПК

Г,Д

РК,ПК

Д
Д

С

Г,Д

Г
Р

Pallteskja
Pallteskjuborg

РК,ПК

Г,Д

ПК

Г,Д
Д

Г

Rosto/a
Radsto/a
Gardar
Gardarfki
Rusia
Svipj6d hin
mikla (kalda) =
= Scythia
Kylfingaland
Ruzaland
Ruzcia
Ru.ssia
Ru.ssaland

Смоленск

Smaleskja
Smalenzkia

Суздальская
земля

Sudrdalarfki
Su.rdalar

Суздаль

Su.rsdalr

Д

С,Р

РК,ПК
РК, ПК, И
РК,ПК

Д
Г,Д

ПК

Г
Г
Г
Г
Д
Д

Г
Д
ПК
ПК

Г
Д
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Этноним,
топоним,

Скаль- Ранние (РК) и ГесгрЩ>ичесдЫ (С) ПОЗДЮlе(ПК) кие тpaю:crIыI

гидроним

и руны

королевские са-

(Г); 1Улы (Т);

(Р)

ги; саги об ис-

саги о древних

ландЦах(И)

временах (Д)

Белое море
или Ледовиа. тый океан
QJ

Бьярмы

~
QJ

U

37

Бьярмаланд

Северная
Двина

Candvik

С

Bjarmskar
kindir
Bjarmar
Bjarmaland

С

Иnа

С

РК,ПК

Г,Д

ПК
РК,ПК,И

Г,Д
Г,Д

ПК,И

Г,Т,Д

На основании приведенных фактов можно говорить о су
щecTBoBaHии в Скандинавии двух этногеографических тради
ций, зафиксированных в скальдических стихах, рунических
надписях и ранних королевских сагах, с одной стороны, и в
поздних

королевских

сагах,

географических

сочинениях,

скальдических тулах и сагах о древних временах -

с другой,

и отражающих определенную пространственную и временную

очередность проникновения скандинавов в Восточную Евро
пу. Тот факт, что скандинавское имя Ладоги, Aldeigja, встреча
ется в скальдических стихах, Новгорода, H61mgardr, - в ру
нических надписях и ранних сагах, а Киева, Krenugardr, в поздних сагах и географических трактатах (что соответству

eT

реальной последовательности продвижения скандинавов

по Восточно-Европейской равнине), объясняет, почему сто
лицей Руси,

Gardariki,

и центром всех происходящих здесь

событий выступает в скандинавских источниках именно Нов
город, а не Киев 107.

107 См. Главу

5.
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ГЛАВЛ3

AUSTRVEGR -

«Восточный ПУТЬ»

СКАНДИНАВСКИХ ВИКИНГОВ

Сведения скандинавов о географии Вocroчной Европы, на
шеДlШfе mpажение в пaмmниках древнескандинавской пись

менности, не раз являлись предметом изучения. Однако топонимия
с корнем

aust-

специального внимания к себе не привлекала. При

беглом знакомсme с древнескандинавским материалом создается

впечатление, что единого значения в различных иcroчниках (или
грYJПIах иcroчников) названные топоннмы не имеют. Исследомге
ли склонны видеть в этом их неточность, неопределенность [CleasЬу and Gudbrandr Vigfusson 1957, 35-36; Свердлов 1973, 49;
Мельникова 1977а, 198-199]. Мне, напрагив, представляется,
что в неоДНозначности топонимии с корнем

aust-

можно обнару

жить mpaжение ее реального иcropического развигия.

Как мы видели в предыдущей главе, совокупное изуче
ние древнескандинавской топонимии Древней Руси приво
дит К выводу, что хронология письменной фиксации топони
мов в значительной степени соответствует последователь

ности их возникновения в языке древних скандинавов 1.
Обращение ко всем памятникам, содержащим сведения
о народах Восточной Европы (от рунических надписей до
поздних саг), позволяет представить древнескандинавскую
ТОПОНИМJ:lЮ с корнем

1

aust-

в динамике.

См. также мои статьи: Джаксон 1989; Jackson 1993.
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Топонимы с корнем

aust-

3

в рунических надписях и

скальдическоu поэзии
Первым топонимом, при этом с самым широким значени

ем

(=

территории, лежащие к востоку от Скандинавии: от

Восточной Прибалтики до Византии), оказывается сущест

вительное austr «восток». В этом качестве его используют ру
нические надписи и скальдические стихи Х-ХI вв. Случаи
использования слова austr для обозначения местности в пре
делах Скандинавии встречаются крайне редко [Мельникова
1977а, 79]; напротив, около ДВадЦати пяти рунических над
писей, самая ранняя из которых датируется Х В., -

stikuR . kaфi kubI i'au aft auint sunu sin . sa fial austr

StikuR сделал этот памятник по Эйвинду, своему сы
ну. Он пал на востоке 2

упоминают людей, погибших austr «на востоке»3. Скаль

-

дических строф, сохранивших этот термин без дополнитель

ного

географического

уточнения,

однако,

крайне

мало.

В качестве примера можно привести строфу из поэмы ис
ландского скальда Глума Гейрасона «Grд.feldardrapa», сочи
ненной им в 975 г.:

Austr гаuо jqfra Pr:Ystir
ororakkr fyr Ьу погоап
brand, pars bjarmskar kindir,
brennanda, sak геппа.
G6tt h1aut gumna scettir,
geirveor, i fqr peiri,
qolingi fekksk ungum,
ого, а Vinu borOi4 •

2
3

4

Челветен, Эстръётланд (Мельникова 1977а, N!? 96).
Мельникова 1977а, N!?N!? 1, 2(?), 8, 9, 12, 24, 37, 41, 42, 46,
47,54,62,68,69,71,73,75,79,83,85,90,93,96,97.
Skj., А, 1, 76. ер. строфу исландского скальда Оттара Черного
из его поэмы «Hqfиolausn», ок. 1023 г. (lbidem, 291).
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Дерзкий на слово, побеждающий всех конунгов,
обагрил сверкающий меч на востоке перед северным
селением,

там,

где

я

видел,

как

бегут

племена

бьярмов. Примиритель мужей снискал себе добрую
славу в этом походе: ему, молодому, выпало сразить

ся на берегу Вины.

В тех же источниках существительное
ступать

в

функции

наречия

с

начинает вы

austr

косвенным

дополнением,

уточняющим, где именно на обширном «востоке» происходит

действие: например,

austr { GQrdum «на востоке в Гардах»,
austr {Grikkjum «на востоке в Грецию> - 10 из 35 упомина
ний austr в рунических надписях5 , как на камне из церкви в

Тюринге (Сёдерманланд), установленном в память некоего
Торстейна:

... Ьап . fial . i . urustu . austr . i . gафum ...

... он пал в битве на востоке в Гардах ... 6,

И значиге.льное число скальдических строф7, типа приводимой ЮlЖе:

Hilmir let at holmi
hrа:sk6б rобiп Ы6бi

-

hvat of dуlбi J:>ess hqlбar?

hqrб ok austr I Gqrбum 8 •
Конунг обагрил свой острый меч кровью на острове и
на востоке в Гардах. Зачем же это утаивать?

Именно в последнем качестве существительное

austr

закрепляется в более поздних памятниках, будучи противо
поставлено наречию

austan

«с востока».

В древнескандинавских источниках, как отмечалось вы

ше 9, мы встречаем три взаимозаменяемых двусоставных
5

Мельникова 1977а,

N2N2 13, 26, 34, 39, 48, 59, 63, 70, 78,

95.
6

7
8
9

Там же,

N248.

Skj., А. 1, 157, 201, 573, 338, 385, 394, etc.
Ibidem, 157.
См. Главу 1.
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3

топонима с корнем aust-: Austrvegr «Восточный путь», Austr-

IQnd «Восточные земли» и Austmki «Восточное государст
во». Смысловые различия названий Austrvegr, AustrlQnd и
Austmki

вытекают из разницы значений их второго компо

нента. Если Austmki (от austr «восток» и

riki

«государство» ),

построенное по характерной скандинавской модели для обо

значения государственных образований -

может

X-riki, -

относиться только к тому или иному государству на востоке,

то Austrvegr (от austr и vegr «путь»)1О И AustrlQnd (от austr и
IQnd «земли» ) имеют более широкое значение (с точки зрения
той территории, которая может ими обозначаться). Различие
их семантики обусловлено, помимо прочего, и различием

грамматической формы:

AustrlQnd

употребляется только в

форме множественного числа. Я склонна считать, что

vegr относится

Austr-

к тем землям, по которым изначально прохо

дили «Восточные пути», а

AustrlQnd где-то

приближается по

смыслу к Austrhtilja «Восточная часть», хотя, конечно, значе
ние его более размыто. Думаю, подтверждением сказанному
может служить тот факт, что топоним
форме

10

Noregr)

*Nordvegr (в

стянутой

выступает обозначением одной страны на севере

Сохранились следы всех четырех потенциально возможных
топонимов, образованных по схеме «страна света + vegr / vegir
(vegar )>>. Austrvegr - весьма частотный - сохранился в
формах как мн., так и ед. ч., а три других слова зафиксированы

лишь по несколько раз в ранних текстах и только в форме

мн. ч.:

Vestrvegir

(в

значении:

шведской рунической надписи;

«Британские

Suorvegar

острова»)

в

(<<неопределенные

южные пуги») В эддической «Песни О Гудрун», В «Саге О

побратимах»

и (<<южные страны» ) в «Саге об Олаве
трюггвасоне» монаха Одда Сноррасона; N ororvegar (<<север» )
В эддической «Песни О Хельги Убийце Хундинга». Исходно
эти названия могли являться обозначениями (возможно,
вполне

конкретных)

многочисленных

пугей

(маршрутов)

на восток, запад, юг и север. Есть основания думать, что со
временем

корень

veg-

в

составе

названных

лишился своей основной семантики, и топонимы на
обозначать не пуги, а земли.

композитов

-vegr стали
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Скандинавского полуострова -

Норвегии, а

NordrlQnd -

всех Скандинавских стран.

Самым ранним двусоставным топонимом с корнем

aust-,

зафиксированным скандинавской письменностью, является

Aust11Jegir (форма мн. ч.) В висе (СТРОфе) из поэмы скальда
IX вУ Тьодольва из Хвинира «Перечень Инглингов»
( «Уnglingata!» ):
Okpat oro

ci austrvega
visa fero

frci vigi bar,
at рапп gram
of geta skyldi
slqngul>ref
sleipnis veroar [Skj., А, 1, 9].
И эту весть на восточные пути принесли из битвы
люди конунга, что тот воин убит был вилами.

Тот же композит в форме ед. ч.

(Austn;egr)

употребляется в

пяти рунических надписях ХI в. В четырех случаях (равно как
и в висе) значение топонима не раскрывается [Мельникова
1977а,

N!!N!! 11, 50, 55, 56], в пятом -

в надписи первой по

ловины ХI в. из Сёдерманланда -

... i • risti • - - - ... in ... sin • Ьап • iR • entaJ>r • i •
austruiki • ut • о • la- .. .
... установил (?) ... своему. Он умер на восточном
пути далеко в Лангбардаланде
содержится

уточнение,

с

(?)

известными

прочитываемое исследователями как
[Там же,

11

допущениями

«название

Италии»

N!! 35].

Существует. однако, и иная точка зрения, согласно которой
возникновение поэмы относится к гораздо более позднему

времени. См.: Кrag

1991.
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в висе Глума Гейрасона из «Gпifеldardгара» используется

композит AustrlQnd (это -

его первая фиксация):

Austrlqndum fбrsk undir
allvaldr, sas gaf skqldum,
hann fekk gagn at gunni,
gunnhqrga slqg mqrgum.
SliOrtungur let syngva
svеrбlеiks

reginn. Fеrбir

sendi gramr at grundu
gullvаrрабаr

snarpar [Skj., А, 1, 76].

Всемогущий, который дал оружие многим скальдам,

покорил Восточные земли; он одержал победу в бит
ве. Владыка битвы заставил петь меч. Конунг поверг
наряженных в золото храбрейших людей на землю.

Поэтический текст не дает возможности определить, что

понимал скальд Х века под интересующим нас наименованиu

ем, но через стрОфу в тои же поэме

12

он употре

б

ил топоним

austr, говоря о битве конунга с бьярмами на берегу реки Вины
(Северной Двины), так что можно лишь предположить, что
топонимы у него синонимичны и обозначают какие-то области

севера Восточной Европы (от Балтийского моря до Подвинья).
Таким образом, в памятниках IX-XI вв. находит отраже

aust(austr и производные от него), соответствующая первому эта

ние начальная стадия развития топонимии с корнем

пу освоения скандинавами Восточной Европы, имевшему ме
сто несколькими веками раньше, чем были сочинены скаль
дические стихи и возведены рунические мемориальные камни

[Lebedev 1980, 90-91,

94-95]. Значение рассматриваемых

нами топонимов было чрезвычайно широко, и они могли по

крывать собой любые территории к востоку от Скандинавии.

12

См. выше.
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Топонимы с корнем aust- в ранних королевских cazax
В ранних сагах (<<Обзор саг о норвежских конунгах»,
ок.1190 г.; «Сага об Олаве Трюггвасоне» монаха Одда,
ок. 1190 г.; составленная из не дошедших до нас саг «Гнилая
кожа», до 1220 г.) фиксируется следующая стадия развития
изучаемой топонимии:

austr как топоним не употребляется, но
Austrvegr и AustrlQnd, равно как и Austrriki, выступают в качестве

нередко используется в качестве наречия; композиты

наименования земель по пути «из варяг В греки» [Лебедев 1975,
37-43; Седов 1976,134-136]. Так, в «Обзоре» говорится, что

после гибели Олава Святого его сводный брат Харальд Си
гурдарсон «бежал .•. из страны (из Норвегии. - Т. Д.) и в Вос
точные пути, и так в Миклагард (Константинополь. - Т.Д.)
(!lYdi ... braut ут landi ok i Austrvega ok sva til Miklagards)>>

[Дgrip, 32], а через некоторое время пустился в обратный
- Т. Д.) через Восточный
путь (heim 6т Cardi иm Austrveg)>> [Ibidem, 36]. В «Гнилой
путь «из Гарда (Миклагарда.

коже» поездка Харальда из Миклагарда описывается таким
образом: «отправился он через Восточное государство в

Хольмгард (Новгород. -

Т. Д.) (радап

/eR hann

иm

avstrriki til Holmgards)>> [Msk., 85].
Византия явно исключается здесь из числа земель, обоз

начаемых данными топонимами,

-

Русь, напротив, в ряде

случаев оказывается единственным их наполнением. Так,
в «Саге об Олаве» монаха Одда рассказывается о Висси
вальде, «конунге Восточного пути (Austruegs konungr)>>

[О. Tr. Oddr., 107], а в «Круге земном» Снорри Стурлусона
он назван «Висивальдом, с востока из Гардарики

(Visivaldr

austan 6т Cardariki)>> [IF, XXVII, 436]. В «Обзоре» го
ворится, что Ингигерд, дочь Олава Шведского, была отдана

в жены «Ярицлаву, конунгу Восточного пути (J arizta/i Austrvegs konungi)>> [Дgrip, 26], которого Снорри в «Круге зем
ном» называет

«Ярицлейв, конунг С востока из Хольмгарда

(Jarizlei/r konungr austan 6т H61mgardi)>> [IF, XXVII, 147].
В «Обзоре» также повествуется о том, как родовитые
норвежцы отправились за Магнусом, сыном конунга Олава,
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воспитывавшимся на Руси, «в Восточные пути к конунгу

Ярицлаву (s6ttu i Austrvega ti[ Jariztafs konungs)>> [.Agrip, 32];

герои «Гнилой кожи», обсуждая целесообразность поездки
«в Восточный путь

(i Austrveg)>> , высказывают опасение, что

препятствием окажется

«немирье»

(отсутствие торгового

мира) между конунгами Ярицлейвом и Свейном [Msk., 6].
Таким образом, можно ymeрждать, что на втором этапе своего
развиmя, зафиксированном в ранних королевских сагах, топонимия

с корнем aust- ооражает (еcrecmeнно, не точно хронологически)
сущocmoвaние Волховско-Днепровского пуги «из варяг В греки» И
роль Руси на этом пуги. Эro означает, что топонимия ранних коро
левских саг складывалась в конце IX или в начале Х в.

Топонимы с корнем aust~ в более поздних источниках
Дальнейшее развитие топонимии с корнем
как с исторической ситуацией
нирования пути

«из

aust-

связано

---- прекращением функцио

варяг в греки»,

изменением

характера

русско-скандинавских отношений [Лебедев 1982, 188-190],
так и с «лигературной жизнью» топонимов. В сводах королев
ских саг «Красивая кожа» (ок. 1220 г.) и «Круг земной» (ок.

1230 г.) 13 ДОСТ<rГOчно последовательно для обозначения Руси ис
пользуется окончательно сформировавшийся к этому времени

топоним Garoariki (вторичное образование от Garoar)14, коu
В
u
15
торыи «вытесняет на запад»«
осточныи путь»
.
Чтобы определить, применительно к каким землям использу
ется в это время топонимия с корнем

aust-,

стоит обратиться к

речи лагмана (законоговорителя) Торгнира, адресованной
13

Следует подчеркнугь, чro «Гнилая кожа» может, с одной стороны,
рассматриваться в одном ряду с прочими сводами королевских саг

1220-1230 !т., но, с другой стороны -

и среди тех оригинальных

саг, «которые, как кажется, возникли на большом взрыве лите

ратурной активности между 1190 и 1220 !Т.» (Aпdersson 1985,
Особый характер «Гнилой кожи» находит от

213, 216-219).

ражение, среди прочеro, и в топонимии.

14

См. Главу 4.

15

Ср. мои статьи: Джаксон

1976; Джаксон 1988.
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шведскому конунгу Олаву на тинге в Упсале 15 февраля 1018 Г.,
как ее передает Снорри Стурлусон в «Круге земном»:

Porgn:Yr, fqourfaoir minn, munoi Eirik Uppsalakonung
Emundarson ok sagoi pat fra honum, at meoan hann var
а lettasta aldri, at hann hafoi hvert sumar leioangr uti ok
f6r til :Yrnissa landa ok lagoi undir sik Finnland ok Кirjala
land, Eistland ok Kurland ok vioa um Austrl qnd. [ ... ]
En еЕ ри vill vinna aptr undir pik пю pau i Austrvegi, er
frrendr pinir ok forellri hafa par att, ра vilium ver allir fylgja per par til [fF, ХХУН, 115-116].
Т оргнир, мой дед по отцу, помнил Эйрика Эмун
дарсона, 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 Кирьялаланд, Эйстланд и Курланд и

много [земель] в Аустрлёнд. [ ... ] 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.

В процитированном выше тексте имя AustrlQnd относится
Austrvegi «по Восточному пути» И включает
Finnland «Землю финнов», Kirjalaland «Землю карем, Eistland «Землю эстов», Kurland «Землю куршей». Термин
Austrvegsmenn (мн. ч. от Austrvegsmaor) «жители Восточно
го пути» позволяет выявить другие народы и земли по «Вос
точному пути». Так, Marнyc Добрый, назначая Свейна Ульвс
сона править в свое отсутствие Данией, замечает:
к землям {

... en pat er, sem per vituo, mjqk herskatt аЕ Vinoum ok
Kurum ok qorum Austrvegsmqnnum еОа sva Sqxum
[fF, ХХУIII, 37] .

... а

на нее, как тебе известно, совершают многочис

ленные нападения венды и курши, и другие жители

Восточного пути, а также саксы.

Эти слова указывают на то, что даны и саксы не входили,
по представлениям того времени, в число «жителей Вос
точного пути»,

В то

время как к

(прибалтийские славяне).

ним причислялись

венды
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Таким образом, из иcroчников следует, что на третьем этапе
своего развития топонимия с корнем

aust- относится к территори

ям, заселенным прибалтийскими славянами, эсгами, куршами,

карело-финнами, т. е. к Юro-Вocroчной Прибалтике.

Austrvegr обозначает только прибрежные земли, вдоль ко
AustrlQnd, имеющего

торых шел путь, в отличие от термина

более широкое значение. Примечательно, что поздние своды
королевских саг (равно как и самые ранние источники скальдические стихи и рунические надписи) не используют
топонимаАustrriki. Если для ранних источников причина кро
ется в том, что этногеографическая номенклатура скальдиче

ских стихов и рунических надписей сформировалась до того,

как в XI-XII вв. сложилась в древнескандинавской пись
менности модель X-riki для обозначения государственных
образований [Кrag

1971,341-354], то с

поздними источни

ками ситуация иная. В тот исторический момент, когда топо
нимия с корнем aust- начинает относиться к Восточной При
балтике, для топонима

Austrriki там

не находится государст

венного образования, «достойного» этого имени.

Следует отметить, что неопределенность и нетерминоло
гичность топонимии с корнем

aust- делают ее практически не

приемлемой для употребления в географических сочинениях

вв. [Мельникова 1986, 196]. Только один текст
сообщает, что «через Данию море поворачивает в Восточный
пугь (i gegnum Danmork gengr sior i austr-veg)>> [Там же, 76178],

XII-XIV

а другой использует термин Austrriki для объяснения проис
хождения имени Asia [Там же, 86/87].
в целом, сколь ни парадоксально может прозвучать такой
вывод, развитие семантики древнескандинавских топонимов

с корнем

aust- является своеобразным

отражением этапности

развития русско-скандинавских отношений

IX-XI вв. и про

исходивших в это время в Восточной Европе социально-по
литических процессов.

www.RodnoVery.ru

ГМВА4
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«СТРАНА УКРЕПАЕНИЙ»?

Вопрос о скандинавских наименованиях Руси в письмен
ных памятниках конца Х - ХIII в. неоднократно привлекал
внимание исследователей русско-скандинавских отношений и

собственно русской истории раннего средневековья. Зачас

тую различия между топонимами Сатдат и Gагдаriki не про
водилось: они рассматривались как взаимозаменяемые разно

видности какого-то единого имени. Большинство историков,
однако, останавливалось лишь на топониме Gагдаn'ki, более

позднем чем Сатдат, имеющем более широкое распростране

ние в древнескандинавской письменности 1 •

Толкованuя.~еmодолоzuя
Толкования топонима Gагдаriki различны. Так, состави
тели исландско-английского словаря, крупные авторитеты в

области древнеисландского языка, Ричард Клизби и Гуд
бранд Виrфуссон полагали, что имя было образовано суг крепостей
1

Мне представляется, что суть противопоставления Сатдат и

Cardan'ki не сводится к тому, что первая требительная форма»,

а вторая является

«более общеyrю
«книжной, литера

турной» (Рыдзевская 1922, 109). Здесь важен хронологический
аспект: как следует из материала источников, Сатдат предшест

вует

Cardan'ki и постепенно этой последней вытесняется.
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возводимых скандинавами на терри

тории славянского населения, и что за словом стоит та же ис

тория, что за castles

«замками» римлян в Англии 2 •
В. Н. Татищев переводил Gardan'ki как «Великий град» [Та
тищев 1962, 283], традиционным же в русской историогра
фии стал перевод «Страна городов» [Ключевский 1923, 1573;
Грушевский 1911, 450; Погодин 1914,31]. Позиция русских
историков

определилась,

по-видимому,

не

без

влияния

В. Томсена, полагавшего, что в тех случаях, когда речь шла о
топонимах, связанных с Восточной Европой, древнеисланд
ское

gardr

принимало

значение

русского

слова

ИРОД

[Thomsen 1879,83; Томсен 1891,73-74]. Эта точка зрения
укоренилась и в советской историографии [Греков 1959, 305;
Мавродин 1946, 163; Тихомиров 1956, 9]. Е. А. Рыдзевская
в специальной статье, посвященной анализу этого топонима,

пришла к выводу, что «Gardariki есть действительно 'Страна
городов', как переводили ... русские историки, но слово gardr
в его составе не имеет присущего ему в древнескандинавском

значения, а является своего рода народной этимологией,
приспособлением близкого слова, взятого из чужого языка, к

своему» [Рыдзевская

1924, 151]. С. Роспонд увидел здесь
«кальку» древнерусского названия: «Garda-riki - слав. gard
+ герм. riki» [Роспонд 1972, 86-87]. Н. Д. Русинов на ос

новании очень маловероятных фОнетических переходов обье

динил толкования В. Н. Татищева и В. О. Ключевского, пред
ставив картину развития топонима Гардарuк (sic! - Т. Д.) та
ким образом, что первоначальный топоним Gardrrikr (из gardr
Rikr) обозначал «не страну и не область, а город» (<<город
Великий»), но в дальнейшем это название «было пере
осмыслено и изменено: Gardariki - 'страна городов'» [Руси
нов 1976, 109-110]. Обратившись к анализу всех восточно
европейских топонимов с корнем gard-, Е. А. Мельникова за

ключила, что

«BXI-XII вв. топоним Gardar, окончательно утра

тивший связь с исходным значением слова

gardr,

офОрмляется

Первое издание словаря - 1874 г. Uит. по изд.: Cleasby and
Gudbrandr Vigfusson 1957, 192
3 Ср. перевод «Уарство городов» В издании 1937 Г., с. 129.
2
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Рис. 2. Русский город (рис. А. Олеария, перв. пол. ХУН в.)

в соответствии с моделью X-riki, служащей для обозначения
государства - Caroan'ki ... » [Мельникова 1977б, 206-207].
Наиболее верной с методической точки зрения мне пред
ставляется незаслуженно обойденная в литературе молчанием

трактовка вопроса о соотношении двух наименований Руси в

статье Ф. А. Брауна [Braun 1924, 192-196]. Недоучет этой
работы, скорее всего, объясняется тем, что базирующиеся на
блестящем знании древнескандинавского материала выводы

и наблюдения автора в тексте статьи (в силу ограниченности
ее объема) этим материалом не всегда подтверждаются. По
мнению исследователя, форма

Caroariki

является творением

ислаНдЦев, записывавших саги (начиная с конца ХН в.). До
этого времени (в Х, XI и ХН вв.) на всем Скандинавском по
луострове использовалась для

Caroar.

обозначения

Руси форма

И вопрос о значении данных топонимов надо решать

не на основании позднейшего Caroariki, а только с учетом ис
ходного Caroar [lbidem, 195]. Следуя этому указанию, обра
тимся к источникам.

Источ.ники
Топоним Caroar встречается впервые в висе Халльфреда
Трудного Скальда (Наllfrебr Vапdrreбаskаld), исландского
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скальда, умершего около

1007 г., во второй строфе его

поэмы «Qlд.fsdrapa» (996 г.) [Skj., А, 1, 157]. Эта виса,
правда, сохранилась в двух сводах королевских саг записи

первой трети

XIII

в., в «Красивой коже» и в «Круге зем

ном» [Fask., 108; IF, XXVI, 253], но, по общему призна
нию исследователей, скальдические стихи не подвергались
искажениям либо дополнениям в процессе их бытования в

устной традиции, равно как и при записи их в качестве цитат

в более поздних сагах (по причине трудного стихотворного
размера, своеобразного порядка слов, сложного поэтиче

ского языка этих стихов)4.
В скальдических стихах

IX-XII

вв. Русь представлена

только своим самым ранним древнескандинавским наимено

ванием

Gardar,

поскольку эти стихи зафиксировали топони

мию самого раннего периода пребывания скандинавов на на

шей территории, когда ими еще только осваивался путь по

Волхову до Новгорода. Даже скальды ХI в., бывавшие на
Руси со своими конунгами, не использовали ничего, кроме
традиционного и очень древнего обозначения Руси.
В рунических надписях ХI в. топоним Gard.ar фиксиру
ется девять раз [Мельникова 1977а, N!!N!! 62' 13, 16, 34,
48, 51, 63, 68, 92], семь раз со всей определенностью, при
том что имеется два гипотетических прочтения [Там же,
N!!N!! 13 и 68].
В «Обзоре саг о норвежских конунгах» (ок.

1190 г.) в

русских фрагментах один раз упоминается

Austrvegr

Gardar и пять раз
«Восточный путь», служащий здесь наименова

нием Руси [Agrip, 26, 27, 32, 36]. В «Саге об Олаве Трюг
гвасоне» монаха Одда (ок. 1190 г.) Русь обозначается при
помощи топонимов с корнем aust- 3 раза, Gardar - 7 раз,
Gardariki - раз и 1 раз Gardaueldi. Соотношение тех же то
понимов в «Гнилой коже» (до 1220 г.): Austruegr, Austrriki
и

Gardar 4

по два раза каждый и один раз

Gardariki.

См.: Джаксон 1991а, 79-108. Из 21 скальдической строфы
конца Х ХI В., содержащейся в сводах королевских саг
«Гнилая кожа», «Красивая кожа» и «Круг земной», 13
упоминают Русь - Gardar.
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в «Красивой коже» (ок. 1220 г.) топонимы Сагдаг и
Garoariki выступают примерно в равном соотношении, с не
которым перевесом в пользу более поздней формы. В «Круге

земном» Снорри Стурлусона (ок. 1230 г.) лишь форма
Garoariki используется в качестве названия Руси.
Во всем корпусе саг о древних временах сочетание austr {
Согдиm «на востоке в Гардах» встречается лишь два раза.

Таким образом, мы имеем свидетельство того, что уже в кон
це Х в. топоним Сагдаг имел распространение в древнесканди
навском языке, а в ХIII в. прaкrnчески ВЬПIIел из употребления и

был заменен более поздним образованием Возникновение топонима

Gardan'ki 5•

Gardar

Естественно встает вопрос о том, как возник, применитель
но к Руси, топоним Сагдаг. Трудно согласиться с утверждени
ем, что «название Руси Сагдг (sic! - Т. Д.)>> есть «производ
ное от H61mgaror» [Мельникова 1977б, 204]. Прежде всего
в нем происходит смешение двух совершенно различных топо

нимов Сагдг и Сагдаг, ибо, в отличие от второго, первое явля

ется сокращенной формой от обозначения Константинополя
Miklagardr. Далее, этого мнения не подтверждают скальдиче
ские стихи, поскольку H61mgaror «Новгород» им не известен
вовсе, а Русь упоминается в них неоднократно и именно в
форме Сагдаг. Не дают достаточных оснований для выводов
такого рода и рунические надписи, ибо в них на девять упоми

наний Сагдаг приходится три упоминания Н61mgaror [Мельни
кова 1977а, N!!N!! 23, 57, 89], причем и тот и другой топонимы
встречаются в надписях, датируемых первой половиной, сере

диной и второй половиной XI в. Таким образом, датировка то

понима
кова

H61mgaror IX веком,

1977б,

207,

а Сагдаг

таблица]

- XI веком

является,

на

[Мельни

мой

взгляд,

противоречащей материалу источников.
5 Эти

данные лишний раз подтверждают тот факт, что динамика

развития

топонимии

эпохи

викингов

определяется

не

исто

рической реальностью, а временем возникновения и записи
того или иного рода древнескандинавских памятников.
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Рис. 3. Основание Новгорода
(миниатюра Радэивиловской летописи, конец ХУ в.)

Данные источников со всей определенностью говорят о

том, что топонимы

Gardar и Н61mgardr возникли примерно в

одно и то же время, и это ставит под сомнение тезис о десе

мантизации корня

gard-

в одном из них [Там же,

205

и

след.]6. Полнозначность древнескандинавского имени Руси

Gardar

не вызывает сомнения, и ниже предпринимается по

пытка определить его семантическое наполнение.

Древнескандинавское слово

gardr имеет

следующие значе

ния: 1) ограда, забор, укрепление; 2) двор, огороженное про
странство; 3) двор, владение (княжеский двор), небольшое владе
ние, земельный участок, хугор (в Исландии), дом (в Норвегии)

[Cleasbyand Gudbrandr Vigfusson 1957, 191-192; Baetke 1964,
6

С моими возражениями против тезиса Мельниковой о постепенной
десемантизации
форманта
-gardr и превращении его в
словообразовательный элемент (сформулированныи мной в:
Древнерусские города, 120), выразил согласие Ф. Б. Успенский

(см.: Успенский 1997а. 51-67).
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186; Ho!thausen 1948, 80; Alexander Johannesson 1956, 364;
de Vries 1961, 156; Asgeir Вlonda! Magnusson 1989, 230].
Но все эти значения сами по себе не MOryr объяснить, почему
форма

множественного

числа

этого

существительного,

Cardar, стала обозначением Руси, почему на ее основе возник
топоним Cardariki, почему корень gard- вошел составной ча
стью в названия городов:

HOlmgardr «Новгород»,

K~nugardr

«Киев», Miklagardr «Константинополь», почему, наконец,
это существительное стало вообще обозначать «города» в

словосочетании
го

hQfud gardar [НЬ., 155] вместо традиционно

hQfud borgar.
Использование корня gard- для оформления именно вос

точноевропейской топонимии заставило исследователей обра
тить внимание на связь древнеисландского

gardr и древнерус

ского zородъ, zрадъ. для древнерусского слова выделяются
такие основные значения: 1) ограда, забор; 2) укрепление,

городские стены, крепость; 3) полевое оборонительное сооруже
ние; 4) поселение, административный и торговый центр [Срез
невский

1958, 555-556; Старчевский 1899, 146; Кочин 1937,
66-67]. Развитие этого значения таково: «ограда, забор» >
«огражденное место» [Шанский 1972, 139].
На том основании, что gardr и zородъ -

слова родствен

ные [Фасмер 1986, 1, 443; de Vries 1961, 156; Ho!thausen
1948,80] и в них выделяется одно и то же значение (<<ограда,
забор, укрепление»), можно заключить, что в определенном

временном срезе они были тождественны по значению. Од
нако большинство историков для сопоставления с древнеис

ландским

gardr

брало русское слово юрод с более поздним

семантическим наполнением, понимая под юродом отделен

ный от сельской местности укрепленный населенный пункт,

центр ремесла и торговли. Так, С. Рожнецкий полагал, что
«в древнескандинавском

gardr

обнаруживается семасиоло

гическое влияние русского языка на древнескандинавский,

ибо gardr собственно только 'забор, ограда, двор', но прини
мает значение 'город', когда речь идет о русских городах»

[Рожнецкий
нии

1911, 62]. В. А. Брим считал, что gardr в сочета

austr i CQrdum

«следует понимать не в обычном значении
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'огороженное место', а в приближении к почти однозвучному
русско-славянскому 'город-град'» [Брим 1931, 229]. Ссыла

ясь на упоминавшуюся мною выше работу Ф. А. Брауна,
Е. А. Рыдзевская утверждала, будто, по Брауну, «в приме
нении этого слова к русским городам

древнескандинавское слово

...

следует видеть не

garor с присущим ему в этом язы

ке смыслом и значением, а переделку на скандинавский лад

русского zородъ» [Рыдзевская 1924, 149]. Мне представля
ется, что Ф. А. Браун все же говорил не о «приспособлении»,
«переделке» или «приближению> искомых слов, а об их тож

дестве: « ••• Гардар как имя страны является просто общим
обозначением русских градов ... » [Braun 1924,195]. На этом
моменте, однако, кончается совпадение моих взглядов с пози

цией Ф. А. Брауна, объяснявшего возникновение древне
скандинавского имени Руси Сатоат «Грады» тем, что сканди
навские пришельцы на Русь уже в IX в. заставали здесь мно
гочисленные

города,

которые были

единственными

госу

дарственными организациями и вокруг которых выкристал

лизовывались более или менее твердые политические образо

вания -

волости [Ibidem, 195-196]7.

Скандинавское наименование Руси должно было сложиться в
IX В., поскольку археологически скандинавы на Руси (за ис
ключением Старой Ладоги, где их следы датируются 760-ми гг.)
[Stalsberg 1982, 283] прослеживаются именно начиная со
второй половины IX в. [Кирпичников, Лебедев, Булкин, Ду
бов, Назаренко 1980]. Первая же фиксация топонима Сатдат, как
мы видели ВЬПIIе, - 996 г. Но что дало основание скандинавским
пришельцам назвать область расселения восточных славян

второй половины IX - Х в. (точнее - северо-запад Вос
точной Европы, поскольку в этом районе скандинавы появи
лись раньше всего и с ним всего теснее были связаны)

-

Сатдат? Каков был характер поселений в указанное время на
означенной территории?
7

Вновь возродившаяся и нашедшая своего сторонника в лице
И. Я. Фроянова (Фроянов 1980,

216-243), эта теория городов

государств была подвергнута справедливой критике (Пашуто

1982,178;

Свердлов, U!апов

1982, 183-184).
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Все преДlIIествующее рассуждение приводит к вьтоду, что
это должны бьnъ укрепленные поселения, но не города в более

позднем поннмании 8 • Археологические материалы говорят за то,
что даже в кшще Х - начале ХI в. в Новгородской земле было
всего три города (Псков, Новгород и Ладога), при общем числе
древнерусских городов не более двадцати одного [Куза

1983,

21-22]. В то же время, в Новгородской земле насчитьmается (по
данным разведочных обследований) не менее двадцати укреп

ленных поселений, отиосящихся к эпохе сложения Древнерусско

го государства [Булкин, Дубов, Лебедев 1978, 77].
Проведенный Е. Н. Носовым анализ топографии кладов ку
фических монет VIII -Х вв. подrвердил выдвигавшееся уже в нау

ке [Рыбаков 1948, 346-349; Янин 1956,103] положение о том,
что в Ильменском бассейне смыкались два важнейших торговых
пym средневековья, пересекавlШlX Восточную Европу, - Балтий
ско-Волжский путь и путь «из варяг в греки» [Носов 1976,

96-110].

Именно в этом районе, в центре складьmaющейся

Новгородской земли (по р. Волхов, в низовьях рек, впадающих в
оз. Ильмень, и по р. Поле), и находились означенныe укреплен
Нble поселения [Носов 1977,9,21]. Они служили убежищем для
населения близлежащей округи, а кроме того, были опорными и

контрольными пункгами на ВOДНbIX дорогах [Носов

1981, 21],

зачастую они располагались на наиболее сложных участках вод

НbIX магистралей, что характерно, в первую очередь, для поселе

ний на берегах Волхова [Носов 1977,21; Носов 1981]9.

6

П. А. Раппопорт определяет городища УIII-Х вв. как «ос
татки укрепленных поселений свободной

территориальной,

общины». Но в Х в., по мнению исследователя, число их
уменьшается

и

усадьбы-замки»

появляются

(Раппопорт

«феодальные

1956, 28).

владельческие

Именно

в

этом

последнем значении понимал П. Н. Третьяков упоминаемые в

летописном рассказе о мести Ольги за убийство Игоря в
древлянские «rpaды> (Третьяков 1952, 64-68).
9

946 г.

Существует также мнение, что размещение археологических
памятников вдоль Волхова свидетельствует об определенной
этапности речного движения (Кирпичников

1976, 96).
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Рис. 4. Археологические памятники по реке Волхов

(воспроизводнтся по: Носов
Условные обозначения: а укрепленное поселение; в,

z -

1981,19)

укрепленное поселение; б

погребальные памятники; д

-

-

не

пороги;

е - Перынь; 1- Горча-Городище; 2 - Любша; 3 - Новые Дубовики;
4 - Городище; 5 - Серебрянницы; 6 - Холопий городок; 7 - Мыза
Сметанина; 8 - Новгородское (Рюриково) городище.
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Таким образом, скандинавы, отправляясь из Ладоги по
.
" встречали на своВ олховуro В глубь славянскои
территории,
.12 .

ем пути цепочку укрепленных поселении

,называемых мест-

ными жителями юродами. Поэтому вполне естественно, что
на первом этапе знакомства с Русью скандинавы стали назы
вать страну Сатдат «Города (= Укрепления)>>.

о топониме Gardariki
Образованный на основе более ранней формы композит
впервые зафиксированный в географическом сочи

Gardariki,

нении последней четверти ХН в., а также нашедший отраже
ние в сводах королевских саг записи первой трети ХН! в.,

нужно понимать, вероятно, уже не как «Страну укреплений»,
но как «Страну городов», поскольку соответствующий древ
нескандинавскому gardr древнерусский термин zородъ /zрадъ
означал к этому времени

«укрепленное место, огороженное

поселение» и «город» В привычном для нас смысле. И хотя в

XI-XII вв.

в скандинавской письменности формируется мо
дель X-riki для обозначения государственных образований,
тем не менее вряд ли можно в форме Gardariki видеть лишь
продукт литературного творчества. Скорее, следует говорить
о логической эволюции топонима Сатдат, определяемой соци
ально-экономическим развитием Древнерусского государст
ва и всем комплексом социально-политических и

этнокуль

турных связей Руси и Скандинавии.

10

О преимущественном использовании водных (а не сухопутных)

11

путей в окрестностях Ладоги см.: Кирпичников 1979, 103.
Археологические ма~ериалы позволяют говорить о славянской
колонизации в Приильменье в VIII-IX вв. (см.: Носов 1976,

12

Помимо Старой Ладоги, это -

108-109).
Любша, Новые Дубовики,

r ородище, Холопий городок, Новгородское (Рюриково) горо

дище и др. (см.: Носов

1981).
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ДРЕВНЕРУССКИЕ ГОРОДА

В памятниках древнескандинавской письменности со
держатся упоминания двенадцати городов, соотносимых как

авторами этих сочинений, так и их последующими издателями

и комментаторами с древнерусскими городами: это Holmgaror. Aldeigjuborg, Krenugaror. Pallteskja. Smaleskia. Surdalar. Moramar. Rostofa. SYmes. Gaoar. Alaborg. Danparstaoir.
Первые восемь из них практически однозначно отождеств
ляются исследователями с Новгородом, (Старой) Ладогой,

Киевом, Полоцком, Смоленском, Суздалем, Муромом и
Ростовом. Остальные четыре названия имеют не столь одно

значные толкования!.
Прежде всего, пере численные выше города -

это самые

крупные древнерусские города и притом древнейшие: семь из

них входят в число десяти городов, относимых русской лето

писью к
ет их

«

,

IX веку. Более того, со всей очевидностью проступаu,
2
u
характер» , их связь с важнеишими

водноторговыи

торговыми путями рубежа первого и второго тысячелетий:

так, Полоцк, Смоленск, Муром, Рocroв и Суздаль принадлежат
водной магистрали Западная Двина - Днепр - Ока - Волга;
Ладога, Новгород, Смоленск, Киев - этапы пуги «из варяг
в греки» (Волхов - Ловать - Днепр). Скорее всего, имен
но этим обстоятельством объясняется знакомство скандинавов
1

См. о них ниже в этой Главе.

2

Мачинский 1982, 19.
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с названными городами и фиксация этих топонимов в древне

скандинавской письменности.

Число древнерусских городов в этих источниках, естест
венно, выглядит весьма незначительным при сравнении с об
щим количеством собственно скандинавских городов, названu
3
ных В тех же памятниках, или англииских

, равно

как и с тем

числом древнерусских городов IX-XIII вв., которое извест
но по русским летописям и археологическим исследованиям,

а их -

более 400 (271 городской пункт, по подсчетам
М. Н. Тихомирова [Тихомиров 1956, 42]4, плюс 143 города, по
павшие на страницы летописи лишь во второй половине ХIII -

ХУ в., но «удревленные» стараниями археологов [Куза 1975б,

62-65; Куза 1983,4-5]). Эти данные тем не менее не яв
ляются свидетельством слабого знакомства скандинавов с

Русью -

обнаруженные археологами следы пребывания

скандинавов

на

нашей территории

говорят об обратном

[Кирпичников, Лебедев, Булкин, Дубов, Назаренко 1980;
Stalsberg 1982]. В приведенных цифрах следует видеть отра
жение специфики скандинавских письменных памятников, не

фиксирующих своего внимания на географии соседних земель

и, может быть, приурочивающих место действия за предела

ми Скандинавии к ряду наиболее привычных, трафаретных

областей или пунктов [Джаксон 1978, 142]5, использующих
для

3

описания

древнерусского

города стереагипную

формулу,

Так, только в «Круге земном» Снорри Сwлусона (ок. 1230 г.)
названы 11 английских городов (Лондон, Иорк, Гримсби, Сауг
уорк, Кентербери, Уинчестер, Скарборо, Гастингс, Стамфорд
бридж, Уитби инеидентифицированный КасmалабрюZlЬЯ).

4

Иной точки зрения, однако, придерживается П. А. Раппопорт.
Исходя

из

размеров

укрепленной

площади

летописью городов, он угверждает, что «в

упомянугых

XII-XIII

вв. на

Руси было не 250 городов, а во всяком случае не более
(см.: Раппопорт 1967, 5).
5

100»

Трафаретными в древнескандинавской литературе стали те
области, которые чаще других посещались скандинавами в
период

викингекой активности,

гические находки в этих районах.

о чем

говорят и археоло
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общую для городов Скандинавии, Руси, Западной Европы. И
все же эти данные являются несомненным свидетельством не

посредственного и длительного знакомства норманнов с маги
стральными путями и расположенными на них центрами.

Сведения о городах в источниках -

разнохаракгерные и весь

ма спеЦИфические: от точечных упоминаний имен и caмых общих,
типизированных представлений до конкретных деталей, верИфи
цируемых другими источниками, и порой просто уникальных.

Новzород
Наиболее известньrn (он встречается более ста раз во всех ви
дах

древнескандинавских

дических вис)

источников,

за

-H61mgaror (Новгород).

исключением

скаль

Прежде всего, он вы

ступает в качестве столицы Гардарики (Руси), где находится и

«главньrn стол Koнyнra Гардов» (! н61mgaroaborg er mest atsetr
Garдakonungs)

[Fas.,

Ш,

362]. В целом же Новгород представ

лен в самом обобщенном виде: здесь находится двор Koнyнra

( «Сага об Олаве Трюггвасоне») и специально построенныIe па
латы для княrnни Ингигерд (<<Гнилая кожа»), палаты для варя

гов, нанимающихся на службу к Ярославу (<<Прядь об Эймун
де»), церковь Св. Олава (<<Сага об Олаве Святом»), торговая
площадь (<<Сага об Олаве Трюггвасоне»), - т. е. перед нами
как бы некий ТРадиЦИонньrn набор характеристик столичного

города. Почги все собыгия, происходящие на Руси, связываются в
сагах с Новгородом [Braun

1924, 170]:

здесь сидят все русские

князья (сочетание «KOнyнr Хольмгарда» становится стереагипной
фОрмулой), сюда приходят скандинавы искать прООежища или на
ниматься на службу, агсюда отправляются к себе на родину или

плывт в Иерусалим, сюда приезжаюг и скандинавские кyIщыI• .

Аадоzа
ИНформация о Ладоге

(Aldeigja, Aldeigjuborg)

весьма

разнопланова. Ладога упомннается около сорока раз в скаль
дических стихах и сагах (ее, правда, не знают географические
6

Подробнее о Новгороде см.

r лаву 6.
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трактаты). По хронологии, восстанавливаемой для королев
ских саг, о Ладоге идет речь только при описании событий,

относящихся к эпохе викингов (до середины Х! в., до отьезда
с Руси Харальда Сигурдарсона). Ладога предстает, в первую
очередь, как промежуточный пункт на пути из Швеции в

Новгород и обратн0 7 •
Киев
Небезынтересно, что о Киеве (K~nugaror)8 вообще нет
конкретных сведений. Названный около десяти раз в поздних
сагах и географических сочинениях, он всякий раз оказывает

ся включенным в списки городов или (в форме множествен
ного числа) в списки земель в Гардарuкu.
K~nugaror встречается в несколько ином круге древне
скандинавских источников, чем H61mgaror: это описание Зем
ли по рукописи АМ 194, 80 последней четверти ХН в.; гео
графическое сочинение «Какие земли лежат в мире», сохра
нившееся в рукописи первой трети XN в. «Hauksb6k» (но, воз
можно, более раннее); «Деяния датчан» Саксона Грамматика
(рубеж ХН-ХIII вв.) (в форме Conogardia); записанный до
1220 г. (вероятно, в 1180-1200 гг.) фрагмент «Саги
О Скьёльдунгах»; написанная около 1250 г. и восходящая
к германскому герои-ческому эпосу «Сага О Тидреке»; да
тируемая второй половиной ХIII в. «Сага О крещению>; со

ставленная в конце ХН! в. и сохранившаяся в рукописи
«Flateyjarb6k» (1380-1394 гг.) «Прядь об Эймунде»; описа
ние Земли по рукописи АМ 764, 40 второй половины XIV в.;
целый ряд поздних (по сравнению с королевскими) саг
о древних временах «Сага об Одде Стреле», «Сага
О Хрольве Пешеходе», «Сага О конунге Гаутреке» и др.
Итак, Киева нет в рунических надписях Х-Х! ВВ., нет его
в скальдических стихах IX-XH ВВ., нет и в королевских
7

8

См.: Джаксон 1997б; Джаксон 1998. Подробнее о Ладоге
см. Главу 7.
Раздел о Киеве основан на следующих работах: Джаксон,
Молчанов 1986; Джаксон, Молчанов 1990.
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сагах (за исключением «Пряди об ЭЙмунде»). И все же сам
факт принадлежности названия

Krenugardr к топонимическо
Holmgardr зафиксирован уже в
рунической надписи первой половины XI в., а Miklagardr му ряду на

-gardr,

в котором

в висе скальда Бёльверка Арнорссона, датируемой второй
третью XI в. [Skj., В, 1, 385], равно как и промежуточное
положение Киева между Новгородом и Константинополем

Рис. 5. Печатное изображение части Киева (1638 г.)
3 - 4547
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на пуги «из варяг В греки», освоенном скандинавами уже в IX в.,
указывает на его появление почти в то же самое время, что и

топонима

H6lmgarOr.

Однако отмеченная нами выше вре

менная (связанная с пространственной) последовательность

возникновения древнескандинавской топонимии Древней
Руси сказалась в том, что топоним K~nugaror не вошел в тра
дицию королевских саг, где столицей Руси и центром всех

происходящих на Руси событий стал несколько опередивший

Киев в контактах с варягами H6lmgarOr9 •
Полагая, что древнескандинавская форма K~nugaror
Chun(i)gard, а так

вторична по отношению к латиноязычной

же следуя в толковании латиноязычной формы за схолиастом

Адама Бременского [Adam, НЬ. IV, schol. 120] и за Хель
мольдом [Гельмольд, 33], ряд исследователей XIX в. связы

вал начальную часть топонима K~nugaror с гуннами [Ша
фарик 1848, 152; МuпсЬ 1874, 266; Куник, Розен 1878,81-82;
Брун

1880, 294,

и др.], сведения о которых якобы дошли до

Скандинавии через немцев и англосаксов [Куник, Розен
1878, 81-82]. Противник «гуннской теорию> С. Рожнецкий
совершенно

справедливо

отметил

возникающие

при

таком

толковании «лингвистические затруднения», а также неверо

ятность того, «чтобы скандинавы, сами имевшие непосредст

венные сношения с Русью, получили свои известия о ней
окольной дорогой» [Рожнецкий

1911, 28].

На древнерусский прототип топонима K~nugaror

-

Кu

ян(ов) ZOРОД, пережиточно сохранившийся в былинах,
первым указал И. Миккола [Mikkola 1907,279-280], мне
ние которого поддержали затем многие исследователи [Рож

нецкий 1911, 28-63; Thomsen 1919, 314; Hesselman 1925,
105-111; Брим 1931, 236; Metzenthin 1941,61-62; StenderPetersen 1946, 132-133; de Vries 1961, 77-87; Schramm
1984,77-78; Трубачев 1988,222]. Общепринятым можно
теперь считать мнение, что прототипом для K~nugaror послу

жил *Кыян(ов)ъ-zoродъ -

былинный вариант топонима Кы

евъ, ВОСХОдяЩий к древнему наименованию Киева, бьrroвавшему

9

ер. Главу 2.
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в устной речи. Его первый компонент, вероятнее всего, обра
зован от этникона Кыяне «жители Киева», неоднократно за
свидетельствованного в летописях.

Древнескандинавские источники фиксируют три огласовки
первого корня композита, выступающего обозначением Киева:

Kr:nu/Krenu-, Кirenu-, Krenu-. В литературе высказьmались
различные мнения об их соотношении. И. Миккола и вслед за

ним В. А. Брим считали наиболее отвечающей русскому исход
ному *Кыянъ-zородъ форму КirenugarOar. Б. Хессельман рас
сматривал написание через ~ как дело рук исландских писцов,

а через re -

норвежских. Недостатком этих толкований явля

ется то, что всякий раз какая-то одна из трех существующих
форм топонима не может быть объяснена достаточно убеди

тельно. Только если принять за исходную форму Кrenugaror,
можно, с учетом развития скандинавской системы гласных,

объяснить появление и двух других форм.

Krenugaror оказыва

ется в таком случае результатом лабиальной перегласовки, про

исходившей на рубеже IX-X вв. перед сохраняющимся u пре
имущественно в западноскандинавских диалектах [Смирниц
кий 1961, 60-61]. Напротив, Кirenugaror выступает тогда как
результат преломления на о, представленного, в противополож

ность перегласовкам, на востоке Скандинавии обильнее, чем на

западе [Сте6лин-Каменский

1953, 117-119].

В пользу выска

занного предположения говорит, с одной стороны, наличие обо

значения жителей Киева только в форме Кrenir ( «Сага о KOнyнre

r аутреке» ), сохраняющей не подвергшийся ни преломлению, ни
перегласовке гласный ~, С другой стороны, то обстоятельство, что

самая ранняя фиксация топонима представляет собой вариант с

открьпым е (~ и ~ являются графическим отражением одного и
того же звука - открьпого е) [Смирницкий 1961, 20].
Оговорюсь все же, что нельзя бьпь абсолютно уверенным в
строгой последовательности развития того или иного топонима.

Не исключена возможность, что в нашем случае все три вари
анта являются попьП'!{ой передачи местного звучания средства
ми древнескандинавского языка 1О • Так, С. Рожнецкий полагал,
10

См. в r лаве 9 об аналогичной ситуации с древнескандинавским
обозначением Суздаля.

З'
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что «Кrenugarбr и Кrenugarбr равносильны и возникли незави

симо один от другого» [Рожнецкий 1911, 50].
В. Томсен, Б. Хессельман и я. де Фрис подчеркнули, что
превращение первой части исходного топонимического ком

позита в

Krenu-

явилось следствием народно-этимологиче

ского преобразования, ориентирующегося на древнесканди

навское

krena

«лодка особого вида». Возможно, скандинав

ская народная этимология данного топонима имела в виду из

вестную роль Киева как места сбора построенных в
различных пунктах Днепровского бассейна лодок-однодере
вок (Const. Porphyr., De adm. imp., 9).

Полоцк
Сведения географических сочинений и поздних саг о По
лоцке (Pallteskja) весьма разнообразны: источники содержат
данные о Полоцке и Полоцкой земле как составной части
Древнерусского государства, рассказывают об укрепленно
сти города Полоцка, а также включают некоторые конкрет

ные известия о Полоцке, относящиеся к XI в. 11

Города ВОЛlO-ОкскоlO междуречья
Немногочисленные известия скандинавских источников о
Суздале (Sursdalr) и Суздальской земле (Suordalan'ki, Surdalar, Syrgisdalar) - шесть упоминаний в поздних сагах и гео

- вместе с тем весьма информативны и
разноплановыl2 • Следы непосредственного знакомства с Сузда
лем (и шире - с Волго-Окским междуречьем) сохранил гео
графический трактат второй половины ХIII - начала XIV в.,
графических трактатах

где в списке русских городов упомянуты

«старшие»

города

Ростово-Суздальской земли: Суздаль, Ростов (Rostofa) и
Муром (M6ramar). Об этом трактате речь пойдет в сле
дующем разделе.

11
12

СМ. Главу 8; СМ. также мою статью: Джаксон 19916.
СМ. Главу 9; СМ. также мою статью: Джаксон 1985.
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Список древнерусских иродов в «Книzе Хаука»
Самый полный в древнескандинавской письменности пе
речень древнерусских городов содержится в исландском гео

графическом сочинении с условным названием «Какие земли
лежат в мире», включенном ислаНдЦем Хауком Эрлендссо
ном в компиляцию древнеисландских произведений

(<< Книгу

Хаука» )13:
1 !:шi пю er pat, er Ruzcia heitir, pat kollum ver Garoariki.
Dar ero pessir hofuo garoar: Moramar, Rostofa, Surdalar, Holmgaror, Syrnes, Gaoar, Palteskia, Krenugaror
[НЬ.,

155].

в том государстве есть [часть], которая называется
Руссия, мы называем ее Гардарики. Там такие глав
ные города: Морамар, Ростова, Сурдалар, Хольм
гард, Сюрнес, Гадар, Палтескья, Кэнугард [Мель
никова 1986, 65].

OIМечу попугно, что использованное в тексте сочетание
переводимое как «главные города», может иметь

hQ/ud gardar,

это значение только в древнерусском контексте14 • Так, например,
в шведских средневековых источниках термин huvud gard служит
для обозначения «главного двора» и тождествен терминам сипа и

mansio шведских латинских документов [Сванидзе 1984, 75].
Весьма существенно, что в записанной между 1265 и 1275 гг.
«Саге об Оме Стреле», автор которой был знаком с данным

географическим сочинением или его источником [Джаксон

1985,227], Symes

и Садаг опущены в перечне владений ко

нунгов в Гардарики, основанном на приведенном выше спи
ске городов и следующем ему даже в порядке перечисления:

М6гаmаг,
13

Rdosto/a, Sursdalr, H61mgardr, Palteskjuborg,

«Книга Хаука» была записана в

1323-1329 ГГ.,

однако страницы

с текстом географического трактата написаны рукой не Хаука, но

писца-норвежца (НЬ.,

CXXXVII,

ХУ). Е. А. Мельникова

высказывает предположение, что эти листы были созданы ранее и

независимо от «Книги Хаука» и датирует данный трактат концом
ХIII - началом XIV в. (Мельникова 1986,59-60).
14

Об этом см. в Главе 4.
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Krenugardar [Qrvar-Odds s., 187]15. Вероятно, для автора по
следней трети ХIII в.

Syrnes

и Садаг оказались не меньшей

загадкой, чем для историков последнего столетия.

Имеющиеся в литературе отождествления топонима Symes
(с известными оговорками) с Черниговом [Брун 1880,294; По
годин 1914, 28; Рожнецкий 1911, 30, 51; Свердлов 1973, 51;
Мельникова 1976, 148], а Садаг с «Городцом, В Минск. губ.»
[Брун 1880, 294] не представляются убедительными по той
причине, что они находятся в прагиворечии с внутренней логикой

данного географического трактата. Ангор его всякий раз начинает
с восточной часги описываемого им региона, затем переходит

к северу западной часги и, наконец, -

к югу западной часги. В

таком порядке дается описание стран в «третях земли», да и сами

эти «трети» (как на каргах ТШIа Т-О) являют собой вocroчную
половину «круга земного» и две часги западной половины

-

се

верную и южную. То же мы наблюдаем и при перечислении горо

дов в Гардарики (на Руси): «вocrочную» грyrшy составляют
Муром, Рocroв, Суздаль, «севера-западную» Новгород,

Symes, Садаг, Полоцк, «юго-западную» - Киев. Тот факт, 'fГO
Symes и Садаг помещены авгором тракгата между Новгородом и
Полоцком, говорит о существовании между ними терриropиальной

связи. Эro указание не следует понимать буквально и искать Symes
и Садаг непосредственно между названными городами, однако на
личие пугей сообщения между ними следует учитьmaть.

В таком случае наиболее логичным районом «поисков»
оказывается Днепро-Двинское междуречье, поскольку имен
но здесь находился перекресток торговых и военно-политиче

ских магистралей, проходивших и через Новгород, и через

Полоцк. Добавлю к этому, что Днепро-Двинское междуречье
представляло собой узел торговых пугей, связывавших страны

Вocroчной, Северной и Западной Европы с Византией и Вocro
ком [Седов 1982,251], и сoomетсmенно, этот район был хорошо
известен скандинавам. Действительно, уже к IX веку восходят
здесь как отдельные

находки скандинавского

так и целыle комплексы [Булкин

происхождения,

1977, 101-104].

Наиболее

вероятным пугем продвижения норманнов, отмеченным целыlM

15

Текст и перевод фрагмента см. в Главе 9.
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рядом находок, была Западная Двина, с ВЫХОдяЩей к Днепру
Касплей [Барсов 1865, 219; Загоскин 1910,47 -48; Любомиров
1923, 22-23; Брим 1931, 213-218, 230-233; Даркевич 1976,

159; Булкин 1977,102; Кирпичников, Лебедев, Булкин, Дубов,
Назаренко 1980, 30].
Скандинавские источники, в свою очередь, из трех извест
ных им путей на Русь (через Северную Двину, Финский за
лив и Западную Двину) подробно описывают именно Запад
нодвинско-Днепровский путь. Кроме того, что в ряде саг он
фигурирует в качестве транспортной магистрали (дорога по

Западной Двине с Готланда в Византию - в «Саге О гутах»;
из Константинополя через Киев и Полоцк в Данию - в «Са
ге о крещению> ), путь этот с наибольшей ПОЛНОТой представлен
в древнескандинавской топо-, гидро- и этнонимии. В источни
ках названы: острова при входе в Рижский залив Хийумаа
(Dago - в «Саге О гутах») и Сааремаа (Sysla, Eysysla в скальдических стихах, рунических надписях, разных видах

саг); Виндава (совр. Вентспилс), или река Вента (Vindey в рунической надписи); мыс Колкасрагс на западе Рижского
залива (Doтesnes - в рунической надписи); остров Рухну
в центре того же залива (Runo - в рунической надписи); не
сколько балтских народов на территории Латвии (или назва
ния их земель) - курши (Kurir, Kurland - в сагах и геогра
фических сочинениях), земгалы (S~тgallir - в нескольких
рунических надписях), ливы

(Li/land -

в рунических надпи

сях, саге о древних временах и географических сочинениях);

Западная Двина (Dyna, или с уточнением: Seiтgoll Duna l6 _
единственная река, зафиксированная в рунических надписях,

а кроме того в сагах и географических сочинениях); Герсике

(Gerseka-borg - в одном из списков «Саги О Тидреке»);
(Pallteskja - в поздней королевской саге, геогра
фических трактатах и сагах о древних временах); DrQfn Полоцк

местность или река под Полоцком с монастырем и церковью

Иоанна Крестителя 17 (в туле с перечислением рек, в «Пряди
16

См ..: Сапунов 1893, 26; Pritsak 1981, 548-589; Якобссон

1983,124.
17

См. подробнее в Главе 8.
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5

Пугешественнике»

и

«Саге о крещению»;

Днепр (N epr - четыре раза в географических сочинениях и в
сагах о древних временах); Смоленск (Smaleskja - в геогра

фическом сочинении и трижды в «Саге оТидреке»).
При подобном знакомстве скандинавских источников с За
паднодвинско-Днепровским пугем отсугствие в рассматри
ваемом нами списке древнерусских городов Смоленска, из
вестного другим географическим сочинениям, становится еще

более очевидным. И если в географическом трактате послед
ней четверти ХН в. «Описание Земли 1» [Мельникова 1986,
Смоленск назван наряду с Новгородом, Полоцком и
Киевом (города «восточной» группы не упомянугы), то в
перечне «Книги Хаука» его место совершенно явно занимают
Symes и GaOar.

76/78]

Рнс.6. План Смоленска г. Келлера

Среди археологических памятников

(1610

г.)

IX-XI вв.

в области

Днепро-Двинского междуречья лишь один по своим качест
венным характеристикам, географическому положению в уз

ловой точке восточноевропейских речных путей и месту в системе
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раннегородских центров может представлять для нас реаль

ный интерес, а именно: расположенный в верховьях Днепра

(в 12-и км от Смоленска) Гнездовский архео:логический ком
плекс. Судя по существующей в литературе суммарной оцен
ке Гнездова, памятник представляет собой совокупность
укрепленных и открытых поселений ОJентральное и Оль

шанское), синхронных им курганных могильников OJeHтральный насчитывает около трех тысяч насыпей) и кладов

[Булкин, Дубов, Лебедев 1978, 25-56].
Исследователями Гнездово рассматривается как полиэт
яичное поселение, включавшее, наряду со славянским и балт

ским, скандинавский этнический компонент [Шмидт 1970, 108;
см. также: Авдусин 1974, 74-86]. Знакомство скандинавов с
Гнездовым ныне не вызывает сомнений, ибо докуменгируется
материалами мomльника и поселения второй половины IX - Х в.
Объем и состав памятника, наличие развитого ремеслен
ного производства, обслуживавшего потребности округи и

транзитной торговли, выразительные связи со странами Вос
тока и Запада, наконец, его отчетливый дружинный облик

-

все это позволяет видеть в Гнездове раннегородской, или
протогородской, кривичский центр, окончательно сложив

шийся и переживший свой расцвет в Х в. [Булкин 1973;
Пушкина 1974; Седов 1982, 248-253].
В литературе неоднократно отмечалось, что летописи не
знают Гнездова [Сизов 1902, 125], и объяснялось это как не
знакомством летописца со Смоленской землей вплоть до 1015 г.
[Авдусин 1972, 168], так и тем, что летописи именуют Гнез
дово Смоленском [Алексеев 1980,144]. Тот факт, что Гнез
дово расположено вблизи Смоленска, на древней территории
которого не обнаружено слоев ранее XI в. [Авдусин 1967,
71-72; Воронин, Раппопорт 1967, 287], породил острую
дискуссию о первоначальном месте города. Анализ мнений
склоняет к мысли о правоте тех исследователей, которые рас

сматривают Г нездово как хронологический и функциональ

ный предшественник летописного Смоленска [Спицын 1905,
7-8; Ляпушкин 1971, 33-37; Булкин, Лебедев 1974,14-15;
Алексеев 1977, 84-91; Дубов 1985, 26-28], а сведения
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письменных источников о Смоленске IX - Х вв. 18 считают от
носящимися «к поселению, находившемуся в районе

rнездо

ва» [Воронин, Раппопорт 1979,76].
Такое понимание соотношения нездова и Смоленска да

r

ет возможность заново поставить вопрос о древнем названии

того поселения, которое мы называем Гнездовым, но которое

появляется в источниках лишь в середине ХУН в. 19 Вероятно,
до тех пор, пока не найдугся прямые подтверждения древности
этого названия, любые попутные расшифровки или объяснения

Гнездова 2О представляют собой чисто историографический
интерес. Во всяком случае, они не препятствуют выдвижению
других мнений, и в частности нижеследующего.

)1авно замечено, что значительная часть древнерусских
городов, расположенных вблизи устьев небольших рек, по

лучила свое название по этим притокам (.Аадоzа
совр. Ладожка; ПСКОВ

<

р. Пскова; Витебск

< р. Ладога,
< р. Витьба;

ПОЛОМК < р. Полота и т. д.). По аналогии с этими городами
можно с достаточной долей вероятности допустить, что нез

r

довский комплекс носил имя, образованное от правого прито

ка )1непра 18 И меются

небольшой речки Свинец [Маштаков 1913, 29],
в

виду

данные

русских

u

летописеи

(

известие

недати-

роваиной части Повести времеЮIЫХ лет о Смоленске как
племенном центре кривичей; сообщение Усnoжского летопис
ного свода ХУI в. о плавании Аскольда и Дира мимо Смоленска
в 863 Г.; рассказ летописи о походе Олега в 882 г. из Новгорода в
Киев), а также упоминание «крепости МИЛИIПIски» в сочинении
византийского императора сереДlПIЫ Х в. Константина Багряно
родного «Об управлении империей» (МЙ.tvшк:а в Парижской
рукописи конца ХI в.).
19

Гнездово (как «имение Епископства Смоленского») упоми
нается в грамоте

1646

г. Владислава

(опубликована в кн.: Мурзакевич

IV короля Польского
1804, 38-47). Утверждение

С. П. Писарева, что в конце ХУ в. «в числе загородных вла
дений

упоминается

еще

селение

источники не подкреплено (Писарев
20

Гнездово»,

ссылкой

на

1894, 94).

Существует, например, мнение, что название Гнездово (как и
польское Гнезно) связано «с понятием 'гнезда', по-древне
русски, рода» (Тихомиров

1956,17).
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на мысу которой находилось Uентральное гнездовское горо

диЩе. Название реки удается проследить на начало XIX в. 21 , од
нако исследователями древнейших периодов признается «наи

большая устойчивость» той «топонимии, которая представля
ет названия вод» [Топоров И Трубачев 1962, 3].

Имя «древнейшего Смоленска» могло быть образовано
в таком случае при помощи весьма продуктивного форманта

-bskb [Rospond 1969], наиболее характерного для Северной
Руси [Роспонд 1972, 13], доминировавшего в названиях
городов в самый древний период [Никонов 1965, 51-52],
использовавшегося для образования вторичных топонимов

(в частности от гидронимов: Бужьек < Буz; Пинек < Пина;
Полоцк, Полотеекъ < Полота; Случьекъ < Случь; Смо

ленск, Смольньекъ < Смольня 22 ) [Роспонд 1972,20-24],
и иметь, соответственно, вид *Свинечеекъ. *Свинечек.
Именно это название и могло самым естественным обра
зом перейти в древнескандинавское

SYrnes.

Как показывает

проведенный ранее анализ, все наименования древнерусских

городов в скандинавских источниках представляют собой вос
произведение фонетического облика адекватных им иноязычных

(т. е. местных) топонимов [Джаксон, Молчанов

1986].

Как

правило, передача местного звучания сопровождалась народ
но-этимологическим

ним

корней:

так,

переосмыслением

составляющих топо

H61mgardr, образованный от формы

*ХЪЛМЪ-lOродъ, «укрепленное поселение Холм», был воспри

нят как «островной город»23; Kcenugardr, возникший из *Кыя
новъ-zородъ, был поставлен в связь с древнескандинавским kceпа «лодка особого вида»24; Rosto/a « Роетовъ) рас
сматриваемого географического трактата был трансфОрМИрО

ван автором «Саги об Одде Стреле» в

Raosto/a «ратуша».
Syrnes означает «свиной мыс». Таким образом, транскри

бирование

21

местного

названия

23
24

сопутствующее

народно-

Карта военного обозрения реки Днепра от города Смоленска до
города Орши 1811-го года.

22

и

-

UГВИА РФ. Ф. ВУА.

См.: Фас мер 1987, Ш, 690; Кордт 1910,
См. Главу 6.
См. выше в этой Главе.

N!! 24122.
N!!N!! Х, XII.
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этимологическое его пре06разование могли в данном случае ИДТИ
параллельно с калькированием первого корня, легко осуществи

мым в ПОЛИЭ'IНИЧНой среде «древнейшего Смоленска». Превра
щение второй часги композита в

nes

«мыс» тоже вполне законо

мерно, поскольку Гнездовское городище расположено на мысу
левого берега Свинца, «скат южной стороны которого в древно
сти омьmался Днепром, отошедшим впоследствии на 75 саж.
к югу и оставившим по себе следы старого русла с двумя малень

кими озерами» [Лявданский 1924, 135-136].
Этимология второго загадочного топонима «Книги Хау

ка» -

Gaoar - не ясна. Не было понятно это слово и писцам

ХУН в., ибо в одном списке на полях, а в другом и прямо

в тексте

Gaoar заменено на Garoar, что применительно к

Ру

си может быть переведено, как «города (= укрепления)>>25.
Однократность упоминания топонимов исключает возмож

ность определенных и окончательных выводов. Тем не менее,
мне представляется вполне допустимым рассматривать пару

слов

Syrnes Gaoar

как обозначение укрепленного поселения

на мысу реки Свинец (правильнее 26 было бы: Syrnes gadr).
Исследователями установлено, что ,возведение перво
начального укрепления (вала) на территории Uентрального
гнездовского комплекса происходило не позднее второй трети

Хв. [Пyшюm:а 1984, 48];Хвек - времярасцветаГнездова; на
рубеже Х-ХI вв. и в первой половине ХI в. поселение в устье
Свинца приходит в упадок [Булкин, Дубов, Лебедев

1978, 39-40]; во второй половине или в конце ХI в. город
возрождается на месге нынешнего Смоленска [Там же, 56;
Воронин, Раппопорт 1979, 74-76]. Все это позволяет за
ключить, что извесгия о Гнездове как об укрепленном центре

(garor) в верховьях Днепра могли возникнуть и дocrичь Сканди
навии лишь в период активного функционирования укрепленного

поселения на речке Свинец, т. е. от второй трети Х до рубежа Х
и ХI или до начала ХI в., но не раньше и не позже. Проекцня
настоящего вьmoда на решение вопроса о времени создания списка

25

См. Главу 4.

26 К Р

.

u

авн указал на вероятность изменении этих двух слов из-за

ошибок при переписке

(AR, 2, 438).

www.RodnoVery.ru

~ревнерусскuеlорода

77

древнерусских городов в «Книге Хаука» заставляет, как кажется,
<m<aзaться ar приняroй ранее д<ПИ{ЮВКИ его ХI веком [Свердлов

1973, 52; Джаксон 1985, 224], удревюm ее на поЛсТOl\егия.
Дополнительным датирующим моментом, позволяющим
считать последнюю треть Х в. временем, к которому восходит
список городов в «Книге Хаука» , выступает присутствие в спи
ске «восточной» группы городов ля, -

Мурома, Ростова и Сузда

поскольку именно со второй половины Х в. можно го

ворить о них, как о древнерусских городах [Воронин

1947,

136-139; Леонтьев 1985,61-62;

Седова 1985,67-68]. Бо
лее того, именно ко второй половине Х в. относится значитель
ное число скандинавских находок в Северо-Восточной Руси.
Это и скандинавские украшения во Владимирских курганах
второй четверти Х - начала ХI в. [Мальм 1967, 157-159,
180; ЛаIШIИН 1981, 45-48], и скандинавские находки в районе
Мурома, датируемые второй половиной Х в. [Пушкина 1988,
162-169], и большинство скандинавских вещей с Сарского
городища, относимых к Х - началу XI в. [Леонтьев 1981,
141-149], и шпангоут судна скандинавского типа27 , найденный
в Ростове в слое второй половины Х в. [Воронин 1955, л. 31].

Алаборz
Топоним встречается в двух сагах о древних временах, запи
санных не ранее середины XIV в.: в «Саге О Хальвдане Эй

стейнссоне» (в форме Alaborg) [Fas., Ш, 519-558 passim] и в
«Саге О Хрольве Пешеходе» (в форме Aluborg) [Ibidem, 248,

322].

Г. В. Глазырина не усматривает тождества между топони

мами Alaborg и AluboriB• ТРадиЦИонным является прагивопо
ложное мнение, однако, если Ф. Р. Шрёдер [HaJfd. s., 93],
а вслед за ним и Б. Клейбер [Кleiber 1957,218-223] полагают,
что ангор «Саги О Хальвдане» заимствовал этот топоним из из

вестной ему «Саги О Хрольве Пешеходе», то я склонна разделять

мнение Г. Шрамма [Schramm

1982, 280-282],

вающего в качестве первичной форму Alaborg.
27

ер.: фон Фиркс 1982, 70, 72, рис.90.

28

Г. В. Глазырина в КН.: Древнерусские города, 175.

рассматри
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в литературе предлагались различные локализации Ала~
борzа «Саги о Хальвдане ЭЙстеЙнссоне». Поскольку во всех

остальных случаях топоним Alaborg относится к датскому
городу Ольборгу на севере полуострова Ютландия, выдвига~
лось, в частности, мнение о том, что он мог быть «литера~

турным» дубликатом датского Ольборга [Глазырина, Джак~
сон

1986]. Исследователи утверждали, что Алаборz «находит~
ся где~нибудь в России» [Тиандер 1906,284]. Его помещали
«на севере Новгородской земли» [Мельникова 1977б, 201,
примеч. 8], в Белоозере [Кleiber 1957; Schramm 1982], на
Онежском озере [Ellis Davidson 1976, 41], в меспюсти Олонец
[Глазырина 1984б, 200-208; Глазырина 1996, 100], «к северу
или к востоку от Ладоги» [Holmberg 1976, 176]. Его отождест~
ВАЯЛИ с «городищем Лоппоти на северо~западном берегу Ладож~
ского озера» [Лебедев 1985, 187] и «безымянным городком
на реке Сясь у с. Городище» [Джаксон, Мачинский 1989].
Решающую роль в определении местоположения Ала~
борzа играет указанное в саге четырежды его географическое

положение относительно Альдеuzьюборzа (Ладоги). дважды
Алаборz помещен «на севере» и дважды указано направление
движения к нему из Альдеuzьюборzа: один раз «на север»
(за чем следует битва на воде) и один «на восток» (с после~
дующей битвой на суше). Здесь не содержится никакого про~
тиворечия, ибо определенное по водному пути направление
«на север», естественно, относится к начальному отрезку это~

го пути. Из саги следует, что маршрут «на восток», проходя~
щий по суше от Альдеuzьюборzа к укрепленному Алаборzу,
значительно короче, чем по воде. Кроме того, текст саги дает
понять, что Алаборz социально находится с Альдеuzью~
борzо-м в сложном отношении подчинения и соперничества,
определяющемся, видимо, его географическим положением.

Итак, Алаборzу должен соответствовать занимающий
важное стратегическое положение укрепленный пункт, гео

графически

и

политически тесно

связанный

с Альдеu~

zьюборzо-м (Ладогой), находящийся (по суше) на восток от
нее и одновременно связанный с ней более длинным водным

путем, направленным на начальном отрезке на север от Ладоги.
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Из того, что морские викинги предпринимают нападение на
Алаборz по суше, можно заключить, что водный путь к Ала
борzу был трудно проходим для дракаров (поfюги?). Алаборz
должен располагаться неподалеку от Ладоги, иначе бы один
из героев саги не смог за сезон съездить из Алаборzа в Ладогу на
переговоры, вернуться домой, вьmльnъ с флотом в Ладожское
озеро, сразиться и успеть добраться до Норвегии.
Олонец, отождесталенный Г. В. Глазыриной с Алаборzом, не
соответствует этой сумме условий. Тождество Олонец-Алаборz
игнорирует указание саги на сухопутный путь на вocroк от Ладо
ги; сухопутный путь от Ладоги на север к Олонцу крайне неудо
бен, равен по расстоянию водному и превосходит его по времени;

в районе Олонца нет ни одного городища древнерусского време
ни; Олонец находится в стороне от основных торгово-военных
пугей; этаг район расположен на периферии приладожской

курганной культуры конца IX -

начала ХН В., погребальные

памятники которой появляются на Олонце лишь в середине Х в.
и не отличаются особой яркостью.

Белоозеро, отождествленное с Алаборzом Б. Клейбером и
г. Шраммом, также не coarвeтcтвyeт необходимым условиям.
Туда не было непрерывного водного пуги, а реальный водный
путь от Ладоги к Белоозеру проходил через три бурных озера,
через пороги и волок и составлял около 420 км; сухопутный путь
от Ладоги к Белоозеру долог и труднопроходим - он пролегал
бы через девственные леса Вепсовской возвьnпенностн и состав

лял бы по прямой 320 км; находясь в Волжском, а не Невском
(как Ладога и Новгород) бассейне, Белоозеро ни географически,
ни экономически, ни палитически никогда не было тесно связано

с Ладогой и Поволховьем, входя В состав Рocroвской (позднее Владимиро-Суздальской), а не Новгородской земли.
Всем

выявленным

вьnпе

географическим

и

социально

экономическим параметрам Алаборza coarвeтcтвyeт древний бе
зымянный городок IX-X вв. на реке Сясь у с. Городище, ко
торый расположен в 46 км по прямой на юго-вocroк от Ладоги И
отделен от нее болагистыми лесами. Сухопутный путь к нему от
Ладоги (судя по расположению современных дорог) должен был
вести сначала на восгок, а затем по восточному берегу Сяси
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Ладожское оз.

Рис. 7. Городище иа р. Сись

на юго-вocroк. Водный пугь К городку пролегал сначала на север
по Волхову, затем на северо-вocroк по озеру, далее на юго-восток
по Сяси и составлял СВЬПIIе 80 км. для морских кораблей со
стороны озера городок был ТРУДНОДОС1)'Пен, т. к. ниже его по

течению Сяси имелись многочисленные пороги.
Жизнь на городке у с. ородище прекратилась не позже
930-х ГГ., т. к. В его культурном слое IX-X вв. встречена

r

исключительно грубая лепная керамика, а керамика, изгaroвленная

на круге, становпn:я в Ладоге замe'Iным компоненгом керамиче-
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ского комплекса с 930-х IТ. Городок же у с. Городище явно вхо
дит в ту же, что и Ладога, культурную зону волховско-сясьских
сопок. Непосредсmенно к северу от городка расположена группа
сопок, аналогичных волховским сопкам УIII - Х вв. К югу И юго

воcroку от городка, в 0,5-1 КМ, находятся две группы сравни
тельно небольших курганов, характерных для своеобразной куль

туры Юго-Вocroчного Приладожья конца IX - начала ХН в.
Археологический комплекс у с. Городище единсmeнный
в Юго-Вocroчном Приладожье (от Сяси до ВИДЛJщы), где вол
ховские

сопки

встречены

рядом

с

приладожскими

курганами,

а городок у с. Городище является единсmенным укрепленным
поселением на всей этой территории в пределах УIII - ХIII вв.

Пугь из Ладожского озера по Сяси, с дальнейшим выходом
через ее истоки Воложбу или Тихвинку В бассейн Волги, являлся

кратчайшим водным путем из Балтики в Поволжье.
Никакого наименования для стратегически важного
городка на Сяси ни в русских, ни в западных письменных ис
точниках не зафиксировано. В целом, по сумме признаков,
представляется высоко вероятным, что безымянное городище

на Сяси и есть искомый Алаборz. Не исключена вероятность,
что его скандинавское имя связано с названием небольшой

речки, ближайшего к городищу притока Сяси, -

Валя.

д анпарсmадир
Данnарсmадир (Danparstadir) упоминается в трех ис
точниках: в двух эддических песнях - в «Гренландской Пес
ни об Атли» [Старшая Эдда, 312-317] и в «Песни О Хлёде»
(называемой «Песнью о битве готов с гуннами» ) [Там же,

350-356] -

а также в одной из саг о древних временах -

в

«Саге О Хервёр и конунге Хейдреке», местами восходящей к

германской героической поэзии, но все же созданной в ХНI в.

и сохранившейся в рукописях XIV -ХУ вв. 29
Исследователи, переводившие Danparstadir как «Днепров
ский город», отождествляли его с Киевом [Куник 1875, 55;
29

СМ. текст и перевод г. В. Глазыриной в кн.: Древнерусские
города,

151-159.
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Веселовский 1887, 294-301; Брун 1880,289; Браун 1899,
246; Рожнецкий 1911, 72, и др.]. Р. Хайнцель [Heinze!
1887], однако, показал, что в топонимах, образованных в со
ответствии с моделью

X-stadir,

первая часть, как правило,

-

личное имя, а не название реки; более того, Днепр известен в

древнескандинавской письменности в форме
ставится под сомнение толкование

Nepr. Тем самым
топонима Danparstadir как

«Днепровского города», а соответственно, и его отождествле

ние с Киевом. Урсула Дронке, однако, полагает, что, вероятно,
Danpr «Днепр» был зафиксирован в героических песнях как
территория расселения готов, каковых здесь локализует рим

ский историк VI в. Иордан [ТЬе Poetic Edda, 1, 51]. Древне
скандинавская форма

Danpr соответствует форме Danaper у
Иордана [Иордан, 127-129, 166.]. Аналогично Готтфрид
Шрамм рассматривает имя Danpr как восходящее к готской

традиции название Днепра, а выражение ti stQdum Danpar
переводит «на берегах Днепра». Он не делает попытки увя
зать этот топоним с именем Киева, хотя и полагает, что гидро
ним употреблялся в Среднем Поднепровье [Шрамм

4.17,8.7, 13.14; Schramm 1998,118-138].

1997,
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НОВГОРОД: «ГОРОД НА

ОСТРОВЕ» ИАИ «*XЪAMЪ~ГOPOДЪ»?

Имя НОВlOрода в топонимии пути «из варю В ZpeKu»l
Хольмzард

традиционно считается древне
Новгорода. О тождестве
Хольмгарда и Новгорода говорится в одной из саг о древних

(H61mgaror)

скандинавским

временах -

обозначением

в «Саге О Хрольве Пешеходе»:

f H61mgaroaborg er mest atsetr Garoakonungs, \Jat er пи
kallat N6garoar [Fas., Ш, 362].
Главный стол конунга Гардов находится в Хольм
гардаборге, который теперь зовется Ногардар.

Самая ранняя фиксация топонима

H61mgaror -

в руниче

ской надписи из Эсты (в Сёдерманланде в Швеции) первой
половины ХI в.:

inkifa[s]tr . I[i]t haku[a .] sta[i]n . eftiR . sihuф .
fatJ[u]r. sin. Ьа[п . fial. i h]ulmk[афi . skaitJaR . uisi
. mi]tJ . ski[ba]ra
Ингифаст велел высечь камень по Сиmиду, своему от
цу. Он пал в Хольмгарде, кормчий со своими корабель

щиками [Мельникова 1977а,

1

N! 57].

При написании этого раздела использованы материалы нашей с
А. А. Молчановым статьи: Джаксон, Молчанов 1990.
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Рис.

8. HOBropoA (рис. А.

Олеария

1636 r.)

Всего в рунических надписях Хольмzард используется

трижды [Там же, N2N2 23, 57, 89]. Скальдическим стихам
этот топоним не известен. Однако, за исключением вис,
Хольмzард встречается более 100 раз (как было отмечено вы
ше) во всех видах древнескандинавских источников.
Существующие в лигерспуре объяснения происхождения и
значения топонима весьма различны. Иcropики последнего cТQl\e
тия, преодолевurnе ошибочное отождествление топонимов Хольм

юрд И Холмоюры (идущее от Тормода Торфеуса) и склонные ви
деть в Хольмzарде обозначение Новгорода, тем не менее понимают
древнескандинавскую форму весьма противоречиво. В ней видят:

1) »Ильменский город» (<<Ильмень» > Holm), 2) «город на
0CIp0Вe, островной город» (от h61mr «остров»), 3) «поселения
в островной (во время паводка на Волхове) МOCIНости», 4) «Холм
город (т. е. ущ>еПЛенное поселение Холм)>>.

Сторонников У первого толкования нашлось совсем немного
[Miillenhoff 1860,346; Томсен 1891, 74, примеч. 75], да и не все

они до конца были уверены в правомерности подобной трaкroвки2 .
2

ер.: «Или, быть может, H61m = Ильменю, в переделке, соот
ветствующей древне норвежскому h61mr?» (Томсен 1891, 74,
примеч. 75).
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По справедливому заключению Е. А. Рыдзевской, это объяснение
«неудовлerвopиге.льно прежде всего с фонегической точки зрения»

[Рыдзевская 1922, 105-106].

Большинство исследователей видит в топониме H61mgaror
«город на острове»

3

,

поскольку основное значение древне-

скандинавского существительного

h61mr -

«остров». Одна

ко Е. А. Рыдзевская вслед за Ф. А. Брауном указала на то,
что «вторая часть его

-

русское слово 'город' в скандинав

ской передаче», и если первая часть скандинавская, то назва
ние получается «смешанное по своему составу и малоправдо

подобное» [Рыдзевская 1922, 110].
Здесь необходимо пояснить, что двуязычные топони
мы нередко возникают при межэтничных контактах, одна

ко в них местным всегда оказывается начальный (смысло

вой) элемент, и только вторая (словообразовательная)
часть бывает иностранной (ср.: Aldeigju-borg), но не на
оборот. Я хочу подчеркнуть, что композит, состоящий из
древнескандинавского h6lmr (как первого элемента) и
древнерусского ирод (как второго элемента), просто не
возможен;

топоним,

составленный

хълмъ и древнескандинавского
если бы

garor

garor

из

древнерусского

мог бы возникнуть,

выступал в качестве словообразовательного

элемента со значением укрепленного поселения (чего в
действительности не происходило). Таким образом, един
ственно возможным способом возникновения древнескан
динавского топонима было заимствование скандинавами

местного имени *Хълмъ-zородъ. Однако следует четко
различать момент возникновения того или иного топонима

и остальной период его функционирования в языке. Так,
в равной степени мало правдоподобно и то, что в языке
скандинавов могло возникнуть двусоставное скандинаво

славянское имя Н61m-zородъ, и то, что исходное местное
значение *Хълмъ-zородъ могло сохраниться в процессе

использования топонима скандинавами (в языке которых
3

См.: Карамзин

1842, примеч. 97; Munch 1874, 264; Куник
1903,106; Mikkola 1907, 279; Миккола 1908, 27; Lowmianski
1957, 156, prz. 568; Греков 1959, 356; Мурзаев 1984, 595.
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существовали h61mr «остров», gardr «усадьба, хутор »4, а
также имена собственные с составляющими h61m- и gard-).
Автором третьего объяснения топонима H61mgardr те
перь принято считать норвежского слависта Б. Клейбера
[Кleiber 1957,215-218], хотя приоритет здесь в действи

тельности ему не принадлежит 5 • Так, Н. М. Карамзин, ис
ходя из неверного, на мой взгляд, постулата (по его мне

нию, «Гард знаменует не только город, но и страну»6), за
ключил,

что

insularum regio,

Н 61mgardr означает «землю островов,
или город на острове» [Карамзин 1842, 1,

примеч. 97 кт. 1, гл. 11]. Истолкование Клейбера является
явным заимствованием из сочинения Карамзина, ссылка
на которого отсутствует (хотя известно, что Клейбер был
знаком с трудами русских историков). Однако если
Карамзин шел в своем толковании топонима от семантики
составляющих его корней, то Клейбер идет несколько иным
путем: начиная с утверждения, что H61mgardr означает
«город на острове, островной город», он затем при водит
ряд топографических данных, которые должны, по его мне
нию,

доказать,

что

значение

топонима

иное,

а

именно

«insularum regio».

rипотеза

Клейбера вызывает большие сомнения. Во

первых, внеисторично само топографическое описание: ав
тор

приводит данные,

характеризующие современное со

стояние Ильменя, в то время как в интересующий его и нас
хронологический период уровень воды в озере и выте
кающем из него Волхове был намного ниже 7 • Во-вторых,
материал

скандинавских

саг

находится

в

противоречии

с утверждением, что скандинавы попадали в Приильменье
4

ем. Главу 4.

ер.: Татищев 1962, П, 115, примеч. 18.
6 Карамзин,
скорее всего, позаимствовал этот тезис у
Г. Ф. Миллера. ер.: Миллер 1761, 6.
7 ер., например, данные об оз. Ильмень, приведенные в книгах:
5

Развитие и преобразование географической среды; Ильина,
Грахов

1980.
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в период весеннего паводка 8 • В~третьих, в системе доказа~
тельств отсугствует лингвистическая аргументация: ведь если

h61mr все же означает «остров» 9, то garor при всех натяжках
и допущениях не может соответствовать латинскому regio 10 •
у Клейбера, однако, есть сторонники и последователи. При~
нимая его мнение и обосновывая свой вьшод, что «древнейшим

восточноевропейским топонимом в Скандинавии было название
местности, где кончался прямой (без волоков) водный пугь
(Финский залив -

Нева -

Ладожское озеро -

Волхов)>>,

Е. А. Мельникова считает, что «название Руси Сатот» есть
«производное от H61mgaror». Здесь же во исправление допу~
щенной неточности (ибо имя Руси не Сатот, а Сатоат - фОрма
множественного числа) следует уточнение: « ... употребляется
8

для этого им понадобилось бы проделать весь пугь из Скандинавии
не на кораблях, а по льду. Саги же говорят о том, что пyreшествие

начииалось, ет isa leysti ит varit «когда весной сходил лед» (IF,
XXVIII, 3; Orkn. s., 57). Например: «Той весной Гудлейк снарядил
свой корабль и собрался летом nльrrь на восток в Гардарики» (IF, П,
84); «Тем же летом они вместе отправились на восток в
Гардарики» (Ibidem, 148); «Ранней весной Эйнар Брюхотряс
и Кальв Арнасон, собрались в поход. Весной они направились
на восток через Кьёль в Ямталанд, оттуда в Хельсингьяланд и
добрались до Швеции. Там они раздобыли корабли и летом
отплыли на восток в Гардарики. Осенью они добрались до
Альдейгьюборга» (lbidem, 414-415); «Конунг Хакон решил
отправить своих послов из Т рандхейма весной; и поехали они
на восток в Хольмгард [ ... ]. Поехали они в Берген, а оттуда
восточным пyreм. Прибыли они летом в Хольмгард» (F1at., Ш,
537) и т. д. Можно подумать, что перед нами - характерная для саг
стереотипная формула сезонности заморских плаваний, но очень

мало вероятно, чтобы стереO'IИП такого рода был вымыслом. Скорее,
содержащиеся
жизненными

в

сагах

условиями

ОШfсания
и

связаныI

определены[
со

сроками

реальными

навигации

на

Балтийском море (см.: Джаксон 1984,141).
9

Небезынтересно,

что

Клейбер

в

другом

случае

при

истолковании топонима Vitah61mr - определяет значенне той же
основы h61m- как «холм» (Кleiber 1965, 70).
10

Значения древнеисландского gardr см. в Главе 4.
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почти исключигельно во множественном числе» [Мельникова
1977б, 204, 205; Мельникова 1984б, 128-129]. Древне
скандинавский материал не дает возможности принять и это

уточнение, поскольку в качестве обозначения Руси всегда вы
ступает форма множественного числа. В другой работе та же
исследовательница

несколько

иначе

формулирует

свою

мысль: «Если согласиться с толкованием Б. Клейбера назва
ния

H61mgaror именно

ленного

пункта,

то

как обозначения местности, а не насе

допустимо

начальным было название

предположить,

H61mgaroar

что

перво

(множественное чис

ло), из которого возникла сокращенная форма Сагдаг»
[Мельникова 1977а, 203; Melnikova 1996, 13-15]. Но по
добное допущение опровергается тем фактом (отмечаемым,
кстати, и самой Мельниковой), что форма множественного
числа

- Н61mgaroar - зафиксирована лишь в поздних сагах
[Мельникова 1977б, 204]11.
Однако само по себе достаточно осторожное предположе

ние Мельниковой оказывается для Д. А. Мачинского «убе
дительным доказательством», в результате чего

H61mgaror

превращается у него в «огороженные усадьбы на острове

(в островной местности)>> и становится обозначением того же
региона, что и «остров русов» Ибн-Русте и других арабских

авторов Х-ХI вв. [Мачинский 1984, 21]. Принимая выводы,
к которым пришли Б. Клейбер и его последователи, Е. Н. Но
сов до недавнего времени переводил H61mgaror как «остров
ная местность», «поселения В островной местности» и даже

как «страна островных хуторов» [Носов

1982, 192; Носов

1984а, 96; Носов 1984б, 32, 33; Носов 1984в, 90, 91р2.
Впрочем, исследователь постепенно признал существование
другой точки зрения, с оговоркой, что «однозначных лингвис
тических доказательств в пользу какого-то одного решения

нет» [Носов 1997, 13]. И наконец, ученый согласился с про
тивоположной точкой зрения, которая будет обсуждена ниже
11 Э тои
u

поправки,

к

сожалению,

комментарии к КН.: Ловмяньский
12

ер. также: Хорошев 1983,52.

не

учел

В . Я.

1985, 286.

Петрухин в
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К клейберовскому пониманию значе

в том же топониме склоняется и Г. Шрамм

1984,103]. Но, как видим, подобные объяснения

[Schramm

названия Н61mgaror с лингвистической точки зрения далеко
не безупречны.

И наконец, четвертое мнение о происхождении топонима
На «возможную близостЬ» между названиями
Холм (древний топоним, локализуемый в Славенском конце

H61mgarOr.

средневекового Новгорода) и H61mgaror указала еще Е. А. Рыд
зевская [Рыдзевская 1922, 105, 110, 111]. Ее мнение встрети
ло настолько широкую поддержку у специалистов,

что

это

предопределило выбор места для раскопок Новгородской

археологической экспедиции ГАИМК в 1932 г. [Арцихов
ский 1956, 10]. Позднее В. Л. Янин и М. Х. Алешковский
высказали предположение, что в древнескандинавском языке

используется «древнейшее самоназвание Новгорода, вернее
одной из его составляющих, восходящее к той эпохе, когда са

мый феномен Новгорода в виде политической федерации по
селков с общей для них цитаделью еще не возник» [Янин,

Алешковский

1971, 41]13. Таким образом, исследователями

ставился вопрос: не заключено ли в топониме

H61mgaror наи

более раннее название поселка на Славне -

Холмzoрод?14

Лингвистические материалы позволяют, как кажется,
дать на него положительный ответ. Совокупный анализ топо
нимов Garoar (древнейшего скандинавского названия Руси)
и Н61mgaror показывает, что они образовались практически в

одно и то же время, по всей вероятности в IX в., когда корень

garo-

в их составе был семантически почти тождествен древ

нерусскому zородъ (в значении «укрепленное место, огоро
женное поселение») и тем легче приравнивался к нему благо

даря фонетическому сходству [Джаксон
Джаксон

13

1986].

Ср.: Молчанов

1976, 93, примеч. 7; Хабургаев 1979, 223,
13 5.
См.: Янин 1977, 218-219; Янин 1982а, 83; Колчин, Янин
1982, 106, 110; Янин, Рыбина 1983, 131.
примеч.

14

1984, 133-143;

Как мы уже видели в этой главе, форма
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H61mgaror

в момент своего возникновения могла представ

лять собой лишь отражение местного топонима *Хълмъ
zородъ, самоназвания некое го Холмгорода (<<укрепленного
поселения Холм»). Лишь впоследствии, надо полагать,

народная этимология связала Н61mgaror ( = *Х ълмъ -zородъ )
с древнескандинавским

hо'1mr «остров» 15 .

Не последнее место при решении вопроса о происхождении и

значении древнескандинавского имени H61mgaror занимают дан
ные, полученные при исследовании комплекса имен городов на

-garor

[Джаксон, Молчанов 1990]. В состав этого топонимиче
- назва

ского ряда входят H61mgardr, K~nugaror и Miklagaror

ния трех главных ПУНКТОВ на маршруте следования купеческих

караванов и разного рода ЭКСПедиЦИй по пути «из варяг В греки».

Построенные в соответствии с моделью

X-gardr,

эти топонимы

коренным образом отличаются от прочих географических назва

ний того же региона в древнескандинавской передаче (ср., напри

мер, М6гаmаг «Муром»,

Surdalar

«Суздаль»,

Pallteskja

«По

лоцк») И образуют компактную группу. Хронология их возник
новения очевидна, ибо установление прямого транзитного сооб

щения через Восточную Европу по Волховско-Днепровскому
пути шло для скандинавов поэтапно с севера на юг. Анализ пока
зьmает, что Кrenugaror и

Miklagaror были ориентированы на фо

нетический облик географического самоназвания, как и все дру

гие скандинавские имена в Восточной Европе16. Именно поэтому
можно с полным основанием утверждать, что принцип фОнетиче

ского уподобления был единственно возможным и для образова

ния первого из этих топонимов, и это лишний раз подтверждает
вьшод о его происхождении.

Согласно летописным свидетельствам, Холмом именовался
один из районов средневекового Новгорода в южной части Сла
венского конца [НПЛ, 23, 27, 40, 44, 45, 71, 208, 231, 238,
240, 280]. результатыI геологического бурения показали, что
15

16

Ср.: «остров, ранее открытый Гардаром» в анонимной «Истории
Норвегию> (ОК. 1170 г.) (HN, 93); военные действия «на островах
И мысах» Хольмгарда в «Саге О фарёрцах» (ОК. 1220 г.) (Flat., 1,
152-153).
См. подробнее в Главе 5.
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появление такого названия действительно объясняется особенно
стями первоначального микрорельефа местности: холм на Славне

ВОЗВЬПlIался над прйлегающей территорией на 7-8 м, что для
равнинного Приильменья несомненно ЯВЛЯЛОСЬ заметным
всхолмлением [Кушнир 1972, 8; Кушнир 1975, 178]. Следова

тельно, хагя Х'Ьлм'Ь в Новгороде упоминается в летописи
впервые в 1134 г. [НПл, 23, 208], возникновение этого топони
ма логичнее всего относить к самому раннему периоду существо

вания славянского поселения на ВОЗВЬПlIенности правого берега

Волхова -

в пределах будущего Славенского конца17.

Рнс.

9. Центральная часть плана Новrорола 1656 r.

Существует еще одна вероятность, кaroрая также не должна

быть оставлена без внимания. Возможно, название *Х 'Ьлм'Ь
zoрод'Ь ОТНОСИЛОСЬ сначала (в IX-X вв.) К так называемому
Рюрикову городищу, поселению, основанному не позднее
середины IX в. в двух километрах от Новгорода, у истока
17

Кстати, топонимы Славно и Славенскuu коне/&. впервыe появляются
на страющах летописи под 1105 и

1234 IТ.

(нпл,

19, 71, 203, 280).

www.RodnoVery.ru
Глава

92

Волхова из озера Ильмень. В

IX -

6
Х вв.

rородище было основ

ным торroво-ремесленным и военно-административным центром

округи. Впрочем, оно было и языческим центром (с языческим
святилищем Перынь). Когда в 980 г. киевским князем Влади
миром была предпринята реформа древнерусского язычества,

воевода Владимира Добрьrnя воздвиг статую Перуна в Перьrnи.
Однако к середине XI в. ородище было оставлено, и княжеская
резидеIЩИЯ при Ярославе Мудром была перенесена в Новгород.

r

Собственно в этот момент и должно бьvl.O возникнугь название
Городище со значением «Старая крепость», прагивопоставлен

ное НОВZOРОДУ «Новому укреплению» [Носов 1998].
Получается известное противоречие. Археологами на
территории новгородского детинца не найдено слоев ранее

третьей четверти Х в., название НОВZOРОД возникает к сере
дине XI в., в то же время целый ряд летописных известий о
деяниях времен Рюрика, Олега, Ольги, Владимира и Яро
слава упоминает Новгород. Здесь я полностью согласна с

Е. Н. Носовым, который не считает возможным допустить,
что при описании этих событий «летописцы лишь проециро

вали новый топоним, появившийся В середине

XI в.»,

И пото

му полагает, что «летописцы, говоря О 'Новгороде' при опи

сании событий IX-X вв. имели в виду поселение на
'Городище' (при такой постановке вопроса 'Городище' вы
ступает как одно из локальных названий в рамках Новгорода,
появившееся на одном из этапов его развития, такое же, как,

например, 'Ярославово дворище')>> [Носов 1995,16].

На мой взгляд, топоним Н61mgагдг мог развиваться сле
дующим образом: возникнув как отражение местной формы

*ХЪЛМЪ-ZОРОДЪ (имени того поселения, которое со временем
стало называться Городищем), он впоследствии, с переселе
нием обитателей этого поселения на территорию будущего

Славенского конца Новгорода, был пере несен туда, благо к
этому располагало сходство в рельефе покинугого и вновь об

живаемого мест [Янин 1982а, 87; Колчин, Янин 1982, 111].

И все же на всем протяжении своего существования топоним
Н61mgагдг оставался в представлении скандинавов обозначе
нием столицы Северной Руси, Новгорода.
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один из центров

международноu торzовли
Свидereльcma о тopГOВII.e Новгорода со Скандинавией, со
держащиеся в пaмmниках древнескандинавской письменности,
важны, в первую очередь, с точки зреlШЯ хронОлоrnческой, как

наиболее ранние извеcrnя о торговых KOнraктax между ними. Ибо
состояние

письменных

источников

по

иcropии

новгородской

торгоВII.И, по справедливому замечанию Е. А. Рыбиной, привело к
тому, что бо.лыrnnrrвo aвropoB «занималось ТO.IIЬКo проблемой тofl'O

BbIX апюшений: Новгорода с Западной Eвpmой XIV-ХУ вв.»
[Рыбина

19786, 7]. Совокупность же древнескандинавских пись

MeННbIX пaмmников позволяет paCCMmpe1Ъ вопрос о Новгороде как
одном из крупных ТOPГOBbIX цeнrpoB Древней Руси и о его связях
со Скандинавскими странами для значиге.льно более раннего вре
мени, поскольку в источниках идет речь о собьП'ИЯХ Х-ХI вв.,
а сами источники дcrrиpуются ХI - серединой ХIII в.

Представление о Новгороде как о торговом городе находит
в скандинавских источниках прежде всего лексическое выра

жение. В «Легендарной саге об Олаве Свягом» H6lmgaror на
зван kaupbrer [Leg. 5., 117; Flat., 11,507]. В сагах для обозначе
ния «тoprOBbIX городов» используются синонимически четыре

термина:

kaupbrer, а также kaupangr, kauptun и kaupstaor
[Clea5by and Gudbrandr Vigfu550n 1957, 333-334]. В этих ис

точниках далеко не все города получают подобное нанменова

ние: так, из норвежских городов определение «торговый город»

примеияется к Нидаросу, Осло и Тунсбергу, а из двеНадЦати из
BecТНbIX скандинавским памягникам древнерусских городов

-

к Новгороду и, вероятно, к Ладоге l8 .
В источниках фигурирует новгородский Торг. В латиноя
зычной «Истории Норвегии» и в ряде саг (<<Обзор саг о
норвежских конунгах», «Сага об Олаве Трюггвасоне» монаха

Одда, «Сага об Олаве Трюггвасоне» по «Кругу земному»)
присутствует (с известными вариациями) рассказ о том, как
Олав, освобожденный из эсгонского плена своим сородичем,
дружинником князя Владимира, живет в Новгороде и однажды
18

СМ. Главу 7.
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на торгу встречает у б иицу своего воспитателя.

19 Е

u

сли в латин-

ском тексте используется термин /оrит «рыночная площадь,
торжище, ценгральная площадь», то В сагах

-

слово, являющееся

древнерусским лексическим заимствованием в скандинавских язы

ках, прннадлежащим эпохе викингов: torg «рынок, торг» « древ
нерусское търz"Ь) [Мельникова 1984а, 70], хагя в древнеисланд
ском языке имелась и другая возможность для обозначения того же

пoняrия: markadr ( < Лд:ГИНСкое mercatus).
Путешественники в Новгород называются в источниках

Holmgards/ari. Термины Х-/ап [Cleasby and Gudbrandr Vigfиsson 1957, 144] не так уж многочисленны и весьма конкрет
ны: ]6rsala/ari «паломник в Иерусалим», Dy/linnar/ari «дуб

линский купец»20, Englands/ari, «английский купец». Holmgards/ari - не просто путешественники в Новгород, это торговые люди

(kaupmenn).

Так, «Сага о фарёрцах» расска

зывает о человеке по имени Равн, который «постоянно ездил
в Хольмгард, а потому его называли хольмzaрдсфарu», И на
корабле у которого находились купцы [Flat., 1, 141]; в «Круге
земном» говорится, что скальд Сиmат, интересуясь судьбой
находившегося на Руси Магнуса Олавссона, «часто спраши
вал, когда он встречал купцов, хольмzардсфарu, что они могли

сказать ему о Магнусе» [IF, ХХУIII, 18]; в рукописи «D6rбаrЬ6k» «Книги о взятии земли» о некоем Бьёрне сообщается,
что «он был великим путешественником (хольмzардсфарu) и

купцом. Он часто плавал по Восточному пути и привозил
лучшую пушнину, чем многие другие купцы» [Landn., 189].
Купцы, отправлявшиеся на Русь, вообще нередко упоми
наются в сагах: «с какими-то купцами» отправилась в Гар

дарики Астрид с трехлетним Олавом Трюггвасоном [IF,
XXVI, 230]; «с купцами на восток в Гардарики к Вальда
мару конунгу» поехал воин Бьёрн [Bjamar s., 9]. Купцы, пла
вающие на Русь, носят в сагах прозвище «Гардский»

(gerzkr),

образованное от наименования Руси Сагдаг21 • В «Круге
19
20

21

Тексты СМ.: Джаксон 20006,30-32.
Ср.: «Ярл Хакон ... велел ему поехать в торговую поездку в
Ду6лин, как многие тогда ездили» (iF, XXVI, 291).
Ср., однако: Успенский 19976.
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земном» фигурирует Гудлейк Гардский [IF, ХХУII, 269], в
«Саге о людях из Лаксдаля» -

Гилли Гардский, которого

«называли самым богатым из торговых людей» [Исландские
саги 1956, 269].
Источники показывают, что не только скандинавы плава
ли на Русь. Из саг можно заключить, какой известностью
пользовались в Европе и русские купцы. Так, в «Саге об

Олаве Трюггвасоне» монаха Одда рассказывается, как

Олав, прибыв в Нортумбрию к ярлу Сигурду, на вопрос ярла,
кто он и откуда, «сказал, что его зовут Али Богатый и что он

купец, и пришли мы все из Гардарики» [о. Tr. Oddr, 46].
Если из саги Одда в сущности не следует, какого происхож
дения был купец Али, пришедший с Руси, то Снорри Стурлу
сон все же понимает указание Одда однозначно; и уже в
«Круге земном» Олав, пытаясь скрыть свое настоящее имя,
называет себя Али, «русским по рождению (gerzkr at ~tt)>>

[IF, XXVI, 291].
Содержащиеся в сагах два развернутых повествования о
поездках скандинавских купцов в Новгород заслуживают де
тального рассмотрения.

В «Саге об Олаве Святом» по «Кругу земному» читаем:
Одного человека звали Гудлеик ГардскиИ. Он был
родом из Агдира. Он был великим мореходом и куп
цом, богатым человеком, и совершал торговые поезд

ки в разные страны. Он часто плавал на восток в
Гардарики, и был он по зтои причине прозван Гуд
лейк ГардскиИ. В ту весну Гудлейк снаряднл свои
корабль и собрался отправиться летом на восток

в Гарды. Конунг Олав послал ему слово, что он хочет
встретиться с ним. И когда Гудлеик приехал к нему,
говорит ему конунг, что он хочет вступить с ним в то

варищесmо, попросил его купить себе те ценные вещи,

которые трудно достать там в стране (т. е. в Норве
гии.

-

Т. Д.). Гудлейк говорит, что все будет так,

как прикажет конунг. Тогда конунг повелел выпла
тить ему столько денет, сколько ему кажется необхо

димым. Отправился Гудлейк летом по Восточному
пути. Они стояли некоторое время у Готланда.

[ ... ]
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Гудлейк отправился летом по Восточному пути в
Хольмгард и купил там драгоценные ткани, которые,
он думал, пойдут конунгу на торжественные одежды,
а также дорогие меха и роскошную столовую утварь.

Осенью,

когда Гудлейк плыл с востока, был
встречный ветер, и они очень долго стояли у Эланда
[Ibidem, ХХУII, 83-84].

Не менее выразительна и содержательна полулегендарная

«Прядь О Хауке Длинные Чулки», входящая составной ча
стью в «Большую сагу об Олаве Трюггвасоне» по рукописи

«Flateyjarb6k», в которой рассказывается следующее:
Однажды летом случилось, что конунг Харальд
(ПрекрасноволосыЙ. Т. Д.) зовет к себе своего
любимого человека, Хаука Длинные Чулки, и го
ворит: « Теперь я свободен от всяких военных дейст
вий и немирья здесь внутри страны. Нам бы хотелось
вести обеспеченную жизнь и развлекаться. Хотим
мы теперь послать тебя в Восточное государство
этим летом, чтобы купить мне некоторые драгоцен

ности, дорогие и редкие в наших землях». [ ... ] Хаук
плывет теперь на одном корабле и с хорошими спут

никами, и приплывает осенью на восток в Хольм
гард,

и

провел там

зиму,

и

приходит

он

туда,

где

устроен рынок. Туда пришло много людей из многих

стран. Туда пришли воины конунга Эйрика из Уп
псалы: Бьёрн Чернобокий и Сальгард Куртка. [ ... ]
Однажды Хаук шел по этому городу со своей дру
жиной и хотел купить какие-нибудь драгоценности

для своего господина, конунга Харальда. Тогда по
дошел он туда, где сидел один грек. Хаук увидел там
драгоценный плащ. Он весь был отделан золотом.
Этот плащ покупает Хаук ... [Flat., 11, 64]

В приведенных фрагментах саг речь идет о русско-норвеж
ской торговле, что очень существенно, поскольку в русских пись
MeННbIX источниках отсугствуют какие-либо сведения об отноше

ниях с Норвегией вплоть дО XIV в. [Шаскольский

примеч.

169].

1970,

42,

как верно 01Метил А. Р. Льюис, саговую тради

цию хорошо подкрепляют лишь нумизматические данные. Ис
следователь дает основанную на многочисленных публикациях
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сводку находок в Норвегии саманидского серебра, визaнrnйских
монет Х-ХI вв. и куфических дирхемов ХI В., кaroрые могли
поступать сюда БЛагодаря русско-норвежским Торговым KoнraK

там [Lewis 1958, 358, 434-435; ср.: Пагин 1968, 38].
А. Р. Льюис, однако, отрицает наличие подобных KoнraктoB
в ХII-ХIII ВВ., полагая, 'fГO в это время в норвежско-новгород
ской торговле появились посредники в мще датских и немецких

купцов [Lewis 1958, 484]. Я склонна в данном вопросе разделять
точку зрения и. п. Шаскольского, ПРИIIIедшего на основании
анализа источников к вьшоду, 'fГO «поездки норвежцев по Бал
тийскому морю в русские земли преимущественно с торговыми

целями продолжались и после' эпохи викингов', в ХII и ХIII вв.»
[Шаскольский

1970, 44].

Дополнительным подгверждением

этого вьшода может служить упомянутый ВЬПllе отрьшок из

«Круга земного» Снорри Стурлусона, где говорится оскальде
Сиmате, расспрaпnmавшем норвежских купцов, ездивших
в Холь.м.zард, о KOнyнre Marнyce. Дело в том, 'fГO этот фрагмент
основан на висе (стрОфе из поэмы) скальда Сигвата, но в самой
висе никаких купцов «хольмгардсфари» нет. Они являются пло
дом творчества Снорри, а соответственно, и отражением реально
сти первой трети ХIII в.

Описание происходящего в летнее время рынка в Холь.м.
ирде, на который приезжало «много людей из многих стран»,
и

в

частности,

помимо

норвежцев,

-

шведы,

не

проти

воречит сложившейся в историографии общей картине внешu

неи торговли раннесредневекового

Н

n

овгорода.

Приведенный отрывок из «Саги об Олаве Святом» по
«Кругу земному»

позволяет уточнить предметы русско

норвежской торговли, а именно те товары, которые скандина

вы 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 KOнyнroB и знати драгоценных тканей
22

Архео,логами обнаружены предметы скандинавского происхо
ждения середины Х

-

XI В., попавшие в Новгород в резуль
1979, 180).

тате торговли (см.: Седова
4 - 4547
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византийского производства [Свердлов

1974, 60].

Из Ви

зантии на Русь шли ткани, и это доказывается как археоло

гическими [Ржига

1932], так и лингвистическими данными
[Йордаль 1968, 235]. Драгоценные ткани фигурируют и в
договоре Руси с Византией 944 г. 23 В. Т. Пашуто подчерк
нул, что, «подтверждая прежние права русских купцов, дого

вор ограничивал объем торговых операций относительно дра

гоценных тканей», ограждая тем самым «интересы византий

ских купцов Пашуто 1967,

экспортеров этого товара» [Новосельцев,
Действительно, «Прядь о Хауке» от

83].

мечает присутствие на новгородском торгу грека, торгующего

изделиями из драгоценных тканей. Проникновение тканей
византийского производства в Скандинавию фиксируется и
археологически [Jahnkuhn 1963, 193]. Кроме византийских
тканей, на Русь поступали восточные ткани, привозимые куп
цами с юга и юго-востока из Булгара [Новосельцев, Пашуто
1967, 105]. Их находки также отмечены на Скандинавском
полуострове [Gejer 1938, 65-67, 70-71]. Сказать со всей
определенностью, какие ткани имел в виду автор «Саги об

Олаве Святом», не представляется возможным 24 •
Весьма характерным предметом новгородского экспорта
были меха. Уже в IX в. русские вывозили предметы зверо
ловства [Греков 1959,35]. Как показывает анализ письмен
ных памятников

IX-XIII вв., русские меха были хорошо из

вестны в Византии, Германии, Франции [Новосельцев, Па
шуто 1967, 84, 92, 93, 97], Англии [Матузова 1979, 48],
а также в Хорезме [Новосельцев, Пашуто 1967,105]. Сви
детельством широты меховой торговли Древней Руси может
служить наличие в ряде европейских языков заимствованного

из
23

древнерусского

языка

слова

«соболь»

[Мельникова

В более позднее время (XI-XII вв.), по мере укрепления
экономических и культурных связей Византии с Русью, ввоз
византийской

худо~ественной утвари
возрастает (см.: Даркевич 1973).
24

и

тканей

на

Русь

«Драгоценные ткани» названы Ta~e среди прочих ценных
вещей,

вывозимых из

Руси

на

шести

кораблях

Олавом

Трюггвасоном, в саге монаха Одда (о. Tr. Oddr, 65-66).
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1984а, 72]. Выше я упоминала Бьёрна хольмzардсфарu, при
возившего

«лучшую

пушнину,

чем

многие

другие

купцы».

В двух других рукописях (<<Sturlub6k» и «Hauksb6k») «Кни
ги О взятии земли» содержится предельно краткая, но очень

информативная формулировка:

« ... Бьёрн, который прозы

вался Меховой Бьёрн (Skinna-ВjQm), так как он был ХОЛЬМ

zардсфарu» [Landn., 189], - тем самым поездки в Новгород
и меховая торговля поставлены в прямую связь. В ряде саг об

исландцах упоминается gerzkr hQttr [«Сага о Гисли», гл. 28;
«Сага о Ньяле», гл. 31, и т. д.], традиционно переводимая как
«гардская (или: русская) шляпа». Думается, что гораздо
точнее передано значение этого словосочетания в русском

переводе саг под редакцией М. И. Стеблин-Каменского

-

«русская меховая шапка» [Исландские саги 1973, 65, 207].
Указание на то, что следует понимать под «роскошной
столовой утварью», содержат, как мне кажется, материалы из

раскопок в Новгороде. Проведенный А. Ф. Медведевым
анализ находок ближневосточной поливной керамики иран

ского производства (из центров Рея, Кашана и др.) позволил
ему заключить, что керамика эта стоила очень дорого и была

доступна лишь самым богатым новгородцам [Медведев 1963,
271,273]. Эти же выводы были подтверждены и раскопками
последующих лет [Рыбина 1978б, 51]. Вполне вероятно, что
именно о такой «столовой утвари» и идет речь в саге, однако,
возможно, что это были местная новгородская посуда, вос

точные изделия из металла или произведения византийского
художественного ремесла.

«Сага об Олаве Святом» по «Кругу земному» содержит
еще одно важное свидетельство. В ней говорится, что по пути
на Русь норвежские купцы «стояли некоторое время у Гот
ланда». иенность этой ремарки велика в свете той роли
(определяемой по другим источникам), какую играл Готланд
на торговых путях Балтики. В раннем и позднем средневеко
вье этот остров являлся средоточием балтийской и между
народной торговли и как бы промежуточным пунктом на

торговых путях, пересекавших Балтийское море (л. К. Гётц
приводит свидетельства,

4*

согласно кaroрым германские купцы,
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отправляясь в Восточную Прибалтику и на Русь, должны
были непременно посещать Готланд [Goetz 1922, 19]). Мно
гочисленные находки на Готланде восточных монет, попав

ших туда из владений Арабского халифата через Русь, и в ча

стности через Новгород25, могут служить доказательством
ранних торговых связей Новгорода с Готландом [Рыбина
1978б, 54]. В русских источниках самое раннее свидетельст
во торговых поездок новгородцев на Готланд содержится в
Новгородской летописи, где под

1130 г. сообщается, что «въ

се же лtто, идуце и-замория съ Готъ, потопи лодии 7, и сами
истопоша и товаръ, а друзии вылезоша, нъ нази» [НПЛ, 22].
Исследователи склонны считать, что нашедшая отражение в

источниках система взаимоотношений Новгорода с Готлан
дом возникла еще в ХI в. [Рыбина 1978б, 55]. Анализ «До
говорной грамоты Новгорода с Готским берегом и немецкими
городами о мире, о посольских и торговых отношениях и о су

де»

(1189-1199 гг.) [ГВНП, 55-56 (NQ 28)] позволил

В. Т. Пашуто заключить, что в ней «отражена вековая дав
ность, частично восходящая ко временам русско-византий

ских договоров Х в.» [Итоги И задачи,

31]. Тем самым, рас
сказ саги о торговой поездке, датируемой 1018 г., из Сканди
навии на Русь (в Новгород) с промежуточной остановкой на
Готланде вполне отвечает историческим реалиям начала ХI в.
Ряд скандинавских источников говорит о наличии в

Новгороде варяжской церкви св. алава. Прежде всего, это руническая надпись из Шюсты (в Упланде), сообщающая о

некоем Спьяльбуде, который «умер В Хольмгарде в церкви
[святого] алава» [Мельникова 1977а, NQ 89; Мельникова
1984б, 131]. Кроме того, в житии св. алава, принадлежащем
архиепископу Эйстейну, в «Древненорвежской книге пропове
дей», в «Легендарной саге» и в версии «Отдельной саги» по
«Книге С Плоского острова» описывается чудо иконы св. алава

[Acta, 142; Passio, 89; Homil., 124; Leg. s., k. 117; О. s. Н. F1at.
(F1at., 11, 507)], принадлежащее к посмертным чудесам святого:
25

К концу 1970-х ГГ. число находок дошло до 60 тыс. монет

(Svahnstrom 1981, 441).
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в некоем городе Русции, который называется Холь
мегардер, вдруг случился такой пожар, что, казалось,

городу угрожает полное уничтожение. Его жители,
лишившись от чрезмерного страха самообладания,
толпами стекаются к некоему латинскому священни

ку по имени Стефан, который там же служил в церк
ви Блаженного Олава. Они надеются в такой край
ней нужде воспользоваться помощью блаженного
мученика и проверить наверияка то, что они узнали

о нем по слухам. Священник же, нисколько не медля,
идет навстречу их пожеланиям, берет в руки его

образ и выставляет его против огия. И вот, и огонь
не распространяется дальше,

и прочая часть города

освобождается от пожара [Acta, 142]26.
Два латинских и три древнескандинавских текста практиче
ски тождественны. Несколько сокращен по сравнению
с остальными вариантами текст «Легендарной саги» (в ней от
сутствует мотивировка обращения людей к священнику церкви

св. Олава). для нас этот мотив важен тем, что он содержит

указание на существование в Новгороде церкви св. Олава.
Летописи отмечают существование варяжской церкви (или

церквей) в Новгороде, но без имени патрона27 • Так, Новгород
ская летопись под 1152 г. сообщает о пожаре «В'Ь сред Търгу», В
котором «церквии съгоре 8, а 9-я Варязьская» [НПЛ, 29], под
1181 г. - что «зажьжена бысть церкы от грома Варязьская на
ТърговищИ» [Там же, 37], под 1217 г. - что «въ Варязьскои
божници изгоp'h товаръ вьсь варязьскыи бещисла» [Там же, 57],
а под 1311 г. - что церквей «каменых 6 огоръ, 7 -я Варяжьская»
[Там же, 93]. Анализ более поздних источников (древней скры
новгородского двора, латинской и немецкой редакЦИй договора

1270 г. и летописей) приводит исследователей к вьтоду о суще
ствованни в Новгороде с конца ХН в. двух торговых иноземных
дворов: немецкого с церковью св. Петра и готского с церковью
св. Олава [Бережков 1879, 61]. Е. А. Рыбииа на основании со-

26 Перевод _ А. В. Подосинова.
27

На это обстоятельство обратил внимание С. Аннинский
(Аннинский

1940, 157).
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вокуmюго рассмотрения повесги о новгородском посаднике До
брьrnе и целого комплекса разнообразных письменных сообще

ний заключает, что «Готский двор С церковью св. Олафа на нем
был основан в Новгороде не позднее первого десягилетия ХН в.»
[Рыбина 1978а, 79-85].
Если согласиться с принятой в науке датировкой руниче

ской надписи из Шюсты 90-ми годами ХI в., равно как и с
таким прочтением этой надписи (о. фон Фрисен, Е. А. Мель
никова), что Спьяльбуд «умер в Хольмгарде в церкви Ола
ва» (а не «в дружине Олава», как полагал С. Бюгге, или «при
путешествии

Олава

в

Грецию»,

как

читал

это

место

Р. Дюбек)28, то получается, что скандинавские источники
дают еще более раннюю датировку основания церкви св. Ола
ва в Новгороде, ибо церковь в таком случае должна была

быть построена «между 1030 г. (смерть Олава Харальдссо

на) и 90-ми годами ХI в.» [Мельникова 1974, 177]29. Одна
ко строгая аргументированность вывода Е. А. Рыбиной о
том, что церковь св. Олава на отском дворе строилась в го
ды жизни посадника Добрыни, т. е. в начале ХН или на рубе
же XI-XH вв. [Рыбина 1986, 19], ставит под сомнение либо
датировку камня из Шюсты, либо предложенное о. фон
Фрисеном прочтение высеченной на нем надписи.
Существование скандинавского купеческого двора в
Новгороде указывает на то, что к ХН в. торговые связи Руси

r

и

Скандинавии носили

регламентированный

в

известной мере

характер.

постоянный,

Исследователи

внешней

торговли Древней Руси отмечают, что, «как ни скудны ис
точники, они позволяют заключить,

что уже

в ту далекую

пору складывались относительно устойчивые системы межго

сударственных торговых союзов» [Новосельцев, Пашуто

1967, 108]30. Письменные памятники фиксируют отдельные
28
29
30

См.: Мельникова 1977а, N~ 89.
См. также: Брим 1931, 227 -228; Свердлов 1974, 106.
Кроме r отланда, русские купеческие товарищества утвердились в
ХII-ХIII вв. в Константинополе, Риге, Ревеле, Любеке, Сиг
'I)'Нe, где У них были гостиные дворы (см.: Даркевич

1973, 102).
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нарушения торговых соглашений. Новгородская первая лето
пись под

1134 г. отмечает, что «рубоша HO~ГOPOДЦЬ за моремь
въ Дони (в Дании. - Т. Д.)>> [НПЛ, 23]. А под 1188 г. что «рубоша новгородьце Варязи на ГътЪхъ» [Там же, 39]; в
ответ на это Новгород разорвал торговый мир: «не пустиша
из Новагорода своихъ ни одиного мужа за море, ни съла

въдаша Варягомъ, нъ пустиша я без мира» [Там же].
Аналогичное свидетельство содержится в «Гнилой коже»,
где рассказывается о немирье «между Свейном, сыном Аль
вивы, И KOнyнroM Ярицлейвом (Ярославом Мудрым. - Т. Д.),
так как конунг Ярицлейв считал, что норвежцы изменили ко
нунгу Олаву Святому, и некоторое время не было между ни
ми торгового мира». Поэтому, отправляясь по Восточному
пути (здесь - на Русь), богатые купцы Карл и Бьёрн сочли
свою поездку «небезопасной». Действительно, когда они

приплыли в Восточное государство (на Русь) и остановились
в большом торговом городе, жители,

узнав, что они

-

норвежцы, не захотели с ними торговать и «собирались на них

напасть. И когда Карл увидел, что положение осложняется,
то сказал он местным жителям: "Это было бы смело и дерзко,
вместо конунга вашего,

оскорблять иноземных людей

и

бить" ». Карл отправился к KOнyнry Ярицлейву, сидевшему, по
саге, в Новгороде, но тот «велел схватить его и тотчас зако

вать, и так было сделано», Освободил Ярицлейв Карла лишь
по совету жившего у него при дворе Магнуса, сына Олава

Харальдссона [Msk.,

5_8]31.

События, о которых повеству

ется в саге, относятся ко второй трети ХI в. (после смерти
Олава в

1030 г.). для нас крайне важно здесь отражение того

факта, что торговля к этому времени находилась в государст

венном ведении. Сообщение саги, стало быть, находится в со
ответствии с тем выводом, что Древнерусское государство
с момента своего образования взяло на себя руководство

внешней торговлей и ее юридическую защиту [Новосельцев,

Пашуто

31

1967,82].

Анализ этого фрагмента саги см. в следующей r лаве.
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Таким образом, торговля Новгорода и Скандинавских
стран нашла отражение в памятниках древнескандинавской

письменности. У1сточники содержат сведения о торговле
Новгорода с Норвегией и Швецией (Готландом) с Х в. И
до середины ХIII в., сообщают о существовании в Новгоро
де готского торгового двора с церковью св. Олава, харак
теризуют Новгород как крупный центр транзитной между
народной торговли, через который поступали в Сканди
навию произведения ремесла и художественных промыслов

Византии и стран Востока, а также как центр торговли дра
гоценными русскими мехами,

средневековой Европе.

хорошо известными всей
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ALDE/G]A - JL4дoгА

тоnонимика U археолоlUЯ
Топоним Aldeigjuborg, как правило, отождествляется ис
следователями с Ладогой (С тарой Ладогой). Самая ранняя
фиксация этого композита - в «Саге об Олаве Трюггвасо
не» монаха Одда (ок. 1190 г.). Присугствие в скальдических

стихах (в висе из поэмы Эйольва Дадаскальда «Bandadrapa»,
сочиненной ок. 1010 г.) формы Aldeigja говорит о том, что
именно она являлась исходной для этого наименования. Ис
пользуемый сагами композит
мощи географического

Aldeigjuborg построен при по
термина borg «город, крепость», слу

жащего преимущественно для оформления древнескандинав

ской топонимии Западной Европы и не типичного для обо
значения городов Древней Руси. Причина такого слово
образования кроется в поэтапности освоения скандинавами

пути «из варяг в греки»: Ладогу, лежащую в самом начале
этого

пуги,

варяги

освоили,

согласно имеющимся

археоло

гическим данным, уже во второй половине УIII в., на осталь
ной же части этого пуги они археологически прослеживаются

только со второй половины IX в. Осевшие в Ладоге скандина
вы, составлявшие здесь, «вероятно, сравнительно самостоятель

ную пoлиrическую организацию» [Лебедев 1975,41], создали на
местной основе (об этом чугь ниже) топоним Aldeigja, а затем да
ли городу имя Aldeigjuborg, в соответствии с привычной для се
бя топонимической моделью X-borg.
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Исследователи единодушны в признании генетической

связи между топонимами
происхождении

и

Aldeigja

и Jl.aдoza, но вопрос об их

взаимозависимости

решался

в

науке

по

разному. Название города производили и от наименования

Ладожского озера (из финск. *aaldokas, aallokas «вол
нующийся» - от aalto «волна» ) [Munch 1874, 260; Тhomsen
1879,84; Фасмер 1986,11,448], и от имени реки Ладоги, со
врем. Ладожки (из финск. *Alode-joki, где alode, aloe «низкая местность» и jok(k)i - «река») [Mikkola 1906,10-11;

Брим 1931, 222-223; Рыдзевская 1945, 64-65; Роспонд 1972,
53; Попов 1981,55-56,90-91; Нерознак 1983,101-102]. Раз
делявший поначалу последнюю точку зрения г. Шрамм

[Schramm 1982] пересмотрел свое мнение и предположил,
что в основе названия города Ладоги лежит финское имя Вол
хова (финск. Olhava) [Фасмер 1986, 1, 346] или его нижнего
течения [Schramm 1986, 369-370]. Думаю, исследователь
не принял здесь во внимание такой топонимической законо
мерности, что при образовании городов вблизи устЬев неболь
ших рек города, как правило, получали свое название не по ос

новной реке, а именно по этим притокам.

К настоящему времени можно считать почти доказанным,
что сначала возникло название реки, затем города и лишь за

тем озера. По общему мнению исследователей, название про
исходит из прибалтийско-фИНСКИХ языков. Скорее всего, ис
ходный гидроним - финск.*Аlоdе-jоgi (joki) «Нижняя ре
ка». По А. И. Попову, последовательность такова: 1) «при
балтийско-финский или саамский оригинал», 2) «русская
передача этого названия (Jl.адоzа) с последующим переносом
на торговый пункт - г. Ладогу», 3) перенос имени города на
озеро [Попов 1981, 55-56, 90-91]. Древнескандинавский
топоним Aldeigja (Aldeigjuborg) приводится исследователями
большей частью лишь как параллель к древнерусс!<ому [По

пов 1981; Нерознак 1983]. Однако, как со всей убедительно
стью доказал и. Миккола, исходным является сочетание al, а
не la в начале слова, ибо только последнее может быть объяс
нено из первого, но не наоборот
венно,

[Mikkola 1906]. Соответст

можно утверждать, что из финского названия реки
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10. Ладожская крепость (рис. А. Олеария 1634 г.)

Ладоги (совр.: Ладожки) произошел скандинавский топоним

Aldeigja

(вероятнее всего, сначала как имя реки, а затем

поселения), а из него (с метатезой ald

> lad) -

-

древнерус

ское .Аадош.
Возникновение древнерусского названия .Аадоzа не прямо
от субстратного

ского

Aldeigja

*Alode-jogi,

а через посредство скандинав

требует своего объяснения. Еще не так давно

г. Шрамм мог только предполагать, что если славянское имя
произошло от скандинавского, то славянский поток достиг

Ладоги десятилетиями позже [Schramm 1986,369]. На сегодня
это можно считать уже доказанным: новейший анализ стратигра

фии, домостроительства и топографии Ладоги

VIII-X вв.

[Кузьмин 1989,34-35; Кузьмин, Мачинская 1989,29-30]
показал, что первыми поселенцами в Ладоге в начале 750-х гг.
действительно были выходцы из Северной Европы, а импульс
продвижения славян дал себя знать лишь к концу 760-х гг. Архео
логический материал подтвердил топонимические данные.

www.RodnoVery.ru
Глава 7

108

о сожжении Аадоzи норвежским ярлом Эuриком
В «Саге об Олаве Трюггвасоне» по «Кругу земному» рас

сказывается о нападении норвежского ярла Эйрика на Ладо
гу. Исследователями, на основании внутренней хронологии
саги и сравнения ее сведений с данными других письменных

источников, этот поход ярла Эйрика датируется 997 г.
Ярл Эйрик приплыл осенью назад в СВИТЬОд и оста
вался там следующую зиму. А весной собрал ярл свое
войско и поплыл вскоре по Восточному пути. И когда
он пришел в государство конунга Вальдамара, стал
он грабить и убивать людей, и жечь повсюду, где он

проходил, и опустошил ту землю. Он подошел к Аль
дейгьюборгу и осаждал его, пока не взял города, убил
там много народа, и разрушил и сжег всю крепост~, а

затем воевал во многих местах в Гардарики

[IF,

XXVI,339].
Если еще в 1941 г. Е. А. Рыдзевская была вынуждена
констатировать,

что

раскопками

«земляного

городища

в

Старой Ладоге никаких следов пожара, которые можно было

бы отнести за счет набега 997 г.», обнаружено не было [Рыд
зевская 1945, 55], то данные, полученные в 1980-х гг., го
ворят об обратном.

Так, раскопками на Варяжской улице (на левом берегу
р. Ладожки) установлено, что «все постройки 11 основного
горизонта» и многие из построек

III-ro «обнаруживают слеДbI

гибели в огне». Уточню, что порубочные даты бревен, ис
пользованных в постройках III-го горизонта, приходятся на

951-995 гг.; перекрывающий его 11 основной горизонт тоже
сложился в пределах Х в. По мнению В. п. Петренко, «одно
из этих бедствий связано с набегом норвежского ярла Эйри
ка» [Петренко 1985, 91, 92, 115]. Та же картина наблюдается
и на Земляном ГОРОдиЩе Ладоги, где «плохо сохранившийся ярус

XI» (после 980 г.) «гибнет в пожаре», связьmаемом исследова
телями (предложившими новую стратиграфическую колонку
Земляного ГОРОдиЩа Ладоги) «с набегом на Ладогу ярла Эйри
ка в 997 г.» [Мачинский, Кузьмин, Мачинская 1986,166].
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J1адоzа u J1адожская волость
В целом ряде древнескандинавских исгочников КOlща ХН первой трети ХIII в. содержится информация о браке русско
го князя Ярослава Владимировича Мудрого, великого князя

киевского с 1016 по 1054 г. (<<конунга Ярицлейва»), и Инги
герд, дочери шведского конунга Олава Эйрикссона [Джак
сон 1994,154-161]. Однако только в «Саге оБОлаве Святом»
по «Кругу земному» рассказывается о том, как Ингигерд по
лучила в свадебный дар «Ладогу и то ярлство, которое к ней при

надлежало

(Aldeigjuborg ok Jюt jarlsn'ki, ег Jюг /ylgdi}»:

Следующей весной приехали в СВИТЬОд послы ко
нунга Ярицлейва с востока из Хольмгарда, и ехали
они, чтобы проверить то обещание, которое конунг

Олав дал предыдущим летом: отдать Ингигерд, свою
дочь, за конунга ЯрицлеЙва. KOHYнr Олав повел этот
разговор с Ингигерд и говорит, что таково его жела

ние, чтобы она вышла замуж за конунга ЯрицлеЙва.
Она отвечает: «Если я выйду замуж за конунга
Ярицлейва, то хочу я, - говорит она, - в свадеб
ный дар себе Альдейгьюборг и то ярлство, которое к
нему относится». И гардские послы согласились на
это от имени своего конунга. Тогда сказала Инги
герд: «Если я поеду на восток в Гардарики, тогда я
хочу выбрать в СВИТЬОд того человека, который, как
мне думается, всего больше подходит для того, чтобы

поехать со мной. Я также хочу поставить условием,
'fI'06bI он там на востоке имел не ниже ТИ1j'л и ничуть не
меньше прав и почета, чем он имеет здесь». На это со
гласился KOнyнr, а также и послы. Koнyнr поклялся в
этом своей верой, и послы тоже. (Ингигерд выбрала се

бе в провожатые своего родича ярла Рёгнвальда ульвс
сона. -

Т. Д.) Поехали они все вместе летом на восток

в Гардарики. Тогда ВЬШIЛа Ингигерд замуж за Koнyнra
ЯрицлеЙБа. Их сьпювьями были Вальдамар, Висси
вальд, Хольти смелы•. княгиня Ингигерд дала ярлу
Рёгнвальду Альдейгьюборг и то ярлство, кaroрое к нему
принадлежало. Рёгнвальд был там ярлом долго, и был

он известным человеком [fF, ХХУII, 147-148].
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Брак Ярослава и Ингигерд был заключен в 1019 году: эту
дату называют исландские анналы [IA, 106, 316, 468]; она
же восстанавливается и по хронологии «Круга земного». По по
воду сватовства Ярослава к шведской принцессе Ингигерд
в научной литературе высказывалось предположение, что од

ной из причин, побудивших его заключить союз с Олавом
Шведским, был военный поход по Восточному пути, со

вершенный ярлом Свейном Хаконарсоном в 1015 г. Ярослав
якобы шел на этот брак для предотвращения возможных

в дальнейшем агрессивных действий, которые, как и раньше

(только что рассмотренное нападение на Ладогу ярла Эйрика
Хаконарсона в 997 г.), предпринимались если не самим Ола
вом,

то покровительствуемыми

им его друзьями и

гостями

[Рыдзевская 1945, 56]. Отмечая нестабильную обстановку в
Южном Приладожье на рубеже Х-ХI ВВ., отрицательно
сказывавшуюся как на состоянии международной торговли,

так и на безопасности Новгорода, исследователи также

охарактеризовали брак между Ярославом Мудрым и Инги
герд как попытку устранения нестабильности. Ладожское ярл
ство в результате превратилось в своеобразную буферную зону

между Скандинавией и Русью: став владением шведки Инги
герд, эта область оказалась защищенной от нападений шведов, а,

будучи передана ярлу Рёгнвальду, другу Олава Норвежского, -

и от нападений норвежцев [Богуславский 1993, 152].
Мне представляется, что причина здесь гораздо глубже.
Период с 1018 по середину 1О20-х гг. в целом отмечен усиле
нием русско-шведских, равно как и русско-датских, связей,

вызванным желанием Ярослава создать антипольскую коа
лицию в процессе борьбы за киевский стол [Назаренко 1984,

13-19; Мельникова 1988, 47]. Именно как следствие этой
политики и стоит рассматривать сватовство Ярослава к до

чери Олава Шведского и последующую женитьбу на ней.
Передача Ладоги знатному скандинаву в начале ХI в. не фик
сируется никакими другими источниками, кроме «Саги об Олаве

Святом» Снорри Стурлусона (во всех ее вариантах) и «Пря
ди об ЭЙмунде». Тем не менее большинство исследователей
признает достоверность присутствия в Ладоге в означенное
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время скандинавского правителя. Вероятно, причина такого

единодушия кроется в том, что «сведенця саг о Ладоге схо
дятся с нашей летописью в том, что в этом городе с примы
кающей к нему территорией нет своего князя, в противопо

ложность Новгороду, Полоцку и другим» [Рыдзевская 1945,
59]. Однако характер княжеского владения в Ладоге (или
Ладожской волости) оценивается весьма неоднозначно.
Опираясь на работу Е. А. Рыдзевской, А. Н. Насонов
пришел к выводу, что в первой половине XI в. киевские кня

зья держали в Ладоге «наемного варяга-воина». На том ос
новании, что «Ладога В скандинавских сагах и хрониках счи
талась принадлежащей к земле Вальдемара Старого, т.е.
Владимира Киевского (997 г.)>>, Насонов сделал вывод о
«киевском господстве на севере» вплоть до середины XI в.
[Насонов 1951, 70]. Этот вывод без дальнейшего обсужде
ния приняли последующие исследователи [Носов 1984, 103].
Но, по сагам, конунги Вальдамар и Ярицлейв сидят в ХОЛЬМ
zарде (Новгороде). Поэтому прав, думаю, был А. В. Куза,
отметивший, что указания саг не дают «права связывать Ла
догу непосредственно с Киевом, минуя Новгород» [Куза
1975а, 175].
Итак, по Насонову, в Ладоге находился «наемный варяг
воин», которого «приходилось содержать», давая ему и его

мужам жалование по договору [Насонов 1951, 70; см. также:
Толочко 1989, 58]. Правда, согласно саге, Рёгнвальд по
лучает звание ярла, а условие договора Ингигерд таково, что
Рёгнвальд должен иметь «не ниже титул и ничуть не меньше
прав и почета», чем у себя дома. Аналогично и Эйлив (по
«Красивой коже»), «взявший ярлство» после смерти Рёгн
вальда, сам содержит свою дружину, будучи, вероятно, как и

его отец, «обязан данью конунгу Ярицлейву» (о чем говорит
ся в «Пряди об Эймунде»):
Рёrnвaльд

Ульвссон

был

ярлом

над

Альдей

гыоборroм ... Он был великий ВОЖДЬ и обязан данью
Ярицлейву KOнyнry, и дожил до старости [Flat., 11,217].

У конунга Ярицлейва всегда были нордманны и свен
ские люди; и умер тогда ярл Рёгнвальд Ульвссон, а то
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ярлство взял ярл ЭЙлив. У него тоже было много
нордманнов, и он давал им жалованье [по договору].
Это звание ярла давалось для того, чтобы ярл защи
щал государство конунга от язычников [Fask., 227].

Тем самым и Рёгнвальд, и Эйлив, в глазах авторов саг, об

лечены правом сбора дани в своем ярлстве (в Ладоге) и лишь
какую-то определенную ее часть отдают конунгу. Более
верным поэтому представляется прочтение приведенного тек

ста М. Б. Свердловым, который заключил, что «Ярослав не
только использовал скандинавов в качестве наемников, но и

поручал им управление значительными областями русского

государства» [Свердлов 1974, 64-65].
Г. С. Лебедев видит в Рёгнвальде «великокняжеского на
местника» [Лебедев 1985, 215]; аналогично, как «наместника
великой княгини», оценивает его А. Н. Кирпичников, за
мечая при этом, что «ладожские правители-шведы напомина

ли служилых князей» [Кирпичников 1988, 57]. В нашей со
вместной статье с Г. В. Глазыриной мы определили Ладож
ское «ярлство» как «условное держание» [Глазырина, Джак
сон 1986]. Мы пытались показать, что, вероятно, в саге
нашло отражение древнерусское кормление, фигурирующее в

русских источниках лишь с ХУ В., но ведущее свое начало, по
заключению ряда исследователей (с. В. Юшков, В. Т. Па
шуто, М. Б. Свердлов), с более раннего времени, а здесь опи
санное в терминах норвежской веЙцлы. Однако позднее, ссы
лаясь на вывод Н. Л. Пушкаревой, что женщина на Руси по
лучила право владеть и распоряжаться недвижимостью, в том

числе и землей, приблизительно с конца ХН в. [Пушкарева

1989, 104-139],

Глазырина заключила, что рассказ саги о

свадебном даре конунга Ярицлейва «вряд ли является досто
верным, поскольку прагиворечнт данным об имущественно-пра

вовом состоянии общества Скандинавии и Руси в начале XI в.»

[Глазырина 1994]. Это мнение, однако, исследователями Ладоги
принято не бьvl.O [Кирпичников, Сарабьянов

1996, 94-95].
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Аадоzа на пути из Скандинавии в Новzород
Маршрут из Новгорода в Швецию через Ладогу со
вершенно естественен, и, видимо, вследствие этого, он крайне
редко фиксируется в сагах, отличающихся «необычайной ску
достью и часто неточностью» в описании всего пути «из варяг

в греки» [Брим 1931, 201]. Тем не менее, саги иногда говорят о
том, что, возвращаясь из Новгорода в Скандинавию, путешест
венники останавливаются в Ладоге, где садятся на корабли:
Marнyc Олавссон начал после йоля свою поездку с
востока из Хольмгарда вниз в АльдеЙгьюборг. Ста
ли они снаряжать свои корабли, когда весной сошел

лед [IF, ХХУIII, 3].
А весной собрался он (Харальд Сигурдарсон. Т. Д.) в путь свой из Хольмгарда и отправился вес
ной в Альдейгьюборг, взял себе там корабль и по

плыл летом с востока [IF, ХХУIII, 91].
Кальв и его люди пробыли в Хольмгарде, пока не
прошел Йоль. Отправились они тогда вниз в Альдей
гьюборг и приобрели там себе корабли; отправились

с востока как только весной сошел лед

[Orkn. s., 57].

Е. А. Рыдзевская в докладе о Старой Ладоге, прочитан
ном в апреле

1941 г., высказала, на основании известий саг,

предположение, что суда, ходившие по Балтике и по Волхову,
были неоднотипны, а следовательно, в Ладоге должна была
существовать

«дифференциация ремесленного труда

по

их

снаряжению и ремонту». Исследовательница выразила наде

жду, что «дальнейшие археологические исследования в Ста
рой Ладоге вскроют какие-нибудь следы местного ремесла,
остатки мастерских и т. п.» [Рыдзевская 1945, 63]. И дейст
вительно, в горизонте Е 1 (70-е - 90-е гг. IX в.) «в 1958 г.
был раскрыт комплекс, связанный с обработкой железа и

бронзы, получивший название кузницы». Работавший здесь
мастер

среди

прочего изготовлял

«заклепки,

очевидно,

ремонта прибывших сюда северных кораблей»

для

[Давидан

1986, 100]. Более того, детали кораблей встречаются при рас
копках в С тарой Ладоге, начиная с самого нижнего горизонта,

www.RodnoVery.ru

114

Глава 7

равно как и железные лодейные заклепки, известные по скан

динавским памятникам [Там же, 101]. Как справедливо
подчеркнула Пирио Уйно, на местное кораблестроение и ре
монт грузовых судов указывают находки корабельных досок,

вторично использоваЩlIИХСЯ в качестве лицевых частей мос

товых [Uino 1989, 217], - находка 1970-х гг. на уровне III
строительного горизонта Варяжской улицы [Петренко 1985,
112]. С кораблестроением, или ремонтом кораблей, был свя
зан и скандинавский производственный комплекс УIII в., от
крытый в 1973-1975 гг. [Рябинин 1980, 174]. Как можно
видеть, предсказания дальнейших археологических откры
тий, сделанные на основании саг, сбываются.

о mOplOBo~npOnYCKHblX функу,иях
.АадожскоU волости
как показал в целой серии работ А. Н. Кирпичников, Ла
дога, практически с момента своего основания в VIII в., пред

ставляла собой «центр городовой волости (с ХI в. - намест
ничества), располагавшейся вдоль порожистой части Волхова
(Гостиннопольские и Пчевские пороги). Входившие в состав
этой волости связанныe с хозяйственным освоением окресшых
земель поселения-сателлигы, а также дорожные станции KOнrpo

лировали IШЗOвье Волхова (длина около 60 км) и обслуживали
международное судоходство» [Кирпичников, Рябинин, Петрен
ко 1985, 48-51; Кирпичников, Сарабьянов 1996,54].
Ладогу в качестве промежуточного пункта на пути из
Скандинавии в Новгород саги знают - об этом только что
шла речь. Впрочем, этот маршрут известен нам лишь по
«Кругу земному» Снорри Стурлусона (ок. 1230 г.) и по «Са
ге об оркнейцах», но лишь в той ее части, которая была

перера6огана при участии Снорри Сryрлусона (тоже ОК. 1230 г.).

Ни в скальдических стихах, использованных Снорри, ни в
«Красивой коже», содержащей аналогичные рассказы о по
ездках из Руси в Швецию конунгов Магнуса Олавссона и
Харальда Сигурдарсона, указания на путь через Ладогу нет.
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Рис.

11. Пороги иа р. Волхов (рис. А. Олеария 1634 г.)

Мне представляется, что саги сохранили также косвенную
информацию о тех контрольно-пропускных функциях Ла
дожской волости, о которых писал целый ряд исследователей

[Носов 1981,18-24;
110-115; и др].

Носов

1984,123-127;

Сорокин

1993,

Так, последняя глава «Саги об Олаве Святом» в «Круге
земном» Снорри Стурлусона повествует о поездке норвежских

вождей на Русь за малолетним MarнycoM в начале

1035 г.

Ранней весной начинают они свою поездку, Эйнар
Брюхотряс и Кальв Арнасон, и была у них большая
дружина и самые лучшие люди, какие только были

для этого в Трёндалёге. Они поехали весной на вос
ток через [горы] Кьёль до Ямталанда, затем в Хель
сингьяланд и оказались в Свитьод, сели там на
корабли, поплыли летом на восток в Гардарики, при
шли осенью в АльдеUlьюБОРl. Отправили они то
lда послов в zлубь страны в ХОЛЬМlард к KOHYHlY
ЯРИ/YIеuву с сообщением, что они предлагают взять
с собой Магнуса, сына конунга Олава Святого, и со
провождать его в Норег, и оказать ему помощь в том,
чтобы он добился своих родовых земель, и под
держать его в том, чтобы он стал конунгом над стра

ной. И Kozдa это сообщение достИlЛО KOHYHza
ЯРИ/YIеuва, тОlда держал он совет с КНЯlинеu и
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ДРуzими своими хёвдинzами. Все они соzласились,
что норвеж/&ам следует послать слово и тем са

мым вызвать их к KOHYHZY Яри/&Леuву и MaZHYcy.
Был им дан мир для их поездки. И когда они прибы
ли в Хольмгард, то было решено между ними, что те
норвежцы, которые туда приехали, переходят в руки

Магнуса и становятся его людьми ... [fF, ХХУII,

414-415].
Обратим внимание на выделенные части этого фрагмента.

Приплывшие в .АаДО2У норвежцы не отправляются все вместе

в глубь территории, а посылают послов (sendimenn) к князю
с сообщением (тед ordsendingum) о цели своей поездки.
flрослав получает это сообщение и после обсуждения сло
жившейся ситуации решает послать норвежцам, оставшимся

в Ладоге, слово (gera огд) и тем самым вызвать их (ste/na
peim pannug) к себе. Снорри тут же уточняет, что им был дан
мир для их поездки (иаги peim grid seld til peirar /егдаг) . Три
жды употребленный здесь термин огд «слово» (с вариантом
ordsending «послание» ) определенно указывает на то, что по
слы несли устную ИНформацию. для обозначения «мира» ис
пользуется термин

grid,

отличающийся от синонимичного

слова /пдг «мир» тем, что выражает понятие, ограниченное во
времени и пространстве. Речь идет о гарантированном безо

пасном проезде от Ладоги до Новгорода.
Вероятно, о том же гарантированном безопасном проезде
по территории Руси говорит и монах Теодорик, лаконично
излагая в своей латиноязычной хронике «История О древних
норвежских королях»

(1177-1180

гг.) историю возведения

Магнуса на престол. Когда на Русь пришли четыре знатных
норвежца, Ингигерд, жена flрослава, отказалась отдать им
мальчика, «если они клятвенно не пообещают, что он будет

провозглашен королем ... Те же, пообещав все и даже больше
того, что от них требовалось, получают разрешение уе

хать ... »

[Theodricus, 44-45]

Мне представляется необходимым привлечь внимание
также к «Саге О Магнусе» в своде королевских саг «Гнилая
кожа» (1217-1222 гг.). Здесь не упоминается Альдей
zьюборz, и потому в работах, посвященных Ладоге, эта сага
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не фигурирует. Тем не менее информация, в ней содержащая
ся, заслуживает самого пристального внимания.

«Сага О Магнусе» в «Гнилой коже» имеет совершенно
иной зачин, нежели во всех прочих источниках. (Исключение -

тождественная «Гнилой коже» версия «Книги С Плоского
острова» на дополнительных листах второй половины ХУ в.,
а также восходящий к «Гнилой коже» и лишь отличающийся

незначительно стилистически вариант саги по рукописи

XIV в.

«Хульда».) Здесь сага открывается неким, неизвестным по
другим

исландско-норвежским

сочинениям,

текстом,

ко

торый также называют «Прядью О Карле Несчастном».
В «Пряди О Карле» говорится следующее:
Нет теперь мира между Свейном Альвивусоном И конун
гам Ярицлейвом, пaroмy что конунг Ярицлейв палагал,
что норвежцы повели себя недocroйно по О1Ношению к

eвsrroмy Koнyнry Олаву, и некагорое Время не было между
ними торгового мира [Msk., 5; ер.: Fms., VI, 7].

Речь идет, как следует из дальнейшего изложения, о

1034

годе. Е. А. Мельникова рассматривает «указание на отсутст

вие торгового мира при Свейне» как свидетельство того, что
такой мир между Русью и Норвегией существовал «в пред
шествующее время». Исследовательница заключает на этом

основании, что «во время правления Олава Харальдссона
был заключен торговый мир с Рус'ью, обеспечивавший сво
бодную торговлю и безопасность норвежских купцов на Ру
си». Наиболее вероятными годами заключения договора о
торговом мире с Норвегией Мельникова считает 1024-1026 гг.,
проведенные Ярославом в Новгороде, между проигранной им
битвой при Листвене и его возвращением в Киев [Мельнико
ва 1997, 35-41; Melnikova 1997,15-24].
События 1034 г. развиваются, по «Пряди О Карле», таким
образом, что на Русь (<<в Аустрвег» ) решают отправиться со
своими людьми два норвежских купца (солевары, накопив
шие денег и занявшиеся торговлей), Карл и его брат Бьёрн.

Они осознают, что «из-за заявлений конунга Свейна и ко
нунга Ярицлейва и того немирья, которое существует между
ними, это нельзя назвать безопасным». И все же они плывут
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на восток, «пока не приходят в Аустррики; И встают там
у большого торгового города». Думаю, можно не сомневать
ся, что «большим торговым городом», в котором купцы со

бираются «купить себе всего необходимого» и откуда затем

отправляются в Хольмzaрд (Новгород), была Ладога.
Норвежским купцам грозит нападение со стороны мест
ных жителей, и Карл отправляется к

KOHYHZY.

«Ничего не

говорится о его поездке, пока он не приходит к конунгу Яриц
лейву и приветствовал его». Ярослав «велел взять его и

тотчас заковать в цепи, и так было сделано». Однако по
прось6е Marнyca он освободил Карла. «И так хочет Marнyc, сказал он, - чтобы тебе был дан мир». (<<И всем тем нор
вежgам,» - добавляет «Книга с Плоского острова».) Яро
слав предложил Карлу либо уехать назад в Норвегию (<<От
правляйтесь

с

вашими

товарами,

как

вам

нравится»;

в «Хульде» здесь следует вставка: «и позаботьтесь сами,
чтобы вам был мир от друzих местных жителей, если

я дам вам свободу»), либо остаться на зиму и весной выпол
нить его поручение.

Карл соглашается на второе предложение, едет по весне
с поручением в Норвегию, но там попадает в неволю. Ему уда
ется бежать не без помощи Кальва Арнасона, знатного
норвежца, сражавшегося в битве при Стиклестаде против Ола

ва Святого, но сейчас готового присягнугь на верность его сыну
Marнycy. «Затем едут они на восток в ардарики к конунгу
Marнycy, и оказывают KOHYHZ Яриgлейв и ею люди Карлу

r

самый что ни на есть радушный прием, и рассказывает он им

все о своих поездках, и затем рассказывает он конунгу Marнycy

о деле Кальва». Карл говорит, что Кальв готов поклясться, что
он не убивал Koнyнra Олава, и желает присягнуть на верность ко

нyнry Marнycy. «И вот посылают за Кальвом, и получил уже
Карл мир для нею». Карл приехал к Ярославу. «Дал Карл тогда
такую клятву, что он не убивал Koнyнra Олава, и присягнул на

верность с этого времени Marнycy»

[Msk., 5-17].

Вновь, если обратить внимание на выделенные части этого
рассказа, мы можем заметить, что, как и знатные норвежцы,

купцы тоже все сразу не едут в глубь страны

-

отправляется
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«к конунгу» один Карл. Очевидно, он должен получить разре
шение (<<мир») для ocrальных кyrщов на проезд от Ладоги до
Новгорода. Когда Ярослав освобождает Карла, он говорит, что
Мarnyс просит дать мир ему и всем тем норвежw,йМ, т. е.
«мир» для Карла - не освобождение из заточения, а действи
тельно право на провоз товаров, как и для ocrальных норвежцев,

ожидающих его в Ладоге. Идущая ниже по тeKCOI)' вставка
в «Хульде», пparивoпocrавляющая «мир» от местных жителей
по пуги следования Карла и «свободу» от конунга, подчеркивает,
что в поюrrие «мира» входит также «личная безопасность».

История Кальва J\pHaCOHa повторяет фактически ту 1Ке
схему: «на восток В Гардарики» Карл и Кальв едуг вместе, но
к Ярославу приходит только Карл. Это означает, что Кальв
остается 1КДать, чтобы ему дали «мир» на проезд. «Мир», ко

торый Карл получает для Кальва J\pHaCOHa, вероятнее всего
является

гарантией

его

неприкосновенности,

поскольку

Ярицлейв и Marнyc убе1КДены, что отец Магнуса, конунг

Олав Святой, был убит именно Кальвом.
При том что эта версия прибытия Кальва на Русь нахо
дится

в

противоречии

с

остальными

вариантами

СЮ1Кета в королевских сагах, при том что мы не

того

1Ке

стремимся

к извлечению из этого повествования прямой, буквальной,
информации, мы определенно располагаем здесь очень ва1К

ной информацией косвенной, а именно

-

указанием на то,

что знатный норве1Кец, политический противник русского
князя, ДОЛ1Кен был 01Кидать предоставления ему права на

проезд в глубь страны. И конечно, самым вероятным местом
его временного пребывания была Ладога.
Любопытен в этом отношении рассказ «Пряди об Эймун
де» о пугешествии на Русь Эймунда Хрингссона и Рагнара

kHapccoHa:
Эймунд со своими людьми не останавливаются те
перь в пути, пока не пришли на восток в Хольмгард к
конунгу Ярицлейву. Отправляются они сначала к ко
нунгу Ярицлейву, как предложил Рагнар. Конунг
Ярицлейв был в свойстве с Олавом, конунгом свеев.
Он был женат на его дочери Ингигерд. И когда конунг
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узнает об их прибытии туда в страну, посылает он му

жeй к ним с тем поручением, чтобы дать им мир и

[пригласить их] к конунгу на хороший пир, и они

охотно согласились [Еут. р., 202].

Здесь в тексте содержится явное противоречие. Начина
ется рассказ со стереотипной формулы: феir lettu eigi fyrr fеrб
sinni en peir k6mu .•. » - «они не останавливались в своей по
ездке (они не прерывали своей поездки), пока не приеха

ли ... » [Cleasby and Gudbrandr Vigfusson

1957, 385].

Но

через три фразы выясняется, что остановиться им, скорее все

го, пришлось, - ведь только после того как Ярослав узнал об
их приезде, он послал им «мир». (Здесь, впрочем, вместо
термина /пд «мир, личная безопасность», употреблен термин

/rioland

«мирная земля», использовавшийся традиционно ви

кингами, когда они давали обязательство не грабить ту или
иную территорию при условии, что им будут гарантированы

приют и свободная торговля.) Похоже, что, вопреки стерео
типному рассказу, в тексте отразились реальные черты

-

не

возможность для знатных скандинавов беспрепятственно до

браться до Новгорода и вероятная их остановка в Ладоге.
Вопрос в том, какого времени события перед нами начала ХI в., когда Эймунд и его попутчики отправились

на Русь к князю Ярославу Мудрому, или конца XIV в., ко
гда в состав самой крупной исландской рукописи «Книга
с Плоского острова» (1387-1394 гг.) вошла «Прядь об Эй
мунде»? Приведенная выше стереотипная формула относи
тельно безостановочного пути применялась в сагах в тех
случаях, когда автор не располагал сведеннями о каких-либо

событнях во время пути. Делалось это регулярно и почти ав
томатически. Если бы составитель «Книги с Плоского остро
ва» сознательно вносил в сагу информацию о «мире», данном

путешественникам Ярославом, он должен был бы опустить
«путевую формулу». Вероятнее, на мой взгляд, вторая воз
можность: составитель «Книги С Плоского острова» не при
дал значения рассказу о «мире», который присутствовал в бо

лее раннем тексте, и потому описал маршрут Эймунда еще и
традиционным образом.
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Вероятнее всего, и в ХI в. «мир» давался тем же способом,
что и в более позднее время. для ХН и ХIII вв. мы такой ин
формацией располагаем. В частности, в предыдущей главе

упоминался рассказ Новгородской первой летописи под 1188 г.
о конфликте между новгородскими и немецкими купцами:

в ответ на КОНфискацию новгородских товаров на Готланде
НОВГОРОдЦы не позволили своим купцам отправиться за море,

а находившихся в Новгороде варягов отпустили на очень
сложных условиях -

я без мира» [НПЛ,

«ни съла въдаша Варягомъ, нъ пустиша

39].

Варяги, отпущенные из Новгорода,

тем самым, не имеют гарантий личной безопасности: у них нет
«мира»,

т. е.

некоего

охранного

документа,

и

нет

с

ними

«съла», т. е. человека, обязанного сопровождать иностранцев

в пределах Новгородской земли как при приезде, так и при
отъезде [Рыбина 1986,29, примеч. 15]. О «послах», выпол
няющих указанные функции, говорится в Торговом договоре
Великого Новгорода с Немецкой Ганзой и Готландом от
1259 г. и в Проекте договора Великого Новгорода с немецки

ми городами и Готландом от

1269 г:

[ГВНП,

N!!N!! 29, 31].

О том, как осуществлялись контрольные функции, как
передавалась информация, в какой форме давался «мир», мы
можем судить по серии работ, посвященных функционирова

нию подвесок со знаками Рюриковичей на Руси и веритель
ных знаков (jartegпir) в Скандинавии [Белецкий
Молчанов

1996, 35-40;

1996,32-35].

Вполне естественно, что опорными и контрольными пунк

тами на водном пути от Ладоги до Новгорода служила це
почка укрепленных поселений, располагавшихся вдоль Вол
хова, - Любша, Новые Дубовики, Городище, Холопий го
родок. Ладога действительно занимала «ключевое положение
на этом пути, ведущем из Балтики в глубь Руси и далее на
Восток». А. Н. Кирпичников полагает, «что торгово-пропу
скные функции Ладожской области, отчетливо выступающие
во времена новгородско-ганзейской «коммерции», были уна

следованы от значительно более ранней поры» [Кирпичников

1979,96]. Вероятно, в сагах мы находим подтверждение это
го тезиса.
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«PALTESKJA ОК РАТ RfК1 ALLT, ER PAR
L/GGR T/L»

Источников, говорящих о Полоцке, -

восемь. Эro

-

геогра

фическое сочинение последней чeweрти ХН в. С УСЛОШIым названи
ем «Omк:aние земли 1»; «Деяния да1Чаю> Саксона Грамматика
(рубеж ХН-ХШ вв.); «Сага О Тидреке Бернском» (ок. 1250 г.);
«Сага о крещению> (вrop. пол. ХШ в.); «Прядь об Эймунде» (ко

нец ХШ в.); географические сочинения «Какие земли лежат
в мире» (конец ХШ начало XIV в.) и «Оrшcaние Земли Ш»
(втор. пол. XIV в.); «Сага об Одде Стреле» (восходит к кон
цу ХШ в.; Полоцк назван только в группе поздних XV в. -

рукописей саги)!. как можно видеть из этого перечисления, ис
точники, упоминающие Полоцк, весьма разнохаракгерны (три гео
графических трактата, .лггиноязычная хроника, епископская сага,

поздняя королевская сага, две саги о дреШIИX временах) и разно
временны (от последней чeweрти ХН в. до XV в.).

о скандинавском имени Полоцка
Топоним имеет во всех перечисленных источниках форму
и лишь «Сага об Одде Стреле» дает композит,

Pal(l)teskja,
1

Впервые все сведения древнескандинавских источников о
Полоцке были сведены в: Сапунов 1916. К сожалению, эта
работа

была

проведена

без

должного

специфики используемых источников.

учета

жанровой
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образованный присоединением географического термина

«город, крепость»:

Pallteskjuborg.

справедливо отмечает, что это

-

borg

г. Шрамм совершенно
«вторичное образование,

поскольку город расположен не на [реке] Паллтескья, а на

[реке] Полота» [Schramm 1982, 283].
и. Миккола высказал мысль, что скандинавское

Pallteskja

отражает древнерусскую форму Полmеск'Ь, кaroрая встречается

в Ипатьевской и Псковской летописях, полагая, что в скандинав
ской огласовке отразилось звуковое сочетание олт, так как Поло
mеск'Ь дал бы форму Palatskja [Mikkola 1907, 281]. Его под
держал В. А. Брим [Брим 1931, 218]. Возражение вьщвинул
г. Шрамм, посчитавший невозможным переход древнерусского
о в скандинавское а. По его мнению, название Полоцка перешло
в скандинавский язык и закрепилось в нем в середине IX в. - до
становления

восточнославянского

полногласия

тируемого им серединой IX в. [Schramm 1982,

ал> оло,

да

283-284]. Лин

гвистические материалы г. Шрамм подтверждает летописной
легендой о призвании и о последующей раздаче Рюриком горо
дов своим мужам ( «и прия власть Рюрикъ, И раздая мужемъ сво
имъ грады, овому Полагескъ, овому Ростовъ, другому БЪлоозеро.

И по 1Ъмъ городомъ суть находmЩИ варязи ..• ») [ПВл. 13].
Однако согласиться со столь ранней датировкой по цело
му ряду причин трудно. Во-первых, по наблюдениям лингвис
тов, древнерусское о было кратким и нелабиализованным, а
потому совпадало с а кратким многих других языков раннего

средневековья, и в частности скандинавских [Колесов 1980,
25-26]2, чем оправдан переход: Полmеск'Ь > Pallteskja.
2

На достаточную последовательность передачи древнерусского о
«Pallteskja
< Полотьска, Smalenskja < Смольньска; др.-р. опередалось
через сканд. а (как напр. сканд. taper-0x < русск. топор)>>
(Рожнецкий 1911, 51-52). Древнерусское кошь «короб,
через скандинавское а указывал еще С. Рожнецкий:

корзина» было заимствовано древнешведским в форме

katse.

На это указывает Е. А. Мельникова и пишет далее: «Соот
ношение др.-рус. корневого -0- / др.-шв. -а- согласуется со
случаями передачи древнешведских имен в летописи: Мап

ni -

Моны, Ivап -

ИВОРЪ» (Мельникова 1984а, 69).

www.RodnoVery.ru

«Palteskja ok /Jat rrki allt. er f:Jйr liggr til»

125

Во вторых, процесс становления восточнославянского полно
гласия, по свидетельству историков языка, протекал вплоть

дО ХIII в. [Колесов 1980,69-75], а это означает, что формы

типа Полmеск'Ь могли существовать, наряду с формами типа
Полоmеск'Ь, дО ХIII в., и это особенно характерно для ус

тойчивой лексики, каковой являются топонимы. Косвенным
аргументом против предложенной Г. Шраммом датировки

может также выступать отсутствие топонима

Pallteskja

в скальдических стихах, рунических надписях и ранних коро

левских

сагах,

этногеографическая

номенклатура

которых

Сформировалась в IX-X вв. 3 Кроме того, не дают оснований
для утверждения о знакомстве скандинавов с Г10ЛОЦКОМ в
первой половине IX в. и археологические материалы - скан
динавские находки в Г10лоцке датируются самое раннее Х ве
ком [Штыхов 1973,112-113; Мельникова, Седова, Штыхов

1983,187-188].
о скандинавах в Полоике и
о статусе П олоикоu земли
Г10явление скандинавов в Г10лоцке многие исследователи
связывают с именем Рогволода. Л. В. Алексеев, например,
говорит о «захвате Г10лоцка варяжским князем» и относит

это событие «к 60-70-м годам Х в., или даже к его середи
не» на том основании, что «в договоре Игоря с греками 945 г.
при перечислении тех же городов, что и в договоре 907 г.,
Г10ЛОЦК уже не назван» [Алексеев 1966,238].
Весьма авторитетным в этой связи представляется ут

верждение Е. А. Рыдзевской, что имя Рогволода, «прочно
вошедшее в традицию в роду полоцких князей, а также имя

его дочери (Рогнеды.

-

Т. Д.) правдоподобно объясняются

как скандинавские и обладают характерной аллитерацией»

[Рыдзевская 1978б,
ется

даже

от

213]. Исследовательница не отказыва

признання

существования

некоего

реального

Рогволода, хотя и подчеркивает, что «он как лицо историче-

3

См. подробнее Главу

2.
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ское остается довольно неясным и неопределеЮIЫМ» [Там же].
Вместе с тем, принимая во внимание сомнение ряда русских ис

ториков (п. В. Голубовскоro, Н. И. Костомарова, М. В. Дов
нар-Запольского) в варяжском происхождении полоцких кня
зей, Е. А. Рыдзевская не отрицает возможности и того, что
«предание О Рогволоде как о норманне родом» может быть
лишь династическим, «в духе, например, тех уже совершен

но фантастических генеалогий, какие известны в русской

историографИИ московского периода» [Там же]. В литера
туре, однако, высказывалось мнение, что предание, вклю

ченное в летопись под 1128 г., о том, как «Роговоложи вну
ци» вели борьбу «противу Ярославлим внуком» (а именно в
нем говорится, что «Роговолод перешел из заморья»)
[ПСРА М., 1962. 1, 299], восходит к исторической песни,
сложившейся в Полоцкой земле в конце ХI - начале ХН в.
[Заяц 1987,8-30].
В том же рассказе летописи под 1128 г. впервые появляется
термин «Полотьская земля». Вместе с тем анализ различных
летописных известий позволяет исследователям датировать

время окончательного Оформления политических границ По
лоцкой земли первой половиной ХI в. [Алексеев 1975, 220].
Предпринимая попытку выявить «статус Полоцка в со
ставе Древнерусского государства», А. Б. Головко исходит
из того, что после смерти Изяслава Владимировича в Полоцк
не был послан кто-либо из сыновей Владимира, но был возве

ден на местный трон сын Изяслава Брячислав, и делает вы

вод, что в конце Х -

начале ХI в. в Полоцке была восста

новлена местная княжеская династия [Головко

1982,29].

Противостояние Полоцка Киеву и Новгороду в начале ХI в.
находит отражение в «Пряди об Эймунде» - поздней королев
ской саге (конец ХIII в.), описывающей собьrrия, происходив
шие на Руси в 1015-1021 гг. Узнавшие о смерти конунга Валь
димара (князя Владимира Святославича) варяги под предводи
тельством Эймунда Хрингссона, omравляются на Русь. Эймунд
сообщает своим мужам, что на Руси правят три брата:
И зовется Бурицлав (Святополк. -

Т. Д.) тот, ко

торый получил большую долю отцовского наследия,
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и он - старший из них. Другого зовуг Ярицлейв
(Ярослав. - Т. Д.), а третьего - Варгилав (Брячи
слав Изяславич. - Т.Д.). Бурицлав держит Кэну
гард, а это

-

лучшее княжество во всем Гардарики,

Ярицлейв держит Хольмгард, а третий всю область, что сюда принадлежит

Палтескью и

[Flat., 11, 201].

)\втор саги явно непоследователен в употреблении топо
нимов: он использует названия городов (Киева, Новгорода,

Полоцка), а не земель 4, но при этом Кэнуzард он называет
riki «государство (в русском контексте - княжество)>>, о
Хольмzарде ничего не говорит, Палmескья у него явно город,
на что указывает стереотипное выражение «и вся область, что

сюда принадлежит», сопровождающее этот топоним. Что
здесь важно для нас

- это трехчастное деление Руси в нача
ле ХI в., выделение Полоцкой земли как единицы в рамках
этого деления. ()на уступает и Новгородской и Киевской
землям в значимости: это видно из раздела земель, проводи

мого в финальной части саги Ингигерд, женой ЯрицлеЙва.
Если, отправляясь на Русь, скандинавы называют «лучшим

княжеством во всем Гардарики» Киевскую землю, то при
разделе земель возникает в устах Ингигерд иная форму
лировка:

Она сказала Ярицлейву конунгу,

держать лучшую часть Г ардарики
гард, а Вартилав

-

что он будет

-

это Хольм

Кэнугард, другое лучшее кня

жество с данями и поборами ... А Палтескью и об
ласть, которая сюда принадлежит, получит Эймунд
конунг, И будет над нею конунгом, и получит все зем
ские поборы целиком, которые сюда при надлежат ,

«потому что мы не хотим, чтобы он ушел из Гардари
КИ». Если Эймунд конунг оставит после себя наслед
ников, то будуг они после него в том княжестве. Если

4

Как правило, для обозначения княжеств в памятниках
древнескандинавской

письменности

использовались

множественного числа от названий городов

(см.: Древнерусские города,

-

95-96, 113, 127-129).

формы

их столиц
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же он не оставит после себя сына, то оно вернется к

тем братьям

[Flat.,

П,

217].

Исследователи считают явно фантастическим сообщение

«Пряди об Эймунде» об утверждении в Полоцке Эймунда,
а затем и его побратима Рагнара, поскольку по летописям из
вестно, что Брячислав был полоцким князем до своей смерти

в 1044 г., а после него полоцкий стол занимал его сын Всеслав
[Лященко

1926, 1083;

Штыхов

1982, 52].

«Не отмеченное

нашими летописями коренное пере распределение русских зе

мель явилось результатом передачи составителем саги По
лоцка Эймунду; за потерю Полоцка он вынужден был возна
градить Брячислава Киевом»,

-

так остроумно и вырази

тельно прокомментировал условия этого договора А. И. Ля
щенко [Лященко

1926, 1085].

Существенны здесь, однако,

не домыслы автора саги о перераспределении русских земель,

а статус Полоцкой земли как он находит отражение в саге.
Совершенно очевидно, что это -

не картина времени записи

саги: в конце ХН в. Полоцк находится в зависимости от ли
товских феодалов, да и на протяжении ХН! в. об особой его
самостоятельности говорить не приходится: во второй чет

верти ХIII в. Полоцк становится подчиненным Смоленску,
уже с ХН в. прослеживается раздробление Полоцкой земли

на отдельные княжества (волости) [Алексеев 1966, 239].
Наконец, в события 1015-1021 гг. были, действительно
(в первую очередь, по данным летописи), вовлечены князья
киевский, новгородский и полоцкий. Таким образом, вероят
нее всего, в «Пряди об Эймунде», записанной в конце ХIII в.,
нашли отражение реальные впечатления участников похода

Эймунда первой четверти Х! в.

Летописные извесгия о Брячиславе Изяс.лавиче (ум. в 1044 г.)
1044 по 1101 Г., и

и о его сыне Всеславе, князе полоцком с

о территориальных претензиях этих князей создают впечатле

ние, что уже в начале Х! в. Полоцкое княжество выступает как
вполне самостоятельное политическое образование.

Изначальная выделенность Полоцкой земли определяет
ся ее географическим положением. Еще С. М. Соловьев
подчеркнул, что «особые речные системы определяли вначале
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особые системы областей, княжеств». Именно тем, что «на

пути от Ловати к Днепру должно было встретить Западную
Двину», объясняет он тот факт, что «область полоцких кри
вичей вошла в связь с новгородцами и князьями их прежде

области кривичей смоленских» [Соловьев

1988, 59, 62].

Естественно-географические условия определили значи
мость этой области: «задача объединения Ладожско-Нов
городской и Киевской земли, а также проложение трассы но
вого пути

-

из варяг в греки

-

предполагала государствен

ное утверждение на волоковом участке, то есть подчинение

Киеву всей области 'серединной Руси'» [Булкин

1987, 35]5.

Борьба Полоцка против Киева и Новгорода традиционно
рассматривалась в литературе как борьба династическая, свя

занная с непричастностью полоцкой династии к управлению
государственными

делами,

известным

политическим

«се

паратизмом» Полоцка. Однако ряд исследователей обратил
внимание на то, что в 1021 г. Брячислав Полоцкий добился
соглашения с Ярославом Мудрым о разделе власти «боуди
же съ мною единъ» [ПСРА Пг., 1915. IV: 1, 111], а также
что в 1021-1026 гг. в Киеве не было великого князя (Яро
слав сидел в Новгороде, Брячислав -

в Полоцке), и сделал

вывод о том, что эти князья были дуумвирами-соправителями

[Ставиский

1987, 57-58;

Тарасов

1989].

Соответственно, и

некоторую выделенность Полоцка в это время можно считать
связанной не с династическими распрями, а с политико~эконо

мическими причинами. С. В. Тарасов выделяет такие как единст
во территории, единство населения, единство политической сис

темы, единство идеологии и мировоззрения [Тарасов

5

1989].

Здесь же содержится интересное наблюдение, почему Полоцк
возник именио там, где он возник, при впадении Полоты в За
падную Двину. По мнению Вас. А. Булкина, город возник «на
развилке двух самостоятельных речных систем,

выводящих к

двум удаленным друг от друга частям балтимского побережья»,

а именно: путем вдоль Двины-Даугавы и Полоты (или Дрис
сы) - Великом - Чудского озера - Нарвы (Булкин 1987,40,
35). См. также: Семенчук 1994, 35-37.
5 - 4547
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Несомненным следствием политической значимости По
лоцкой земли является возведение в Полоцке в 50-х гг. ХI в.
третьего на Руси (после Киева и Новгорода) Софийского

собора6 • Исследователь СОфии Полоцкой Вал. А. Булкин за
ключает, что сходство названий трех русских храмов и СОфии
Константинопольской «заключало В себе и подражание почитае
мому образцу и самоутверждение с оттенком соперничества.

Внууриполитический аспект 'СОфийской программы' выражал
идею единства и согласня самых крупных региональных сил госу

дарства под эгидой христианства» [Булкин, 1986, 27].
Итак, в «Пряди об Эймунде» Полоцкая земля выступает
как одна из трех основных земель Древней Руси. В трех гео
графических сочинениях картина совершенно иная. Речь
здесь идет лишь о городах, но городах крупнейших, являв

шихся в определенное время столицами княжеств. Характер
информации не зависит, как кажется, от времени записи трак

тата. Со всей очевидностью проступают следы более ранних

сведений [Мельникова 1976, 156].
Как было показано в лаве 5, время создания списка древ
нерусских городов в географическом сочинении «Какие земли

r

лежат в мире», входящем в компиляцию «Книга Хаука», за
писанную в 1323-1329 ГГ., тоже вряд ли выходит за указан
ные пределы.

«Описание Земли 1» (последней четверти ХН в.) называет четыре города Киев, Новгород, Полоцк, Смоленск:
Европой называется третья часть земли, она распо
ложена в двух из восьми частей горизонта, западной

и

северо-западной,

и

тянется

к

северо-востоку.

В восточной Европе находится Г ардарики, там есть

Кэнугард и Хольмгард, Паллтескья и Смалескья 7 •

Те же четыре города фигурируют на созданной ОК. 1300 Г.
в Нижней Саксонии Эбсторфской карте мира. Считается, что
источниками сведений о территории нашей страны на этой

карте были сообщения ганзейских купцов. Очевидно, что

6
7

Ср.: Петрухин 2000,123-125.
Перевод - мой. Текст опубликован в КА.: Мельникова 1986, 76.
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«крупнейшие центры, которые скандинавы часто по

сещали» [Мельникова 1986,80]. Но почему именно они фИ

гурируют в исландском географическом с~чинении? Я попы
талась объяснить это внешнеторговыми связями названных

городов с конца ХН в. [Древнерусские города,

37].

Однако

такое объяснение, видимо, ошибочно. Скорее, созданный ме

жду 1170 и 1190 гг. географический трактат отражает более
раннюю ситуацию (нежели та, что сложилась к концу ХН в.),
а именно: возникновение в ХI в. на новом месте Смоленска
[Воронин, Раnnопорт 1979,76] и появление в середине ХI в.
самостоятельного княжения в Смоленске [Алексеев 1977,90].
«Описание Земли III» (конецХIII или начало XIV в.) называет лишь один город -

Полоцк:

В Европе самая вocroчная -

СИфия, кaropую мы назы

ваем Великой Свиrьoд, там проповедовал апостол Фи
липп; Гардарики, там находиrc.я Паллтескья; и Киэну

гарды, там первым жил Мaroг, сын Иaфerа, сына Ноя8 .
Противопоставляя Гардарики и КuэнуzаРДbl, т. е.
Северную и Южную Русь, составитель трактата помещает
Полоцк в Гардарики, указывая тем самым на связь Полоцка
с Новгородской землей, что, в свою очередь, может быть
отражением исторической ситуации, значительно предшестu
9
вующеи времени создания этого географического сочинения

.

Об укрепленности Полоика
Два источника, восходящие к иной традиции, содержат
сведения об укрепленности Полоцка. Саксон рамматик в
«Деяниях датчан» (рубеж ХН - ХIII вв.) повествует о взятии

r

Полоцка KOнyнroM Фродо 1, сьпюм Хадинга, с использованием
военной хитрости, ибо «силой города не победить

(viribus in-

uictam [sc. urbem]»>:
8

Так -

в уточненном мною переводе (Древнерусские города,

Иначе у Е. А. Мельниковой (Мельникова
Текст - Там же, 94.

127).

9

См. выше соображение С. М. Соловьева относительно связи
«области полоцких кривичей» с новгородцами.

5'

1986,96).
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Только С немногими свидетелями он тайно отправил
ся в уединенное место и приказал объявить повсюду,

что он умер, чтобы тем самым усыпить врага. для
убедительности бь~ совершен обряд погребения и

сооружен погребальный курган. К тому же воины,
сознательно изображая скорбь, проследовали в про

цессии за якобы умершим вождем. Услышав об этом,
царь города Веспасий, почти уже одержавший побе
ду, так пренебрег обороной, что, дав возможность
врагам ворваться в город, был убит среди игр и раз

влечений [Saxo, lib. 11, сар. 1:

7]10.

Та же военная xпrpoсть описьmается Саксоном еще один раз

[Saxo, lib. П, сар. 111: 8]. Аналогичныlй сюжет встречаем и в «Са
ге О Харальде Суровом», где конунг со своими воинами проника
ет в один из городов на Сицилии, пригворившись умершим, по
скольку город «был так укреплен, что им нечего было и рассчи

тьтать на то, чтобы ворваться в него» [Круг Земной, 407 -408].
То же видим и в ряде других средневековых иcroчников.
А. Стендер-Петерсен показал, что военные хитрости вро
де тех, которые сага приписывает Харальду Суровому, го
воря о захвате им четырех сицилийских городов, были заим
ствованы скандинавами из античного греко-римского куль

турного наследия [Stепdег-Реtегsеп 1934, 89]. Можно было
бы ограничиться вслед за А. Стендер-Петерсеном констата
цией того, что это

-

бродячий сюжет, восходящий к весьма

отдаленным временам и широко известный в эпоху викингов.

Но гораздо важнее, мне кажется, задуматься над тем, почему

Саксон «привязал» рассказ об этой военной хитрости (взятии
города обманом) именно к Полоцку.
Соответственно, следует обратить внимание на другой
скандинавский источник, тоже выпадающий из стройной со
вокупности сочинений

фии, -

исландско-норвежской историогра

«Сагу О Тидреке Бернском», записанную ОК.

1250 Г.

и основанную на германском героическом эпосе. Здесь

имеются два упоминания Полоцка, одно из которых пред
ставляет собой развернутое описание укреплений города:

10 Перевод _

А. В. Подосинова.
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и теперь находится конунг Аттила со всем своим

войском перед тем городом, который. зовется Пал
тескья. Город этот так укреплен, что едва ли они
знают теперь, как они смогут взять этот город. Там
крепкая каменная стена и высокие башни. Рвы широкие и глубокие, и в городе было большое войско,

чтобы защищать этот город ...

[Dioreks s., 210]

Естественно, это - не исторически точное описание
укреплений Полоцка: расхождение с теми данными, которые
получены в результате археологических исследований, за

ключается хотя бы в том, что вплоть дО XVH в. стены Верх

него замка были не каменными, а деревянными 11 • Но сам
факт, что Полоцк - единственный древнерусский город (из
двенадцати), чьи укрепления описаны в сагах, весьма показа
телен. От саги, в силу ее жанровой специфики, трудно ждать
сообщений о реальных особенностях оборонительных соору

жений Полоцка, как это делает Г. В. Глазырина. Исследова
тельница права в том, что описание укреплений Полоцка по
строено здесь «по определенному стереотипу, ситуативному и

лингвистическому»
это

-

[Глазырина 1984а,

50, 54], однако,

стереотип никак не для описания древнерусских горо

дов. для древнерусских городов данное описание уникально!
Сказанное позволяет думать, что здесь кроется оттолосок

реальной информации об укрепленности Полоцка, и в первую
очередь -

о топографии Верхнего замка. Ведь даже в XVI в.

Полоцк воспринимался как «город, сильно укрепленный са
мою природою», И потому войскам Стефана Батория в 1579 г.,
по свидетельству Рейнольда ГейдеЮIIТeйна, «казалось трудным

11

«Согласно плану 1579 г. С. Пахоловицкого и другим источ
никам XVI-XVII вв., Верхний замок был окружен валом и
деревянными стенами с башнямю> (Штыхов 1975, 34).
См. в «Автобиографию> С. Герберштейна: «Это крепость и
город при речке Полота; по местному обычаю, все построено

из дерева» (Герберштейн, 235). Ср.: «Средняя крепость (или
Верхний замок) [ ... ] стены же и башни ее очень тверды и
состоят из нескольких связанных между собой рядов весьма

крепкого дуба»

( Гейденштейн, 54).
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Рис.

8

12. nЛаи Полоцка по гравюре С. Пахоловицкого 1579 г.
(Схема из ки.: Алексеев 1966, 137)

и опасным взбираться через огонь на столь крутой холм»

[Гейденштейн,

44, 66].

А. М. Сементовский отметил, что «Верхний полоцкий за
мок находился на главной возвышенности, в углу при впаде

нии речки Полоты в реку Западную Двину», И уточнил далее

в примечании следующее: «Высота ",той местности, с 3-го
этажа бывшей

иезуитской

коллегии,

а ныне

кадетского

корпуса, по вычислению 00. иезуитов =

427, 725 пар. фут.
над уровнем моря» [Сементовский 1890, 46]. Uифры го
ворят сами за себя.

Полога прагекает к западу и северу ог Верхнего замка, к югу
берег круто обрывается в сторону Западной Двины. Летом

1988 г. экспедицией Института истории АН ВССР и По
лоцкого историко-археологического заповедника на Великом

посаде (северо-восточнее Верхнего замка) были обнаружены
фрагменты каменного фундамента посадской стены, датируемого

вв. [Тарасау 1988, 20]. Таким образом, можно ду
мать, что в ХII в. в Полоцке имелась стена, огораживавшая

XI-XII
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город с единственной незащищенной естественно, восточной,

стороны. Так что, может быть, не так уж исторически недос
товерно известие «Саги О Тидреке Бернском». Совокупные
данные саги и известия Саксона Грамматика позволяют го
ворить о том впечатлении укрепленности и труднодоступно

сти, которое производил Полоцк на приближающихся к нему
по Западной Двине скандинавов.

о вече в Полоцке
В 1904 г. на заседании Огделения русской и славянской
археологии Русского археологического общества Ф. А. Брауном
был прочитан доклад на тему «Русские князья в исландских
сагах». Как зафиксировано в протоколе заседания, «в после
довавшей по поводу сообщения оживленной беседе между

докладчиком, С. Ф. Платоновым, я. и. гуРЛЯНДом, А. А. Спи

цыным, С. А. Андриановым, А. Е. Пресняковым и др. обра
щено было особенное внимание на следующее место Эймун
довой саги: Конунг (полоцкий князь Вартилаф) сказал: «Дай
мне время посоветоваться с моими мужами, потому что они

дают деньги, хотя я их трачу». (Речь идет о найме конунгом

Вартилавом варяжской дружины. -

Т. Д.) ОДНИ из упомя

нутых лиц принимали, что данное сведение говорит прямо о фи

нансовой зависимости князя от веча, по крайней мере в Полоцке,
другие совершенно отрицали такое толкование текста,

или же

указывали на необходимость осторожного отношения ко всем во

обще сведениям саг» [ЗРАО. 1905. VH: 1, 179].
Действительно, извлечение из саг конкретной информа
ции сопряжено с известными трудностями, особенно если
учесть

отсутствие

специального

интереса

авторов

саг

к

внутренней жизни, политическому устройству, экономике тех

стран, которые посещали скандинавские викинги [Джаксон

1995]. Упрекая Г. В. Штыхова в том, что он «почерпнул отсюда
сведения о боярском совете в Полоцке» [Штыхов 1975, 15],
и. я. Фроянов И А. ю. Дворниченко предлагают рассматривать
известие «Пряди об Эймунде» о том, что Вартилав «собирает
тинг со своими мужами», «как свидетельство о вече, ибо тинг
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в системе социально-политических ОТНОllIений скандинавов
той поры

-

не совет знати, а народное собрание, во многом

подобное древнерусскому вечу» [Становление и развитие
раннеклассовых обществ, 254]. Этот неБолыlIйй рассказ саги
позволяет им также заключить, что «городская община По
лоцка к тому времени настолько окрепла, что без нее князь не

мог принимать какое-либо важное реllIение» [Там же]. Од
нако столь серьезный вывод, сделанный на основании еди
ничного утверждения саги

-

источника, для которого харак

терна неразвитость социальной терминологии,

-

не выглядит

убедительным. Тем более что на основании известий о вече в
древнерусских источниках М. Б. Свердлов, в частности, делает
вьшод «о прекращении практики вечевых собраний в X-XI вв.
при реllIении государственных политических и судебных вопро
сов, а также об отсутствии областных органов народного само
управления в условиях создания княжеского административно

судебного аппарата» [Свердлов

1988, 56].

о Торвальде Путешественнике
«Сага О крещению> -

епископская сага, ДОllIеДllIая до нас в

составе «Книги Хаука» (1323-1329гг.), - БЫЛд.составленаво
второй половине ХIII в., возможно, С'I)'рлой Тордарсоном, а ос
новным ее источником послужила несохранИВllIаяся «Сага об
Олаве Трюггвасоне» монаха Гуннлауга (ум. ОК. 1218 г.). Сага
повествует о двух исландцах, Торвальде Кодранссоне и Стев
нире Торгильссоне, кагорые в 1000 году
отпеавились оба вместе по всему свету и вплоть

до Иорсалахейма (Палестины. - Т. Д.), а оттуда
до Миклагарда (Константинополя. - Т. Д.) и далее
до Кёнугарда (Киева. - Т. Д.) восточным путем по
Непру (Днепру. - Т.Д.). Торвальдумер в Руссии
(на Руси. - Т. Д.) недалеко от Паллтескьи (По
лоцка. - Т. Д.) . Там он похоронен в одной горе у
церкви Иоанна Крестителя, и зовут его святым. Так
говорит Бранд Путешественник: «Я пришел туда,
где Торвальду Кодранссону Христос дал упокоение,
там он похоронен на высокой горе вверх по течению

Дрёвна у церкви Иоанна» [Кr.

S.,

43-44].
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Большие трудности вызывает локализация места захоро
нения Торвальда. Упоминание церкви Иоанна Крестителя

заставляет вспомнить о том что в «Географическо-стати
стическом словаре Российской империи» П. П. Семенова
Тян-Шанского содержится указание на то, что некогда «на
острове р. Двины, против города» Полоцка существовал мо

настырь св. Иоанна Предтечи [Семенов

1868, 165-166]12.

Действительно, источники XIV -ХУI вв. сообщают о суще
ствовании на Острове (в центре Западной Двины, против
Верхнего замка) Иоанно-Предтеченского монастыIяя (самое
раннее свидетельство

-

запись о пожаловании князя полоцкого

Анофрия этому монастырю - до 1350 или в 1377-1381 гг.)
[ПГ, 42]. Исследователи склоняются к тому, что монастырь
возник в ХII-ХIII вв. [Штыхов 1975, 31; Тарасов 1987,
35]. И все же некaroрые языковые данные мешают видеть в
факте существования монастыIяя на Острове объяснение текста
саги.

Сочетание ирр {Drafne традиционно пере водят «вверху на
Дравне», видимо, исходя из ТОГО, что речь перед этим идет о «вы
сокой горе». В таком случае получается, что Торвальд «по

хоронен на высокой горе, вверху на Дравне» [Сапунов

1916,

22], или «на горе DrOjn» , «но гора, имя которой было бы по
хоже на 'Drofn', до сих пор не найдена» [Брим 1931, 218].
Однако сочетание наречия ирр «вверх» И предлога { «в» ре
гулярно используется для описания движения по рекам и от

носительно морских побережий в значении «вверх по тече

нию» И «в глубь страны, материка». Тем самым, вполне оче
видно, что DrQfn название реки, а не горы.
В пользу этого заключения говорит также и само значение
словаdГQfn «капля BOДbI» , авпоэтическомязыке

-

«волна, вол

нующееся море» [Cleasbyand Gudbrandr Vigfusson 1957, 108].
Гидроним этот извecreн И сагам; как mмечает Е. А. Рыдзевская,
«преимущecmeнно, это - название фlЮрдов» [Рыдзевская 1935,

16-17,

примеч.

4]. Современный фьорд Драммен и река

Драмсэльв обозначались этим именем, которое, действитель

но, «для горы мало подходит» [Там же].
12

См.: Брим

1931, 218; Рыдзевская 1935, 16-17, примеч. 4.

www.RodnoVery.ru
Глава 8

138

Дополнительный аргумент для подтверждения того, что за

именем DrQfn скрывается река, находим в источнике ХН в. -

ту

ле (скальдическом перечне), где в разделе, посвященном хейти

(поэтическим синонимам) рек, Дрёвн (DrQfn) назван наряду с До
ном (Dun), Днепром (Nepr) и проч. [Skj., В, 1, 667].
В отдельной «Пряди О Торвальде Пугешественнике» (ис
точнике второй половины ХIII В., также ВОСХОдяЩем к латиноя

зычной саге монаха r уннлауга, сохранившемся в рукописи
x:v в.) рассказьmается, что Торвальд основал в Гардарики (на

Руси) монастырь при церкви Иоанна Крестителя, где и окончил
свою жизнь, и был там похоронен. «Тот монастырь стоит под
высокой горой, которая зовется Дрёвн» [Кr. s., 78-79]. Однако
в свете сказанного ВЬПIIе можно с уверенностью говорить о том,

что гора с речным именем

DrQfn обязана своим происхождением

неверному прочтению автором «Пряди», а скорее -

переписчи

ком, строфы Бранда Пугешественника. (Замечу попутно, что в
другой редакции «Пряди» -

по рукописям «Книга С Плоского

острова» И АМ 62, fol. - основание монастыря Торвальдом не
связывается ни с Дрёвном или Полоцком, ни вообще с Русью
[Flat., 1, 301-302; Кr. s., 79-81].)

r

де же находится река DrQfn? Исследователи обращали вни
мание на Друю, «между Полоцком И Двинском», но считали,
что она слишком удалена, «чтобы можно было думать, что это

она» [Сапунов 1916, 22]. Напротив, указание саги «недалеко
от Полоцка» не следует понимать буквально, поскольку чис
ло опорных ориентиров (этно-, топо- И гидронимов), С ко
торыми можно соотнести ту или иную местность в пределах

Древнерусского государства, крайне ограничено, и в понятие

«недалеко от Полоцка» может входить, по саге, вся Полоц
кая земля. В качестве возможного района «поисков» можно
предложить

ближайшую

округу

Браслава

Завилейского

[Ушинскас 1987, 71-72], расположенного «на северо-запад
ной окраине Полотчины, у литовских границ, в неприступном
высоком месте, на перешейке между озерами Дривято и Но

вято» [Алексеев

1966, 173]. Помимо озера Дривяты, побли

зости расположено озеро Дрисвяты, а в окрестностях -

целый
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Браслав. Вид Замковой
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ropbI и озер Новито и Дривиты
1865 r.)

(с акварели Д. Струкова

гидронимический узел со сходными названиями, любое из ко
торых, в силу звукового сходства, могло быть передано при

помощи скандинавского гидронима

DrQ/n. В 6 км К северу от

Браслава находится Масковичское городище. Укрепленное
поселение возникло на моренном холме на восточном берегу

озера Дерьбо (система Браславских озер), соединенного ре

кой Друйкой с Западной Двиной [Дучиц, Мельникова 1981,
185; Дучиц 1988, 243]. «Озеро Дерьбо, на берегу которого
находилось поселение,

представляло удобную гавань для

торговых караванов» [Дучиц 1988, 245]. При раскопках
1977 -1978 гг. в Масковичах было обнаружено более 100 фраг
ментов костей птиц и животных с нанесенными на них ру

HичecKиMи надписями. Основная масса находок датируется
вв. Руны обнаруживают связь со скандинавской
«бьП'Овой» рунической письменностью XII-XN вв. Л. В. Ду

XI-XIII

чиц и Е. А. Мельникова указали как на один из вероятных
«контингентов носителей этого письма»

наемников

-

-

на «скандинавских

воинов, служивших в дружинах русских князей и

останавливавшихся здесь на пути между устьем Западной Дви

ны и Полоцком, несколько в стороне от основной дороги» (при
наличии прямой водной связи с Западной Двиной и сухопутно
го пути вдоль Двины, проходившего через Браслав [Алексеев
1966, 85, 91]), «или нахоДИвшихся здесь некоторое время на
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поселении в качестве гарнизона полоцкого князя» [Дучиц,
Мельникова 1981, 215]. Вполне вероятно, что в таком месте
мог бьrгь похоронен в начале

XI

в. и исландский миссионер,

возвращавшийся по «Восточному пуги» В Скандинавию.
В предложенном толковании текста реальная и саговая то
пографИЯ и гидронимия находятся в полном соответствии; в
пользу него говорит также и вполне очевидное присутствие в

этом регионе скандинавов; открытым, правда, остается пока

вопрос о церкви Иоанна Крестителя. Впрочем, на одном из
Браславских озер есть остров с названием Монастырь.
Добавлю к этому, что знакомство скандинавов с западными
рубежами Полоцкой земли нашло отражение и в упоминании не

кагорыми списками «Саги О Тидреке Бернском» полоцкого
фОрпоста на Западной Двине - Герсuке [Рiбrеks s., 208].

***
Завершая настоящий обзор, можно отметить, что по числу
упоминаний в древнескандинавских источниках Полоцк идет
вслед за Новгородом, Киевом и Ладогой. Каждое известие
требует детального анализа с привлечением других письменных
источников, археологических материалов, данных топонимики,

нумизматики. Необходим учет жанровой специфики памятни
ков древнескандинавской письменности, и в первую очередь

-

в вопросах хронологии. В частности, в сагах, записанных не ра

нее XIII в., просматриваются следы информации, относящейся
ко времени, о кагором идет речь в этих источниках. Равным
образом, и географические сочинения в значительной мере

отражают фонд знаний, бьгговавших в Скандинавии в устной
традиции. И хагя по хронологии фиксации в источниках По
лоцк уступает Ладоге и Новгороду, это означает, по моим
представлениям,

лишь

то,

что

скандинавы,

рано

освоившие

восточноприбалтийские земли, Западную Двину, Ладоry и

Новгород, Полоцка достигли как бы со второй волной продви
жения в глубь Восточной Европы. В то же время рассмотрен
ные здесь материалыI со всей очевидностью говорят о тесных и
длительных полоцко-скандинавских коитактах.
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СУЗДМЬ И СУЗДМЬСКАЯ ЗЕМ.JI.Я

Всего в древнескандинавских иcroчниках имеется шесть упо
минаний Суздаля. два из них приходятся на «Сагу О Хаконе Ха
конарсоне». Эта сага написана в 1264-1265 rг. по приказу сьrnа
Хакона, короля Мarnyca. Она охвюъmaeт собыгия 1204-1263 rг.
Сага сохранилась в рукописях «Frissb6k» (АМ 45, fo!., ок.
1300 г.), «Eirspennill» (АМ 47, fo!., нач. XN в.), «Flateyjarb6k»
(GkS 1005, fo!., 1380-1394 гг.), «Skci!ho!tsb6k yngsta» (АМ
81 а, fo!., ок.1450 г.) и др. Автор саги - исландец Стурла

Тордарсон (1214 -1284)1- имел в своем распоряжении 60raТbre и хорошо организованные архивные материалы королев

ской канцелярии, он использовал также и воспоминания оче

видцев о короле Хаконе. Сага, однако, не является 06ъекгивным
иcroрическим иcroчником: она писалась по указанию Магнуса и
служила рупором идеологии рода Сверрира, в частности

в обосновании прав Хакона на королевскую власть2. Задача дос
товерного сообщения исгины в ней, как и во всякой саге, решена

в значительной мере художественными средствами. Сведения о
Руси и об осваиваемых русскими северных обласгях Восточной
Европы здесь достаточно случайны. Тем не менее в силу того,
что описанные в саге события отделяет от момента их записи

очень незначительная временная дисганция, ннфОрмация, со

держащаяся в саге, заслуживает самого пристального внимания 3 •
t

См. О нем:

Heller 1978,138-144.

См. об этой саге: Рыдзевская 1970, 323-330.
3 См.: Джаксон 1978, 142.

2

www.RodnoVery.ru
Глава

142

9

Суздальская земля
Первый из этих фрагментов уже приводился в Главе 1, но совершенно в иной связи. Здесь его придется повторпгь еще раз:
Эгим летом O'I11равились они в военный поход В Бьярма
ланд, Андрес Скьяльдарбанд и Ивар Утвик. У них было
четыре корабля. И то было причиной их поездки, что ез
дили они в Бьярмаланд в торговую поездку за несколько
лет дО этого, Андрес из Сьомелингар и Свейн Сигур
дарсон, Эгмунд из Спангхейма и многие другие. У них
было два корабля. И оmравились они назад осенью,
Андрес и Свейн; а они остались с другим кораблем,

Хельги Богранссон и его корабельщики. Эгмунд из
Спангхейма тоже остался; и O'I11равился он осенью на
восток в Sydridalan'ki со своими слугами и товаром. А у
халогаландцев

случилось

несогласие

с

конунгом

бьярмов. И зимой напали на них бьярмы и убили всю
комаиду. И когда Эгмунд узнал об этом, отправился
он на восток в Хольмгардар (Новгородское княже
ство. - Т. Д.) и оттуда восточным путем к морю; и

не останавливался он, пока не прибыл в Йорсалир
(Иерусалим. -

Т.Д.) [Flat., Ш,

387].

Топоним Sудridаlаriki, упоминаемый в тексте, естествен
но, не является обозначением города Суздаля, как мы читаем
у К. Ф. Тиандера [Тиандер 1906, 434] и Е. А. Рыдзевской
[Рыдзевская 1970, 330]. Сама его модель (X-riki) указывает
на

то,

что

речь

здесь

идет не о

городе,

а

о

государственном

образовании - Суздальском княжестве. Анналы, входящие в
рукопись «Книга С Плоского острова», под 1222 г. сообщают:
Андрес Скьяльдарбанд и Ивар из Утвика ходили
войной в Бьярмаланд [Flat., IV, 313].

Таким образом, торговая поездка Андреса из Сьомелин
гар, Свейна Сигурдарсона, Эгмунда из Спангхейма, Хельги
Борганссона и «многих других», состоявшаяся «за несколько
лет до этого», приходится на конец 1210-х годов.

В какое же время, по русским источникам, Суздальская земля
называлась именно так, а не Ростовской, Владимиро-Суздаль
ской и пр.? В. А. Кучкин заключает, что «термин 'Суздальская
земля' ... появляется не ранее 30-х годов ХН в.» [Кучкин 1969,
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74]. ПроисхоДJfГ это следующим образом: Владимир Мономах,
передав Рocroвскую землю своему сьrny Юрию Долгорукому
(1125-1157), оставляет за собой город Ростов, и «к середине
ХН в. старшим городом становится Суздаль. И вся земля начи
нает называться не Рocroвской, а Суздальской» [Там же, 74].
Однако со времени Андрея Боголюбского (после 1157 г.) «ее
точнее называть Владимиро-Суздальской» [Там же, 85]. Еще
одним, крайне непродолжительным, периодом существования

Суздальского княжества было время с февраля 1217 по сентябрь
1218 г., когда суздальским князем был Юрий Всеволодович
[ПСРА М.; А, 1949. :XXV, 115-116; Кучкин 1970, 109].
Уже в монгольский период Суздальское княжество выделилось
из великого княжества Владимирского, и на столе его в 1238 г.
был посажен князь Святослав Всеволодович, который, по пред
положению А. В. Экземплярского, в 1246 г., когда умер его брат
Ярослав, а сам он стал великим князем, передал Суздальское
княжество, по завещанию Ярослава, Андрею Ярославичу и его

детям [Экземплярский 1891, 381-382]4.
Итак, Суздальское княжество существовало с 1130-х годов
по 1157 г., с февраля 1217 по сентябрь 1218 г. и с 1238 г., с неко

торыми перерывами, по 1264 или 1265 г. - год смеfЛИ Андрея
Ярославича [ПСРА А, 1928. 1: 3, 524 (1264 г.); ПСРЛ,

:XXV, 145 (1265 г.)]. Эгмунд, как следует из сопоставления саги
и анналов, побывал в Суздальском княжестве в конце 121О-х го
дов. Тем самым это могла бы бьnъ и зима 1217/18 г. Однако по
добное совпадение, в силу недостаточной хронологической точно
сти саг и основанных на них анналов, представляется очень мало

вероятным. Вероятность знакомства скандинавов с Суздальским
княжеством в первые десятилетия монголо-татарского нашествия

тоже весьма мала. Наконец, существует третья, наиболее очевид
ная, возможность объяснения использования норвежской сагой

топонима

Sydridalan'ki

«Суздальское княжество», а именно: по

ступление сведений от инфОрматора-НОВГОРОдЦа или через скан

динавов, побывавших в Новгороде, не испыгавшем татарского
погрома. Ведь именно в новгородском летописании термин
4

В. А. Кучкин, однако, полагает, что это утверждение «ни на
чем не основано» (Кучкин

1984, 112,

примеч.

69).
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Суздальская земля (обозначающий Суздальское княжество
первое суверенное государство в Волro-Окском междуречье)
используется применигельно ко всем последующим государст

венным образованиям Северо-Восточной Руси [НПЛ, 304
(1251 г.), 332 (1304 г.), 375 (1378 г.)]. Об этой возможности
придется говорить и ниже

-

при рассмотрении второго фрагмен

та той же саги.

В Суздальское княжество попадает лишь один из поимено

ванных ВЬПIIе участников торговой поездки в Бьярмаланд мунд из СпангхеЙма.

Эг

Если вычленить из приведенного

отрывка саги относящийся к Эгмунду материал, вырисовыва
ется следующая картина. Эгмунд в числе других участников
торговой поездки приплывает в Бьярмаланд; осенью со свои
ми слугами и товаром он отправляется из Бьярмаланда
в Суздальскую землю; там, как можно заключить из текста
саги, он проводит зиму, поскольку В дальнейший путь он пус

кается только весной, после получения вестей из Бьярмалан
да о несчастье с его товарищами; путь его на этот раз лежит

в Новгородское княжеств0 5 ; оттуда он направляется к морю и
не останавливается, пока не попадает в Иерусалим.

5

Е. А. Рыдзевская полагала, что H61mgardar -

«неточная

(поздняя) форма этого названия во мн. ч. вместо ед. ч.

(Хольмгард), образовавшаяся, очевидно, под влиянием мн. ч.
Гарды» (Рыдзевская 1970,330), т. е. под H61mgardar следует
пони мать Новгород. Трудно согласиться, что здесь сказалось
влияние формы Garoar, так как эта последняя уже в «Круге
земном» Снорри Стурлусона (ок. 1230 г.) полностью
вытесняется более поздним образованием Garoariki, а если
встречается

изредка

в

сагах

о

древних

временах,

то

оказывается либо заимствованием из более ранних саг, либо

стилизациеи под них. Форма же H61mgaroar (равно как и
Krenugardar, Surdalar) распространена исключительно в более
поздних сагах. Я склонна видеть в формах мн. ч. от названии
древнерусских городов обозначение не городов, а княжеств,

столицами

каковых

они

указывала и э. Метцентин

являлись.

На

это

справедливо

(Metzenthin 1941,61-62).
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о связи Суздальскоu земли и Беломорья
Первостепенный интерес представляет нашедшая отраже
ние в данном фрагменте «Саги О Хаконе Хаконарсоне» связь
Суздальской земли с Бьярмаландом. Топоним Biarmia,

Bjarmaland используется целым рядом скандинавских сред
невековых источников [Jackson 1992]. Суммарно (по данным
всех источников) этим топонимом обозначаются обширные
территории севера Европейской части России, однако каж
дый источник (или группа источников) в силу традиции го

ворит о своей Бьярмuu, в более узком значении. Материал
королевских саг позволяет связать Бьярмаланд с Подвиньем
и побережьем Белого моря. Королевские саги, как правило,
описывают естественный для норвежцев северный морской

путь в Бьярмаланд: по Ледовитому океану, мимо Финнмарка
и по Белому морю.
Маршрут Эгмунда из Бьярмаланда в Суздальское кня
жество дает,

как кажется,

возможность точнее определить,

что понималось под Бьярмаландом в середине XIII в. и на
шло фиксацию в записанных тогда же королевских сагах. Ни
зовья Двины были в это время новгородским владением
(А. Н. Насонов показал, что к концу 70-х годов XI в. Нов
город уже распространил свои «становища» В Заволочье)

[Насонов 1951, 104-105]. С середины ХII в. начался спор за
дань в Заволочье между новгородцами и ростовцами (столк
новения при Юрии Долгоруком [НПЛ, 28 (1149 г.);
ПСРЛ, 11, 367 (1148 г.)], при Андрее Боголюбском [НПЛ,
39 (1168 г.); ПСРА Пг., 1915. IV: 1, вып. 1, 163 (1169 г.)],
при Всеволоде Юрьевиче [НПЛ, 43 (1196 г.)] и позднее
[НПЛ, 59 (1219 г.); ПРП, 11, 120]. В результате природ
ных, социально-экономических, религиозных,

культурных и

прочих причин для новгородской и верхневолжской колони

зации сложились свои северные зоны освоения (западная и

восточная) [Бернштам 1978, 30]. К началу ХIII в. власть
Владимиро-Суздальской Руси распространялась на Подви
нье, где возникли такие города-крепости, как Великий Устюг.
Из всего этого можно заключить, что из Нижнего Подвинья
скандинавскому купцу естественнее было бы отправиться
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непосредственно в Новгород (антропологические данные
М. В. Витова показывают, что путь новгородцев на север был
таков: «Ильмень, Волхов, Заонежье, средняя Онега, нижняя

Двина, Беломорье» [Витов

1964, 108]), и значит, Бьярмаланд
- это все Подвинье, а в том числе и те районы
Заволочья, куда проникала ростово-суздальская дань6.
королевских саг

Еще одно указание на связь Бьярмаланда и Суздаля на
ходим в «Пряди О Хауке Длинные Чулки», входящей состав
ной частью в «Большую сагу об Олаве Трюггвасоне» по рукопи

си «Книга С Плоского острова». Хаук был любимым дружин

ником конунга Харальда Прекрасноволосого (858-928).
О нем рассказьmает Снорри Стурлусон в одном эпизоде «Кру
га земного»: Хаук отвозит в Англию и сажает на колени к ко

нyнry Адальстейну незаконнорожденного сына Харальда, Ха
кона, в результате чего этот последний, в силу обычаев того

времени, становится воспитанником Адальстейна

144-145]. По определению Яна де Фриса,

[IF, :XXVI,

эта прядь является

ярким примером того, как «норвежцы привязьmaли к историче

ским персонажам чисто сказочные мотивы» [de V ries

1967,

Подробности пребьmaния Хаука на Руси (в Гардарики)
и в Бьярмаланде и его столкновений с Бьёрном и Сальгардом,

296].

людьми шведского Koнyнra Эйрика, известиы в нашей литера

туре из книги К. Ф. Тиандера [Тиандер 1906, 426-433]. По
явление Суздаля в этом тексте Тиандер считает «неточностью»
рассказа [Там же, 431], а М. Б. Свердлов - свидетельством
«позднего литературного происхождения эпизода с пугешест

вием шведов» [Свердлов

1973, 47].

Однажды летом конунг Харальд говорит, что он
хочет отправить Хаука на север в Бьярмаланд, чтобы
добыть меха ... Вот отправляются они в путь с хоро
шим войском и оружием. Конунг Эйрик узнает об их
поездке и говорит Бьёрну и Сальгарду, что он хочет,
чтобы они поехали на север в Surtsdalar и Бьярма
ланд ... [Flat., П, 66-67]

6 См. Kapry грающ Новгородской земли на вторую половину ХП вторую половину ХIII в. в КН.: Насонов

1951, между с. 96 и 97.
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Дальнейший маршрут Бьёрна из озера Меларен в
Швеции в Балтийское море и дальше на север в Бьярмаланд -

«указывает на искусственную скомпанов~у рассказа» [Тиан
дер

1906, 431],

поэтому поездка Бьёрна в Бьярмаланд и

вторая его встреча с Хауком «являются весьма неправдопо

добными частями рассказа» [Там же]. И все же обращает на
себя внимание соседство в тексте саги Суздаля (точнее -

Суздальской земли, так как топоним имеет форму мн. ч. 7 ) И
Бьярмаланда. Если сравнить это место «Пряди О Хауке»

с рассмотренным ВЬПIIе фрагментом «Саги О Хаконе Хако
нарсоне», то можно заключить, что данная «неточность» скорее

является отражением (пусть косвенным) реального знакомства
скандинавов с nyrем из Беломорья в Суздальскую землю, тем
более что прядь эта входит в рукопись, в которой (среди ряда
других) сохранилась и «Сага О Хаконе Хаконарсоне».
дополнигельным подгверждением может служить еще один
фpaIМент «Саги О Хаконе Хаконарсоне», упоминающий бьярмов:
Он (конунг Хакон - Т. Д.) велел построить
церковь на севере в Трумсе и крестил весь тот при
ход. К нему пришло много бьярмов, которые бежали
с востока от немирья татар, и крестил он их, и дал им

фьорд, который зовется Малангр

[Flat., Ш, 596].

Если исходить из того, что Бьярмаланд связан с по
бережьем Белого моря, то уместным оказывается недоуме

ние, высказанное по поводу этого известия саги К. Ф. Тиан
дером: « ... вряд ли объяснение мотива бегства правильно. Та
тары, насколько нам известно, не доходили до берегов Белого
моря. ораздо вероятнее, что новгородские дружины прогна
ли бьярмийцев» [Тиандер 1906,439]. Но, как известно, «ес

r

тественным следствием ордынских походов было бегство рус

ского населения в более безопасные от татарских вторжений

места. Уже нашествие Батыя вызвало определенный сдвиг насе
ления», при этом часть населения Суздальщины, на которую был
направлен основной удар, «бежала на север, в район Белоозера ...
в последующее время отлив населения из центральных областей
Владимиро-Суздальской Руси продолжался» [Кучкин 1970,
7

См. примеч. 5.
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109-110]8. Таким образом, сдвиг населения сузда.льщины в под
влас1ныe ей районы Завалочья и мог вызвать описанное в саге бег
cmo бьярмов (здесь жигелей Нижнего Подвинья) на север.
Итак, в «Саге О Хаконе Хаконарсоне» контаминированы
сведения о Суздальском княжестве, полученные из Новгоро
да и от путешественников в Бьярмuю. Вполне вероятно, что

скандинавы, попадавшие в Северо-Восточную Русь через
Белое море, возвращались назад через Новгород и верхнюю
оконечность пути «из варяг в греки» (не случайно в маршруте

Эгмунда фигурирует Новгородское княжество).
В приведенном в начале главы фрагменте нашли отраже

ние, с одной стороны, связи Суздальской земли с Подвиньем
в первой трети ХIII в., а с другой -

факт знакомства сканди

навов с путем из Беломорья в центральные русские земли 9.
На том основании, что известие о расправе бьярмов над его
товарищами норвежец Эгмунд получает, находясь в Суздаль
ской земле, И. П. Шаскольский заключает, что «русское на
селение и русская администрация в Поморье знали о приез
дах норвежцев и об их контактах с местными жителями и со

общали об этом в центр страны» [Шаскольский

1970, 46].

Этот же факт говорит и за то, что поездки такого рода не бы
ли единичными. Отсутствие их фиксации в сагах заставляет
лишний раз вспомнить об особенностях отражения в сагах ис
торическойдействительности.

Об «Андрее Суздальском»
Еще один фрагмент «Саги О Хаконе Хаконарсоне» содержит
упоминание Суздаля как места княжения Андрея Ярославича:
у ярла Биргера было пять тысяч [человек]. Там с
ним было много знатных мужей. Там был брат ярла

ульва, Карл, сын Ульва, ярл Фольки И Карл Квейса,
сын Иона Энгиля, и много других знаменитых мужей
из Свитьод. Был там и Андрес, конунг а/ Surdolum,

8
9

См. также: Насонов 1969, 246.
См. также: Якобссон 1983, 117-134.
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брат конунга Александра из Хольмгарда. Он бежал
с востока от татар [Flat., Ш, 543-544].

Андрес, конунг а! Surdo[um, - русский князь Андрей
Ярославич. По предположению А. В. Экземплярского, до
1248 г. Андрей владел Суздалем как удельный князь; из ле
тописей известно, что в 1249 г. он и его брат Александр

вернулись из Орды, где Андрей был признан великим князем
владимирским; в 1252 г. Александр отправился в Сарай, и
Батый признал великим князем его, Андрей же отказался
«цесаремъ служити» И «здума ... С своими бояры бегати»

[ПСРА 1: 3, 524], и через Переяславль, Новгород, Псков,
Колывань (Ревель) бежал от рати Неврюя «за море во Свеи
скую землю» [ПСРА ХХУ, 141-142]. В 1256 г., примирив
Андрея, вернувшегося из Швеции, с ханом, Александр дал

ему СуздальЮ. «В лtто

6772 (1264 г.) преставися А[н]дрtи
1: 3, 524].

Суздальскыи» [ПСРЛ,

Итак, из источников следует, что суздальским князем Ан
дрей был с 1256 г. до своей смерти в 1264 (или в 1265) г. Су
ществует предположение, что он сидел на Суздальском столе
и с 1246 по 1248 г. В Швецию же он бежал после того, как
три года (с 1249 по 1252 г.) был великим князем влади
мирским. Сага, однако, называет его Andres, konungr а!
SurdOlum. Каким образом имя русского князя, находившего
ся в войске противника короля Хакона, шведского ярла
Биргера, могло попасть в «Сагу О Хаконе Хаконарсоне», на
писанную в Норвегии знатным исландцем, использовавшим
архивные материалы и воспоминания очевидцев? Почему са
га называет Андрея суздальским князем? Ответов на эти во
просы несколько. Так, словосочетание konungr а! SurdOlum
могло сохраниться в памяти либо в письменной фиксации со

времени пребывания Андрея в Швеции, и этому есть два
объяснения: либо, будучи великим князем, Андрей про
должал именоваться суздальским по своему уделу (если он

10

См.: Экземплярекий

1257

1891, 392. Лаврентьевская летопись под

г. называет Андрея в числе русских князей, оmравив

шихся к татарам (ПСРА А,

1927. 1: 2, 474).
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таковым владел в

9

1246-1248 гг.),

либо он получил Суздаль

в 1252 Г., когда великим князем стал Александр. Кроме того,
вполне вероятно (и об этом уже шла речь), что информация
о Северо~Восточной Руси поступала в Норвегию через HOBГO~

род. Ведь имеюю Новгородская первая летопись, а за ней и Mo~
сковский летописный свод концаХУ в. сообщают, что в 1252 г.
татары пришли на князя Андрея «на Суздалкую землю»
[НПл, 304; см. также: ПСРл, ХХУ, 141], в то время как
«с большой долей вероятности можно полагать», что войско

воеводы Неврюя разграбило резиденцию Андрея Владимир [Кучкин 1970, 106].

город

Еще раз о списках русских юродов и княжеств
В

r лаве 5 достаточно подробно анализировался перечень

древнерусских городов, содержащийся в исландском гeoгpa~

фическом сочинении «Какие земли лежат в мире», включен~
ном исландЦем Хауком Эрлендссоном в компиляцию дpeBHe~
исландских произведений (<<Книгу Хаука»). Автор этого
сочинения обладает наибольшей ИНформацией о Восточной

Европе по сравнению с авторами аналогичных трудов 11

-

его

перечисление западных соседей Руси, как и список дpeB~
нерусских городов, наиболее обширны:

В том государстве есть [часть], которая называется
Руссия, мы называем ее Г ардарики. Там такие глав~
ные города: Морамар, Ростова,

Surdalar,

Хольм

гард, Сюрнес, Гадар, Палтескья, Кэнугард [Мель
никова 1986,65].

По мнению М. Б. Свердлова, «присутствие В списке
'старших' городов Ростово-Суздальской земли (Ростов,
Суздаль, Муром) и отсутствие 'младших' городов (Переяс
лавль Залесский, Владимир), политическое и экономическое
значение которых в ХН в. стало не меньше' старших' городов,
а вероятно и больше, позволяет отнести список к ХI в.»

[Свердлов 1973, 52]. Мне предсгавляется, что аргумент ех silentio
11

Сопоставление
Мельникова

ряда

1976.

географических

сочинений

см. :
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9

вряд ли применим к сведениям древнескандинавских памят
ников о русских городах,
ле

известных

этим

-

выше я приводила данные о чис

источникам

и

реально

существовавших

древнерусских городов.

о. Прицак, обращая внимание на три первых города в на
стоящем списке - Муром, Ростов, Суздаль, утвержда
ет, что перед нами, несомненно, список тех городов Руси

(Rus' cities),

которые лежали на волжском пути на рубеже

IX-X вв. (до начала функционирования днепровского пу
ти). Он полагает, что Муром справедливо назван в списке
раньше Ростова и Суздаля, поскольку в последующее время
он уже не играл большой роли [Pritsak 1981, 537]. Археоло
гические данные, однако, позволяют говорить о Муроме, Рос
тове и Суздале как о древнерусских городах лишь со второй

половины Х в. 12 Наличие имен других городов в этом списке
заставляет думать, что список древнерусских городов, поме

щенный в «Книгу Хаука» , мог возникнуть и достичь Сканди
навии лишь в период от второй трети Х до начала ХI в.
Суздаль назван также при перечислении княжеств (n'ki)
в Гардарики в «Саге об Одде Стреле», точнеt - только в
группе поздних (ХУ века) рукописей этой саги (списки А, В
и Е). Сага принадлежит к разряду саг о древних временах, к
подгруппе саг о викингах [de V ries 1967, 483]. Она написана,
по мнению Яна де Фриса, между 1265 и 1275 гг. [Ibidem,

487]13, однако русские фрагменты в ней «представляют собой
как нельзя более явные вставки, в которых очень характерно
соединяются поздняя приключенческая романтика и домыслы

книжной учености» [Рыдзевская 1978б, 190]. События, о
которых идет речь в саге, могут быть отнесены к концу Х в.

[Тиандер 1906, 265].
Они (Одд и его попутчики. -

Т. Д.) направляются

теперь на восток в Хольмгард. Гардарики -

это та

кая большая страна, что там было тогда много владений

12 СМ. Главу
13 Д

5.

u

u

ревнеиUIая известная рукопись восходит к первои половине

XIV в. (см.: Тиандер 1906, 108-110).
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конунгов (riki): Марро звали конунга, который пра
вил в Морамар, эта земля - в Гардарики; Радстав
звали конунга, Радстова зовется там, где он правил;
Эддвал звали конунга, он правил тем владением
(riki), которое зовется Sursdalr; Хольмгейр звали то
го конунга, который вслед за Квилланусом правил
Хольмгардом; Палтес звали конунга, он правил
Палтескьюборгом; Кёнмар звали конунга, он правил
Кёнугардами, и там первым проповедовал Магок,
сын Иафета, сына Ноя [Qrvar-Odds s., 187].

Ниже в саге рассказывается, что конунг Хольмzарда
Квилланус «собрал большое войско из Кирьялаланда и Раве
сталанда, Реваланда, Вирланда, Эстланда, Ливланда, Вит
ланда, Курланда, Ланланда, Эрмланда и Пулиналанда» [Ibidem]. Сравнение настоящего фрагмента с перечнем городов и
соседящих с Гардарики земель в географическом сочинении
«Какие земли лежат в мире» указывает на то, что автор саги
был знаком с географическим сочинением или его источником
и использовал его при написании данного текста.

Искомый топоним не тождествен в географическом сочи
нении «Какие земли лежат в мире» и в «Саге об Одде Стре

ле». Так, в первом из них при перечислении городов исполь
зуется форма множественного числа Surdalar, а во втором при
перечислении владений конунгов (княжеств) - форма един
ственного числа Surdalr. Это противоречит моему заключе
нию, что в формах множественного числа от названий древ
нерусских городов следует видеть наименование не городов, а

княжеств, столицами каковых они являлись 14 • Однако вполне
очевидно, что авторы древнескандинавских сочинений не бы
ли

абсолютно

последовательны

при

передаче

топонимии

Древней Руси. Общий источник этих двух текстов (вероятно,
ранний, так как перечень городов я считаю восходящим самое

позднее к началу ХI в.) должен был содержать форму един
ственного числа для обозначения города Суздаля (поскольку
название Суздальской земли как государственного образова
ния Могло сложиться лишь после ее выделення в отдельное

14

См. примеч. 5.
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княжество, т. е. не ранее 30-х годов ХН в.). Автор географиче
ского сочинения скорее всего случайно, а может быгь, и в силу

знакомства с более поздней топонимией исказил ее, автор же саги

скопировал без изменений (в его контексте -

ошибочно).

к вопросу о nроисхождении
древнерУССКОlО названия юрода

Суздаль знает еще одна прядь «Большой саги об Олаве
Трюггвасоне» по рукописи «Книга С Плоского острова» «Прядь О Т орлейве, Скальде Ярлов». Прядь рассказывает о

ниде (хулительной песни), сочиненном скальдом Торлейвом
и адресованном им хладирскому ярлу Хакону. Нид этот из

вестен и из других источников, в частности из «Саги об Олаве
трюггвасоне» монаха Одда Сноррасона (ок. 1190 г.), так что
можно утверждать, что история взаимоотношений скальда и

ярла была известна в конце ХН в. Однако данная прядь, как
отмечает Ян де Фрис, - более поздняя ее переработка, по
скольку она содержит позднейшие висы и включает в себя

большое количество сказочных мотивов [de Vries 1967, 429].
Вернувшись после странствий ко двору ярла Хакона,
скальд Торлейв, согласно этой пряди, изменяет свою внеш
ность и называет себя вымышленным именем:

Необычно мое имя, господин, потому что зовусь Я
НИДУНГ, сын Гьялланди, и родом из SyrgisdOlum в
Холодной Свитьод [Flat., 1, 232].

Использование топонима Холодная Свитьод, связанно
го с эвгемеристической легендой о заселении Скандинавии

[Jackson 1996, 107-114], указывает на поздний и искусст
венный характер данного построения, а потому фрагмент не

дает оснований для возведения формы

Syrgisdalar

ко време

нам скальда Торлейва (конец Х в.) и не требует учета этой
скандинавской формы при решении вопроса о происхождении

названия древнерусского города «Суждаль - Суздаль», как
это видится о. Прицаку [Pritsak 1981,264-265].
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о древнескандинавском наименовании Суздаля
Как можно видеть из приведенных текстов, в древнескан
динавской письменности не существовало единого варианта

для передачи местного имени Суздаль; это и

Syoridalariki

(а также Suordalariki в трех других списках той же саги), это
и Surdalar, и Surtsdalar, и Syrgisdalar, и Sursdalr. Перед нами
попытки передать местное звучание с использованием скан

динавских корней. Так, если первый топоним образован от

syori -

сравнительной степени прилагательного

suor

«юж

ный» (а в остальных списках - от исходной формы этого же
прилагательного ), то второй и пятый - от прилагательного

surr «КИСЛЬIЙ», третий - от имени мифологического великана
Сурта (ср.: НеШnn Surts), четвертый от глагола syrgja
«скорбеть». Второй корень во всех пяти случаях же:

dalr

один и тот

«долина» (за исключением последнего топонима, -

во

множественном числе).

***
Суммируя сказанное, следует отметить, что среди немно
гих известных древнескандинавской письменности русских

городов не последнее место (по числу упоминаний) занимает
Суздаль. Форма используемого топонима позволяет в ряде
случаев заключить, что речь идет не о городе Суздале, а
о Суздальском княжестве. Во всяком случае, никаких описа
ний города Суздаля скандинавские источники не содержат налицо характерная для этого рода источников «точечность»

упоминаний нескандинавской топонимии. Вместе с тем в рас
смотренных памятниках находят отражение

непосредствен

ные контакты скандинавов с Суздалем (и шире -

Волго

Окским междуречьем) в ХI в., знакомство скандинавов с пу
тем из Беломорья в цеmpальные русские земли в начале ХIII В.,
а возможно, и в более раннее время. Да и сам факт фиксации
Суздаля (или Суздальского княжества) в древнескандинав
ской письменности говорит о хорошем знакомстве скандина

вов с Северо-Восточной Русью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мне представляется, что весьма важным результатом
проведенного исследования древнескандинавских топонимов

Древней Руси, и шире

-

Восточной Европы, является вы

вод о том, что в их формировании прослеживается одна общая
тенденция к обязательному воспроизведению фонетического

облика адекватных им местных географических названий.

Следует подчеркнуть, что принцип фонетического уподобле
ния соблюдался древними скандинавами достаточно регу

ляpHo при создании топонимии как «Восточного», так и «За
падного пути» таковы Eistland. Kurland. Кirjtilaland.
Finnland на востоке от Скандинавии и, скажем, England.
Bretland. NorOimbraland. Lundun. Grimsb~r. j6rvik. Vincestr
на западе. Возражая против необоснованных утверждений,
что

некоторые

из

зафиксированных

скандинавскими

ис

точниками названий древнерусских городов являются собст
венно

скандинавскими

наименованиями,

я,

напротив,

ус

матриваю за каждым скандинавским обозначением местный
прототип, усвоенный древними скандинавами и затем неред
ко пере осмысленный ими в соответствии с действующим при
межэтнических языковых контактах механизмом народной

этимологии. Суть этого последнего явления заключается в
том, что звучание чуждого топонима воспроизводится в дру
гом языке с параллельным его осмыслением и, следовательно,

с искажениями, с заменой исходных корней на другие, близ
кие к ним по звучанию, но порой весьма далекие по смыслу.
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Заимствованное слово, имя, понятие, или его составляющая,
принимает при этом в родном языке значение слова, близкого
к исходному по звучанию.

Важен также,

на мой взгляд, вывод о постепенном

формировании картины Восточной Европы в скандинавском
обществе

по мере продвижения скандинавов на восток.

-

Последовательные этапы географического познания этой
территории

запечатлелись

в

разновременных

пластах

вос

точноевропейской топонимии, нашедшей отражение в скаль
дических стихах, рунических надписях и ранних королевских

сагах, с одной стороны, и в поздних королевских сагах, гео
графических сочинениях, скальдических тулах и сагах о древ

них временах

-

с другой.

Топонимическая информация о Древней Руси в памятни
ках древнескандинавской письменности позволяет доста
точно четко обрисовать область наиболее ранних и наиболее

интенсивных славяно-скандинавских контактов (Внешнюю
Русь - Сатдат, Gardariki - с городами Ладогой и Новгоро
дом - Aldeigja / Aldeigjuborg, H6Imgardr), определить го
рода и области, имевшие наиболее тесные северные связи,

а также выяснить характер скандинавского присутствия (от
сутствие более детальной информации определенно указыва
ет на то, что контакты с местным населением осуществлялись

только по магистральным путям и были приурочены к основ

ным центрам на этих путях).

Многое в анализируемом материале, безусловно, следует от
носить за счет стереотипности средневекового сознания и специ

фики скандинавской картины мира. для правильного понимания
древнескандинавских

источников

нам

необходимо

принять

картину мира такой, какой она БЬLl\а в представлении средневеко
вых ИСЛандЦев

-

aвropoB, рассказчиков, слушателей и читателей

саг, хроник, скальдических стихов. Хочется верить, что мне уда
лось здесь воссоздать целостную систему пространственного ви

дения скандинавами «Восточной четверти мира».
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SUMMARY

In the eourse of the last two eenturies Russian-Seandinavian
relations in the Early Middle Ages Ьауе Ьееп thoroughly studied.
Seandinavian aetivity in Eastem Europe was simultaneous with
the formation of the early states in this region, though the forms of
Seandinavian partieipation therein are unelear. Duе to the eomplex
analysis of written sourees, as well as of arehaeologieal, numismatie
and linguistie materials, earried out in the last deeades, seholars
Ьауе aehieved eertain insights into the plaee and role of the Vikings
in the soeial and eeonomie proeesses in Eastem Europe at the end
of the first and the beginning of the seeond millennium. However,
тапу problems are still ореп to diseussion.
Опе of them is the evaluation of the eharaeter of Russian and
Seandinavian inter-ethnie relations. Тoponymieal data are of great
importanee here. Тhey do not only refleet ethnic and national stereotypes that existed in Seandinavian eonseiousness in respeet to
their eastem neighbours, but also uneover the historieal, eeonomie,
politieal, religious and eultural faetors that led to the formation of
those stereotypes. ТЬе present researeh deals with those plaeenames (topo-, hydro-, ehoronyms) that were used in the works of
Old Norse literature for the designation of the lands beyond the
ВаШе in general, of East-European rivers and seas, of the Old
Russian state itself, of Old Russian towns, ete.
Monuments of Old Norse literature are eonsidered to Ье
among the most important foreign sourees for the history of the
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15. Old Rus
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Old Russian state. Written down in the late twelfth through the
fourteenth centuries they contain а large amount of information
about historical events and processes that h~d taken place in Eastеrn Ешоре in the ninth to the thirteenth centuries. ТЬе Introduction includes а brief survey of these sources, as well as а summarised presentation of the historical data preserved in them.
Close contacts of Old Rus and Scandinavian countries in the tenth
through the thirteenth centuries found their reflection mostly in the sagas. Тhe forms that this information acquired were numerous, varying
from detailed descriptions to short mentions of some names or details.
Тhe character of information also varied greatly, the information being
both direct and indirect in form, as well as factual, typical and generalized in content. Scandinavian sources, as compared to Russian
chronicles, do по present the whole picture of Russian history through
the centuries, however their data are worth being studied.
ТЬе Old Russian material of the sagas is distributed chronologically rather irregularly. Its main volume refers to the early feudal period of Russian history, namely the tenth through the late
eleventh century, which was the period of formation of а relatively
united Old Russian state. Information preserved in the sagas соп
cerns the reign of the two princes, Vladimir Svjatoslavich, the
great prince of Kiev in 978-1015, and his son Jaroslav the Wise,
the prince of Novgorod in 1010-1016 and the great prince of Кiey
in 1016-1054. Sagas, always concentrated оп genealogies, seam
not to know the predecessors of prince Vladimir and саН him either
'konungr Valdamarr', or even 'Valdamarr gamla' (Valdamarr the
Old), what reminds of ()oinn gamla (Обiпп the Old), the forefather of Scandinavian gods. Several saga narrations refer to the time
earlier than the tenth century and relate of Viking expeditions to
the East, to the Baltic lands, and to the North, to the White Sea
region. Finally, there is а number of episodes in the sagas that pertain to the period from the late eleventh to the second Ьаlf of the
thirteenth century. Mostly, these are the data оп matrimonial соп
nections of the Russian ruling dynasty with the Scandinavian ruling houses that are included into the genealogies of the Danish
kings, as well as some information about the reign of the great
prince Alexander Nevskij (1250-1263).
6 - 4547
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Skaldic poetry, runic inscriptions, sagas and geographical treatises Ьауе preserved а large amount of ethnic names and different
place-names (the names of seas, islands, rivers, lands, countries
and towns) of the three major regions of Eastern Ешоре - the
Eastern Baltic, Old Rus and European North.
Those historians who use Old Norse sources meet with certain
difficulties in the specific features of their genre. Moreover, there
is always а problem of а chronological кар, sometimes five centuries long, between ап event and the time of its fixation. Runic inscriptions сап Ье dated mostly from the late tenth and eleventh
centuries; skaldic poetry composed between 800 and 1100 is preserved mostly within the sagas that were written down in the
twelfth and thirteenth centuries, but are ауаilаЫе, as weH as the
geographical treatises of the twelfth to the fourteenth centuries, in
mисЬ later manuscripts. However, the detailed analysis of runic
inscriptions on,memorial stones mentioning Eastern Europe carried out Ьу Elena Melnikova shows that аН the place-names of
these inscriptions belong to the earliest strata of geographical and
topographic knowledge the Scandinavians had of these territories.
ТЬе character of information preserved in the sagas makes us Ье
liеуе that we deal with а reflection of some ancient reality. FinaHy,
the study of geographical treatises proves that they provide ап ас
curate picture of Eastern Europe of the tenth through the twelfth
centuries. Тhus, it becomes evident that the ethnogeographical
nomenclature of the Old Norse sources is rather archaic. It would
Ье most reasonable to assume that it was formed simultaneously
with the Scandinavian infiltration into Eastern Ешоре.
Тhe analysis of the Old Icelandic toponymy of Eastem Ешоре
undertaken in this book demonstrates that еасЬ source (or а group of
sources) has its оwn toponymic nomenclature. Тhe chronology of
written fixation of place-names reflects the sequence of their emerкепсе in the language of early Scandinavians. However, this is not а
one-to-one correspondence. It just shows the generalline of the developr;nent of Scandinavian place-names of Eastem Ешоре.
ТЬе ethnogeographical nomenclature ofthe Old Norse sources
was formed simultaneously with the Scandinavian infiltration into
Eastern Ешоре. We mау еуеп speak of the two different ethnoge-

www.RodnoVery.ru

Summary

163

ographical traditions (those of skaldic poetry, runic inscriptions
and early sagas, оп the опе hand, and of geographical treatises,
pulur and late sagas, оп the other) that reflect а concrete chronological sequence of Scandinavian penetration into Eastern Europe,
а progression in which Scandinavians moved along 'the route from
the Varangians to the Greeks'.
Chapter Оnе discusses the general concept of Eastern Europe
that the Old Norse sources have preserved. Contrary to the
'sch<;iarly' tradition of the three-fold division of the known and inhabited world, in describing concrete geographical objects, distant
voyages, sea routes, in practical orientation in space, Scandinavians put to use the idea, traditional among them, as weH as among
the other Germanic and even Indo-European peoples, of the world
divided into four segments in accordance with the four cardinal
points. The quadripartite division of the oecumene has found its
reflection in а number of place-names, since place-names have always been 'among the prime markers of this process of structuring
the space'. The set of lands in each segment of the early Scandinavians' 'mental тар' is invariable. The western quarter includes
аН the Atlantic lands such as England, Iceland, Orkney and Shetland Islands, F rance, Spain, and even Лfriса. The southern lands
are Denmark and Saxony, Flanders and Rome. The northern
quarter is formed Ьу Norway itself, but also Ьу FinnmQrk and,
sometimes, Ьу В jarmaland. As far as the Austrhcil/a - the eastеrn segment, or quarter, оп the Old Norse 'mental тар' is
concerned, the analysis shows that аН the lands round the Baltic
Sea, as weH as those within Eastern Europe, beyond the ВаШс
Sea, were considered to Ье eastern lands. These are Sweden and
Finnland, Estonia and Karelia, the ВаШс Sea and the White Sea,
the Western and the Northern Dvinas, Old Rus, Novgorod and
Кiey, and even Constantinople. Their complex analysis is undertaken in С hapter Тшо, while the foHowing chapters are dedicated
to the place-names with the root aust- (Chapter Three), to the
Scandinavian designations of Old Rus (С hapter F our), and to the
names of Old Russian towns (Chapters /rom Five to Nine).
The earliest Old Norse пате for Old Rus is Garoar that ос
curs in а skaldic роет of 996. The Old Norse word garor has the
6"
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following meanings: 1) а fence of anу kind, а fortification; 2) а yard
(an enclosed space); 3) а court-yard, court and premises; 4) а separated farm (in lceland); 5) а house or building in а country or уа
lage (especially in Norway, Denmark and Sweden). However, аН
these meanings give по explanation of the fact that the plural form
of this поuп, Garoar, Ьесате а designation of Rus. ТЬеу cannot
either explain why the place-name Garoariki сате to existence,
why the root gard- served to form the names of the three major
towns оп 'the route from the Varangians to the Greeks', Holmgaror (Novgorod), Krenugaror (Kiev), Miklagaror (Constantinople), why this поuп Ьесате а designation of 'towns' in general
in а set expression hQfud garoar instead of а traditional hQfud borgar.
Since the root gard- was used in Old Norse texts only for the
formation of East-European place-names, scholars naturally paid
attention to the relation between the Old lcelandic word garor and
the Old Russian zородъ/zрадъ. The Old Russian word has the
following meanings: 1) а fence; 2) а fortified place, town walls, а
fortification; 3) а field defensive work; 4) а settlement, ап administrative and trade centre. The word developed in its meaning from
'а fence' to 'а fortified place' .
The Scandinavian пате for Russia had to have originated in
the ninth century, as, according to archaeological data, Scandinavians in Rus сап Ье traced to the second half of the ninth century,
with the exception of Old Ladoga where their traces go back to the
60s of the eighth century. Archaeological materials witness that
еуеп in the late tenth and early eleventh centuries there were only
three towns in the Novgorodian land, namely Pskov, Novgorod
and Ladoga, and the total number of Old Russian towns of that
period did not overcome twenty опе. At the same time in the
Novgorodian land there were по less than twenty fortified settlements going back to the epoch of the Old Rus state formation. In
the basin of the lake Ilтеп there closed uр two main trade routes
of the Middle Ages crossing Eastern Еurоре, the Baltic-Volga
route and 'the route from the Varangians to the Greeks'. Straight
in this region, in the very centre of the Novgorodian land (along
the river Volkhov, in the low reaches of the rivers falling into the
lake Ilтеп, and along the river Pola), there were situated the
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аЬоуе mentioned fortified settlements. They served both as hiding
places for the population of the immediate пеighЬоurhооd, and as
control stations оп water ways. They were often situated at the

most complicated sections of the water ways, which is typical, first
of аll, of the settlements оп the banks of the Volkhov river. The
Scandinavians, who set оп their way from Ladoga down the
Volkhov into other Slavonic territories, саmе across а chain of fortified settlements called Ьу the local population ирода [goroda].
That is why, it is quite natural that оп the initial stage of their ас
quaintance with Rus the Scandinavians started calling this land
Cardar 'Fortifications' .
Old Norse sources have preserved the names of the twelve
towns that are considered Ьу the medieval authors, as well as Ьу
their modern pubIishers, to have Ьееп Old Russian towns. These
are H61mgardr, Aldeigjuborg, Kcenugardr. Surdalar. Pallteskia.
Smaleskia. М6гаmаг. Rosto/a. SYrnes. Садаг. Alaborg. Danparstadir. The first eight of them are practically unanimously associated with Novgorod. Ladoga. Кiey, Polotsk, Smolensk, Suzdal,
Murom and Rostov.
Firstly, these are the oldest and the largest Old Russian
towns: seven of them are among the ten towns named Ьу the
Russian Primary Chronicle in the entries under the ninth century.
Secondly, what is very important about them is that they are соп
nected with the main trade routes of the late first and early second
millennium. Thus, Polotsk, Smolensk, Suzdal, Murom and Rostov belong to the water route of the Western Dvina - the
Dnieper the Oka - the Volga; Ladoga, Novgorod, Smolensk and Kiev are halting places оп the 'way from the Varangians
to the Greeks' (the Volkhov - the Lovat' the Dnieper).
This fact makes it easy to explain that, оп the опе hand, Scandinavians
were familiar with these towns and. оп the other hand, the names of
these towns have Ьееп preserved Ьу Old Norse Iiterature.
The number of Old Russian towns mentioned in these sources
looks, naturally, as greatly underestimated when compared to the
number of Scandinavian, or English, town names in the sagas, as
well as to the number of Old Russian towns of the ninth through
the thirteenth centuries (more than 400) that we know from the
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Russian chronicles and through archaeological excavations. Тhese
data, however, сan Ьу по means Ье the reflection of the poor ас
quaintance of Scandinavians with Old Rus, as the materials ехса
vated Ьу the archaeologists prove just the opposite. ТЬеу should Ье
considered as а reflection of the specific character of Old Norse Н
terature. As а rule, the authors were not interested in the geography
of the neighbouring lands, and were even connecting the events outside Scandinavia with а certain set of traditional, conventional regions
and places, using for the description of ап Old Russian town
а stereotyped formula соттоп for the towns of Scandinavia, Rus
and Westem Europe. Still, these data serve as а doubtless evidence
of an immediate and long-time acquaintance of Scandinavians with
the main routes of Eastem Europe and the centres located оп them.
Information about Russian towns in the Old Norse sources is diverse, from laconic mentions of their names and general typified ideas
to concrete details verified Ьу other sources, sometimes really unique.
Better known than апу other пате (it occurs more than Ьип
dred times in аН types of Old Norse sources, with the exception of
skaldic poetry) is H6lmgaror (Novgorod). It is presented as the
capital of Garoariki (Rus), where there is the main seat of the king
of Сагдаг ('1 Н61mgаrбаЬоrg er mest atsetr Gаrбаkопuпgs'). Оп
the whole, Novgorod is depicted in the most generalized way: here
the king's court is situated (Oldfs saga Tryggvasonar) and the
palace speciaHy built for queen Ingigerd (Morkinskinna), the
house for the Varangians that соте to serve with king Jarizleifr
(Eymundar f)(ittr), the church dedicated to St. Olafr (Oldfs saga
helga), and а market place (Oldfs saga Tryggvasonar). Thus, the
traditional set of characteristics of а capital is present. Nearly аН
the events that Ьарреп in Rus are connected in the sagas with
Novgorod: here аН the Russian kings are seated, here Scandinavians соте to take refuge or to Ьесоте employed in the king' s service, from here they go back Ьоте to Scandinavia or оп а trip to Jerusalem, here соте Scandinavian merchants.
It is remarkable that there are по concrete data in connection
with Кiev (K~nugarOr). Named about ten times in the late sagas
and geographical treatises, Кiev is included there into the lists of
towns or ОП the plural form) of lands in GarOariki.
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Information relating to (Old) Ladoga (Aldeig;a, Aldeigjuborg) is, оп the contrary, heterogeneous. Ladoga is mеп
tioned about forty times in skaldic poetry and sagas (though it
does not оссur in runic inscriptions and geographical treatises).
ТЬе events described in the sagas and connected with Ladoga
сап Ье dated to the Viking age, i.e. tiH the middle of the eleventh
century when Haraldr Sigurбаrsоп left Rus. Ladoga is mainly
depicted as а transitional station оп the way from Sweden to
Novgorod and back.
Data оп Polotsk (Pallteskia) preserved in geographical
treatises and late sagas (six mentions) are manifold: sources
know Polotsk and Polotsk land as опе of the three constituting
parts of the Old Russian state, set forth its fortified character,
and also relate some concrete facts of the town lifе in the eleventh century.
Кnowledge of Suzdal (Sursdalr) and Suzdal land (Suordalariki, Surdalar, Syrgisdalar), also mentioned only six times in
geographical treatises and late sagas, is, nevertheless, wide and
many-sided. Traces of immediate acquaintance of Scandinavians
with Suzdal and the Oka-Volga region in general сап Ье found
in the geographical treatise of the late thirteenth or early fourteenth century where, in the list of the Old Russian towns, the
'elder' towns of Rostov-Suzdalland are named: Suzdal, Rostov
(Rosto/a), and Мurоm (М6таmат). ТЬе other list, found in the
geographical treatise of the late twelfth century, includes along
with Novgorod, Кiey and Polotsk also Smolensk (Smaleskia).
ТЬе remaining four place-names are not that easy to identify.
Danparstaoir occurs, though in а wide context, in опе saga only,
and Alaborg/Aluborg in two sagas, аН the three of them being the
FornaldarsQgur which are not reaHy а reliable source material.
Correspondingly, the use of geographical terms Ьу their authors is
problematic, and the readings of these place-names that exist in
scholarly literature cannot Ье accepted as final. ТЬе identification
of Syrnes and Садаг is still more complicated, as these two names
are hapax legomena and are not found elsewhere in Old Norse literature. ТЬеу оссur only in the geographical treatise included Ьу
the Icelander Haukr Erlendsson into а compilation of Old Norse
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works (Hauksb6k). However, 1 аm prone to think that these two
names served as а designation of а fortified site Gnezdovo, not far
from Smolensk оп the Dnieper river.
Оп the whole, information pertaining to the Old Russian towns
in Old Norse literature allows to delineate in detail the zone of the
earliest and the mQst intensive Slavic-Scandinavian contacts,
namely Northern Rus (Сагдаг. Gardariki) with Ladoga (Aldeigja. Aldeigjuborg), and Novgorod (H6Imgardr). to discover
the towns and regions that had closest northern contacts, as well as
to bring to light the character of Scandinavian presence in Eastern
Europe (the lack of more detailed information definitely points to
the fact that the contacts with local population were achieved only
along the main river routes and were attached to the main towns оп
these routes).
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Абаlsуslа см. Ляэнемаа

Aldeigja см. Ладога
Aldeigjuborg см. Ладога
Asia см. Азия
Аustmап см. Балтийское море

Austrhalfa см. Восточная часть мира
Austrlqnd см. ВостОЧНblе земли
Austrriki см. Восточное lOсударство
Austrvegir см. ВостОЧНblе пути
Austrvegr см. ВостОЧНblU путь
Alaborg см. Алаборz
Aluborg см. Алаборz
Biarmia см. Бьярмаланд
Bjarmaland см. Бьярмаланд
Bjarmar см. БЬЯРМbI
Bjarmskar kindir см. БЬЯРМbI
Borgundarh61mr см. Борнхольм
Bretland см. Уэльс
Chun(i)gard см. Киев
Conogardia см. Киев
Danmqrk см. Дания
Dапрагstабiг см. Данnарстадир

Danaper см. Днепр
Danpr см. Днепр
Domesnes см. Колкасрагс
1

Принятые сокращения: наг. - нагорье, о. - остров, о-ва - ос
трова, оз. озеро, п-ов полуостров, р. река, ф. фьорд,
* перед названнем - реконструированное имя, курсив - бук
вальный перевод или транскрипция древнескандинавского имени.
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Drafn см. Дрёвн
Drofn см. Дрёвн
Drqfn см. Дрёвн
Dипем. Дон

Dипа см. Западная Двина
Dипа см. Западная Двина
DУпа см. Западная Двина

Eistland см. Земля зетов
Eistr см. Эсты
England см. Англия
Ennland см. Вармия
Eyland см. Эланд
Eystland см. Земля зетов
Eystrasalt см. Балтийское море
Eysysla см. Сааремаа
Finnland см. Земля финнов
Gaoar см. Гадар
Gandvik см. Белое море
Garoar см. Древняя Русь
Garoariki см. Древняя Русь
Garoaveldi см. Древняя Русь
Garor см. Константинополь
Gerseka-borg см. Герсике
Gotland см. Готланд
Grikkir см. Греки
Grimsbcer см. Гримсби
Holmegarder см. Новгород
Holmgardia см. Новгород
H61mgaror см. Новгород
H61mgaroar см. Новгородская земля
H61mgaroaborg см. Новгород
H61mshaf (?) см. Финский залив
]6rvik см. Йорвик
Кirjalaland см. Карелия
Кirjalir см. Карелы

Кicenugaroar см. Киевская земля

Китаем. Кама

Kurir см. Курши
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Kurland см. Земля куршей
Kylfingaland см. Древняя Русь
Krenugaror см. Киев
Krenugaror см. Киев
Lifland см. Земля ливов
Lundun см. Лондон
Miklagaror см. Константинополь
M6ramar см. Муром
Nepr см. Днепр
N6garoar см. Новгород
Noroimbraland см. Нортумбрия
Nordr(h)dlja см. Северная часть мира
NordrlQnd см. Северные страны

*Norovegr см. Северный путь
N6regr см. Норвегия
Nyia см. Нева
Olga см. Волга
Olhava см. Волхов
Olkoga см. Волга
Pal(l)teskja см. Полоцк
Pal(l)teskjuborg см. Полоцк
Pulinaland см. Польша
Rafali см. Ревалы
Raostofa см. Ростов
Refaland см. Земля ревалов
Refalir см. Ревалы
Rostofa см. Ростов
Runo см. Рухну
Rusia см. Древняя Русь
Russaland см. Древняя Русь
Russla см. Древняя Русь
Ruzcia см. Древняя Русь
Samland см. Самбия
Saxar см. Саксы
Scythia см. Скифия
Smalenzkia см. Смоленск
Smaleskja см. Смоленск
Suor(h)alfa см. Южная часть мира

195
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Suordalariki см. Суздальская земля
Suorlqnd см. Южные земли
Suorriki см. Южное zосударство
Suorvegar см. Южные пути
Surdalar см. Суздальская земля
Sursdalr см. Суздаль
Surtsdalar см. Суздальская земля
Svartahaf см. Черное море
Svipj60 см. Швеция
Svipj60 hin mikla еоа тп kalda см. Свитьод Великая, или Холодная
Syoridalariki см. Суздальская земля
Syrgisdalar см. Суздальская земля
S:Ymes см. Сюрнес
Sysla см. Сааремаа
Sremgallir см. Земгалы
тafeistaland см. Земля тавастов
Vestr(h)atfa см. Западная часть мира
VestrlQnd см. Западные земли
Vestrvegir см. Западные пути
Vincestr см. Уинчестер
Vinoland см. Земля вендов
Vinor см. Венды
Vindey см. Вентспилс или Вента
Virland см. Вирумаа
Vitah61mr см. Витичев
Vina см. Северная Двина
Vinumynni см. Устье Вины
Vinusk6gr см. Винскиu лес

Агдер

95

Аzдир см. Агдер
Адальсюсла см. Ляэнемаа
Азия

16, 48
34, 35,61, 77-79, 81

Алаборz

Альдеuzьюборz см. Ладога
Альдеuzья см. Ладога
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Англия

197

18, 50,98,146,157

Англосаксы 66
Арабский халифат
Атлантика

100

18, 19

AycmpBez см. Восточныu путь
Аустрлёнд см. Восточные Земли
Африка

16, 18

Балтийское море

19, 25, 29, 34, 43, 81, 87, 97, 99, 113, 121, 147

Балтика см. Балтийское море
Балтия см. Восточная Прибалтика
Белое море

21,25,28,33,37,145,147,148
Беломорье 11, 18, 145-148, 155
Белоозеро 78, 79, 124, 147
Берген 87
Борнхольм, о. 19
Браслав Завилейский 138, 139
Браславские озера 139, 140
Бретланд см. Уэльс
Буг, р.

75
75
Булгар 98
Бужск

Бьярмаланд

18,20,21, 28,30,33,37, 142, 144-148

Бьярмия см. Бьярмаланд
Бьярмиu/&ы см. Бьярмы
Бьярмы20,27,28,33,37,

147, 148

Валланд см. Франция
Валя, р.
Вармия

81
31-34, 153

Варяжская улица (в Старой Ладоге)
Великая, р.

129

Великий Новгород см. Новгород
Великий Устюг

145

Вендланд см. Земля вендов
Венды

47
71
Вентспилс 71
Вента, р.

Вепсовская возвышенность
Видлица,р.81

79

108, 114
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Византия

24, 40, 45, 70, 71, 98, 104

Вина см. Северная Двина
Виндава см. Вентспилс
Винскии лес

33

Вирланд см. Вирумаа
Вирумаа

25, 30, 33, 34, 153
74
Витичев 87
Витебск

Виmланд 153
Витьба,р.74
Владимир

150

Владимиро-Суздальская земля

79,142,143,145,147

Владимиро-Суздальская Русь см. Владимиро-Суздальская земля
Внешняя Русь см. Древняя Русь
Волга,р.31,32,35,61,81

Волго-Окское междуречье

68,144, 155

Воложба, р.

81
27,28, 52,57,59,61,80, 84, 86,87,91, 92, 106, 113,
114, 121, 146
Восточная Европа 19,21,23-25,30,37,39,43,48,50,56,57,70,
90, 140, 141, 150, 157, 158
Волхов,р.

Восточная область см. Восточная часть мира
Восточная Прибалтика

11, 14, 20, 28, 33-35,40,48, 100
15, 17, 19, 20, 21, 42, 158

Восточная часть мира

Восточная четверть см. Восточная часть мира

Восточно-Европейская равнина

28,37
17, 42, 45, 48, 52, 96, 103, 118
Восточные земли 17, 42, 43, 45, 47, 48
Восточные пути 42, 43, 45, 46
Восточныu путь 11, 14, 17, 39, 42, 43, 45-48, 52, 94-96, 103,
108,110,117,140,157
Гадар 61,69, 70, 72, 150
Восточное zосударство

Гард см. Миклazард
Гардавельдu см. Древняя Русь
Г ардарики см. Древняя Русь
Гарды см. Древняя Русь
Гастингс
Германия

62
19, 98
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Герсике

199

71, 140

Гибралтарский пролив 15
Гнездово 31,32,35, 73-76
Городец 70
Городище (на р. Волхов)

58, 59, 121
Городище (на р. Сясь) 78-81
Гостиннопольские пороги 114
ГотланД,о. 19, 71,95,99, 100, 102, 104, 121
Готы 82
Греки 96, 98
Греция 41, 102
Гримсби 62,157
Гунны 66
Даzё см. Хийумаа
Дания

18, 19, 47, 48, 71, 103

Данмарк см. Дания
Данnарстадuр
Даны

34, 35, 61, 81, 82

47

Даугава см. Западная Двина

Двинск

138

Дерьбо, оз.
Десна, р.

139
28

Днепр,р.21,28,31,32,35,61,
Днепро-Двинское междуречье
Дон,р.

71, 72, 74, 76,82, 129, 136, 138
32, 70

16,28,32,35, 138

Дравн см. Дрёвн
Драммен, ф.

137

Драмсэльв,р.137

Древнерусское государство см. Древняя Русь
Древняя Русь 9,

11-14, 19-21, 24, 27-37, 39, 41, 45, 46, 49-57,
59,62-64,66,68-71,76,83,87-89,93-95,97-103,105,108,
110,112,115-121,126, 127, 129-131, 136, 138, 141, 144, 146, 150,
152, 153, 157, 158
Дрёвн, р. 32, 36, 71, 136-139
Дривяты, оз. 138
Дрисвяты, оз. 138
Дрисса, р. 129
ДруИка, р. 139
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Друя, р.

Дублин

136
98

Дюн а СМ. Западная Двина

Европа

16, 95, 104, 130, 131
87, 115
Заволочье 145, 146, 148
Заонежье 146
Западная Двина, р. 25, 28, 31, 32, 34, 61, 71, 129, 134, 135, 137,
139,140
Западная Европа 63, 70, 93, 105
Емтланд

Западная часть мира

17

Западные земли 17
Западные пути

17, 42
19
Земгалы 25, 34, 71
Зеландия, о.

Земля вендов

19

Земля куршеи

14, 19, 29, 30, 32-34, 47, 71, 153, 157
Земля ливов 25, 30, 33, 34, 71, 153
Земля ревалов 33, 35, 153
Земля тавастов 27, 31, 35
Земля финнов 19, 25, 27, 31, 35, 47,157
Земля зстов 14,19,29,31,33,35,47,153,157
Иерусалим 21, 63, 94, 142, 144
Ильмень,оз.54,84,86,92,146
Ингельгейм

24

Ирланд СМ. Ирландия
Ирландия

18
18, 54
Исландцы 20,22,51,69, 136, 141, 149, 150, 158
Испания 18
Италия 43
Йорвик 157
Йорк 62
Йорсалаборz СМ. Иерусалим
Йорсалаланд СМ. Палестина
Йорсалахеuм СМ. Палестина
Исландия

Йорсалир СМ. Иерусалим
Кама, р.

31, 32, 36
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Карелия

14, 19, 29, 30, 33, 34, 47, 153, 157
48
Карелы 30,34
Каспля, р. 71
Карело-финны

Касталабрюzzья 62

Кентербери

62

Кенуzард см. Киев
Кёнуzарды см. Киевская земля
Кирьялаланд см. Карелия
Киев 19, 21, 30-33, 36, 37, 55, 61, 64-72, 75, 81, 82, 90, 111, 117,
126-130,136,140,150,153
Киевская земля 127, 129, 131, 144
Киэнуzарды см. Киевская земля
Колкасрагс

27,34, 71

Колывань см. Ревель
Константинополь

19, 21, 45, 53, 55, 65, 71, 90, 102, 136

Курланд см. Земля куршеи
Курши

29,34,47,48, 71

Куры см. Курши
Кьёль см. Хьёлен
Кыевъ см. Киев
*Кыян(ов)ъ-городъ см. Киев
Кэнуzард см. Киев
Ладога

14, 19,21,27-29,31-33,36,37,56,57,59,61, 63, 64,
74, 78-81, 84, 87, 93, 105-116, 118-121, 140, 158

Ладога, р. см. Ладожка
Ладожка, р.

74, 106-108
109-112, 114, 115, 121

Ладожская волость

Ладожская область см. Ладожская волость
Ладожское озеро

78, 79, 81, 87, 106

.JI.анzбардаланд 43
.JI.анланд 153
Латвия

71

Ледовитый океан

25,145

.JI.ивланд см. Земля ливов
Ливы

71

Листвен

117

Литовское государство

24
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Ловать, р.

61, 129
62, 157
Лоппоти 78
Любе к 102
Любша 58, 59, 121
Ляэнемаа 27,29,30,34
Маланген, ф. 147
Лондон

Маланzр см. Маланген
Масковичи см. Масковичское городище
Масковичское городище
Меларен, оз.

139

147

Мuклаzард см. Константинополь
Монастырь, о.

140

Морамар см. Муром
Муром

31, 33, 36, 61, 68-70, 77, 90, 150, 152, 153
129
Нева, р. 31, 36, 87
Немцы 66
Нарва, р.

Неnр см. Днепр
Нёрвасунд см. Гибралтарским пролив
Нидарос см. Тронхемм
Новгород 14, 19, 21, 27-29, 31-34, 36, 37, 45, 52-55, 57, 61,
63-66,69,70,72,75,79,83-97,99-104,109-111,113-121,
126,127,129, во, 140, 143, 144, 146, 148-150, 152, 153, 158
Новгородская земля 20,21,57,78, 79, 121, 127, 129, 131, 142, 144,
146

Новгородское княжество см. Новгородская земля
Новые Дубовики
Новято, оЗ.

58,59, 121

138

Ноzардар см. Новгород

Норвегия

9,17-21,42,43,45,54,79,95,97,104,115,117,118,

149, 150
Норвежцы В,

45, 97, 103, 110-112, 116, 117, 119, 146

Нордманны см. Норвежцы
Нора см. Норвегия
Нортумбрия

95, 157
28, 61
Олонец 78, 79
Ока, р.
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Ольборг
Онега, р.

78
146

Онежское озеро
Орда

78

149

Оркнейские о-ва
Осло

203

18

93

Палестина

15, 21, 136

Пал(л)тескьюборz СМ. Полоцк
Пал(л)тескья СМ. Полоцк

Переяславль Залесский

149, 150
58, 92
Пина, р. 75
Пинск 75
Поволжье 81
Поволховье 79
Подвинье 43, 145, 146, 148
Пола, р. 57
Полота, р. 74, 75, 124, 129, 133, 134
Перынь

Полотчина СМ. Полоцкая земля
Полоцк 19, 21,

30, 31, 33, 36, 61, 68-72, 74, 75, 90, 111, 123-140,

150, 153
Полоцкая земля

68, 125-128, ВО, 138, 140

Полоцкое княжество см. Полоцкая земля
Польша

19, 153

Поморье см. Беломорье
Приильменье

59,86,91
57, 74, 149
Пскова, р. 74
Псков

Пулuналанд СМ. Польша
Пчевские пороги

114

Радстова СМ. Ростов
Равесталанд

153

Реваланд СМ. Земля ревалов

30,35
21, 102, 149
Рига 102
Рижский залив 71
Рим 18
ревалыI
Ревель
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78, 145
31, 33, 36, 61, 68-70, 75, 77, 124, 143, 150, 152, 153

Ростова см. Ростов
Ростово-Суздальскя земля

68
Ростовская земля 79, 142, 143
Росы 24
Рюриково городище 36, 58, 59, 91, 92
Руссия см. Древняя Русь

РУС/J,ия см. Древняя Русь
Русь см. Древняя Русь
Рухну, о.

27, 35, 71
19,21,27,29,30,35, 71

Сааремаа,о.

Саксланд см. Саксония
Саксония

18, 130
47
Самбия 31-33, 35
Сарай 149
Саксы

Сарское городище 77

Саутуорк

62

Свартахав см. Черное море
Свеи см. Шведы
Свенские люди см. Шведы
Свинец, р.

74, 76

*Свинеческъ см. Гнездово
*Свинечск см. Г нездово
СвитьоД см. Швеция

СвитьоД Великая, или Холодная

16, 31, 131, 154
28, 30, 32, 37
Северная Двина, р. 25, 28, 30, 32, 33, 37, 41, 43, 71, 145, 146
Северная Европа 13, 19, 70, 107
Север Русский

Северная область см. Северная часть мира
Северная Русь

75, 92, 131
17, 20

Северная часть мира
Северные пути 42
Северные странЬ! 17

СевеРНblЙ путь

17, 42

Северо-Восточная Русь 77,
Сёдерманланд 41,43,83

144, 148, 150, 155
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Сиггуна 102
Сuфuя см. Скифия
Сицилия

132

Скандинавия 9,12-14,21,37,40,43,59,62,63,67,76,87,93,
98,100,102, 104, 110, 112-114, 121, 140, 152, 154, 157
Скандинавские страны 43,93, 104
Скандинавский п-ов 43, 51, 98
Скарборо 62
СКИфия

31, 131

Скоmланд см. Шотландия
Славе некий конец (средневекового Новгорода)

89-92

Славна см. Славенекий конец
Случек

75
75

Случь, р.

Смалескья см. Смоленск

Смоленск

31-33, 36, 61, 72-76, 124, 128, 130, 131
Смольня, р. 75
Средиземное море 15
Среднее Поднепровье 82
С таМфордбридж 62
Старая Ладога см. Ладога
Стиклестад

118

Судрдаларuкu см. Суздальская земля
Суздаль

31,33,36,61,68-70,77,90,141-143,146,147,149,
150, 152-155
Суздальская земля 20,21,30,31,36,68,69,141-148,153-155
С уздальское княжество см. Суздальская земля
Суздалыцина см. Суздальская земля

Сурдалар см. Суздальская земля

Сюрнес

61, 69, 70, 72, 75, 150

Сюсла см. Сааремаа
Сясь, р.

78-81

Т авастuя см. Земля тавастов
Танаис см. Дон
Татары

147
93

Тёнсберг

Тихвинка, р.

81

Трандхейм см. Трённелаг
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Трёндалёz см. Т рённелаг

Трённелаг

87,115
147
Тронхейм 93
Тромсё

Трумс см. Тромсё

Тунсберz см. Тёнсберг
Уинчестер

62, 157

Уитби 62
Упланд (в Швеции)

100

Уnnланд см. Упланд (в Швеции)
Уnnсала см. Упсала
Упсала

47,96

Устье Вины 33
Уэльс

18, 157

Финнланд см. Земля финнов
Финнмарк

14, 18, 145
29,35
Финский залив 25, 28, 35, 71, 87
Фландрия 18
Франция 18, 98
Фризия 18
Финны

Фрисланд см. Фризия
Фюн, о.

19

Хельсингланд

87,115

Хельсинzьяланд см. Хельсингланд
Хийумаа, о.

35, 71

Холм (в средневековом Новгороде)
Холмоroры

84

Холопий городок

58,59, 121

Хольмzард см. Новгород
Хольмzaрдаборz см. Новгород
Хольмzардия см. Новгород

Хольмеzaрдер см. Новгород
Хорезм

98

Хьёлен, наг.

87, 115

Хълмъ см. Холм
*Хълмъ-городъ см. Новгород

Uентральная Европа

19

84, 89-91
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Чернигов 70
Черное море

15, 16

Чудское озеро 129
Шведы

97,110,111
Швеция 9, 19-21, 64, 83, 87, 104, 108, 109, 113-115, 147, 149
Шетландские о-ва 18
Шотландия 18
Шюста 100, 102
Эйстланд см. Земля эстов
Эйстрасальт см. Балтийское море
Эйсты см. Эсты

Эйсюсла см. Сааремаа
Эланд, о.

19, 96

Энея см. Европа
Эрмланд см. Вармия

Эста 83
Эстланд см. Земля эстов
Эсты25,29,35,48
Юго-Восточная Прибалтика 48
Юго-Восточное Приладожье 81
Южная Русь 131
Южная часть мира 17

Южное zосударство 17
Южное Приладожье 110
Южные земли 17

Южные пути 17, 42
Ютландия, п-ов 18, 78
Ямталанд см. Емтланд

Ярославово дворище (в Новгороде) 92
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