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Аннотация
Монография затрагивает мало изученные в отечественной науке проблемы

источниковедения, социальной истории и истории христианской церкви в Западной
Европе. Исследуется текст «Деяний архиепископов гамбургской церкви» – сочинения,
принадлежащего немецкому хронисту второй половины XI в. Адаму Бременскому.
Рассмотрены некоторые аспекты истории Гамбург-Бременского архиепископства в эпоху
северных миссий (IX – сер. XII в.), отдельные вопросы истории проникновения
христианской религии в средневековую Скандинавию. В приложении опубликованы
переводы нескольких важных латиноязычных источников, освещающих христианизацию
Скандинавии. Приводится исчерпывающая библиография по теме исследования.

Книга предназначена историкам-медиевистам, прежде всего скандинавистам,
специалистам по средневековой филологии, широкому кругу читателей, интересующихся
историей Западной Европы в средние века, историей христианской церкви,
вспомогательными историческими дисциплинами.
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Владимир Владимирович Рыбаков
Хроника Адама Бременского

и первые христианские
миссионеры в Скандинавии

 
От автора

 
В настоящую книгу вошло почти все, что было написано мною по истории западноев-

ропейского средневековья. Я обратился к проблеме проникновения христианства в Сканди-
навию в 1997 г., однако постепенно мой интерес все более смещался в сферу источникове-
дения, так что латиноязычные источники по ранней истории Скандинавии (IX – середина
XII вв.) сделались для меня объектом самого пристального внимания. Публикация перево-
дов этих источников (в отрывках) в сборнике «Из ранней истории шведского народа и госу-
дарства: первые описания и законы» (М., 1999) оказалась неудачной – в первую очередь по
вине автора, который допустил много ошибок и неточностей, и во вторую очередь по вине
издательства, которое исказило текст опечатками, пропусками и ошибками. Равным образом
и первую мою статью, где анализируются сведения Адама Бременского о язычниках и хри-
стианах в Швеции [напечатана в 61-м выпуске ежегодника «Средние века» (М., 2000)], я не
могу сейчас расценивать иначе как ошибку юности. Тем не менее после этих работ оконча-
тельно сформировался тот круг специальных интересов, которым я жил с тех пор.

Главным предметом моих изысканий стали два источника – «Житие святого Ансга-
рия» (60-е – 70-е гг. IX в.) и «Деяния архиепископов гамбургской церкви» Адама Бремен-
ского (70-е гг. XI в.). Изучение этих текстов стимулировало меня к тому, чтобы подготовить
их переводы на русский язык. Перевод «Жития святого Ансгария» опубликован в сборнике
«Швеция и шведы в средневековых источниках» (М., 2007), перевод сочинения Адама Бре-
менского готовится к публикации. Настоящая монография представляет собой как бы иссле-
довательское дополнение к этим переводам.

Поскольку оба названных памятника принадлежат к гамбург-бременской литератур-
ной традиции, следующим по важности предметом моих штудий являлась история гам-
бург-бременской епархии со времени основания бременского епископства (787 г.) и до сере-
дины XII столетия. Третья тема, которой я занимался и которая тесно связана с двумя
предыдущими, – это христианизация Скандинавии, особенно Швеции. Данной теме посвя-
щена моя кандидатская диссертация, защищенная в 2004 г. в Институте всеобщей истории
Российской академии наук и легшая в основу этой книги.

Монография делится на две части: исследования и приложения. Исследовательская
часть состоит из предисловия и шести очерков. В предисловии дается общее введение в
проблематику, краткий обзор источников и историографии. Первый очерк – это попытка
определить, какие факты достоверно известны о крещении датского короля Харальда Клака,
которое состоялось в 826 г. при дворе франкского императора Людовика Благочестивого.
Во втором очерке обсуждается аналогичный исторический эпизод – тоже крещение сканди-
навского правителя, а именно шведского короля Олава Шётконунга, жившего на двести лет
позже (в конце X – начале XI в.) и принявшего христианство на родине, от миссионеров, а не
на чужбине. Оба очерка роднит стремление выявить судьбу некоторого блока информации
в различных средневековых текстах, созданных в первом случае в IX–XIII вв., а во втором
случае – в XI–XIII вв.
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Третий очерк ставит своей целью объяснить небольшой пассаж из хроники Адама Бре-
менского, где повествуется о деятельности в Швеции самозваного архиепископа Осмунда
(50-е гг. XI в.). Этот пассаж и описанные в нем события породили различные интерпретации,
которые подвергаются критическому разбору. Четвертый очерк представляет собой онома-
стическое исследование на материале «Деяний» Адама Бременского. В нем рассматрива-
ются имена, используемые хронистом для обозначения Швеции и шведов. Таким образом,
очерки II–IV объединяет географическая и хронологическая привязка: все они посвящены
Швеции и XI столетию.

В пятом очерке сопоставляются известия нескольких источников о деятельности пер-
вых христианских миссионеров на территории Гренландии, колонизированной скандина-
вами в конце X – начале XI вв. Задачей последнего, шестого очерка является сравнение
«Жизнеописания Карла Великого» Эйнхарда и жизнеописания архиепископа Адальберта
Гамбург-Бременского, которое включено Адамом Бременским в третью книгу «Деяний».
Смысл подобного сравнения в том, чтобы обнаружить литературное влияние первого про-
изведения на второе.

Из сказанного видно, что очерки I–III и V в большей степени связаны с исследованием
христианизации и миссионерства, а очерки IV и VI – с изучением самого текста «Деяний
архиепископов гамбургской церкви». Однако это не отменяет того факта, что во всех без
исключения очерках используются сведения Адама Бременского и в той или иной форме
затрагивается деятельность христианских проповедников в Скандинавии, а также история
гамбург-бременского архиепископства в эпоху северной миссии (831/832—1164 гг.).

К исследовательским очеркам, составляющим основное содержание тома, приложен
набор переводов. Это переводы нескольких небольших латиноязычных источников, освеща-
ющих историю христианского миссионерства в Скандинавии. Порядок следования источ-
ников определяется хронологией их создания. Публикуются письмо Ратрамна из Корби свя-
тому Римберту о людях с песьими головами, предсмертное послание святого Ансгария о
своей миссии (оба текста – IX в.), два дошедших до нас послания папы Григория VII швед-
ским королям (вторая половина XI в.), датская «Роскилльская хроника» (XII в.), шведское
«Житие святого Сигфрида» (XIII в.). Тексты сопровождены кратким комментарием.

В течение всего времени работы над книгой мне оказывала постоянную помощь и под-
держку моя мать Ирина Львовна Гусева. Она же всегда была моим лучшим советчиком и
первым читателем. Ей я и посвящаю этот труд.

 
* * *

 
В цитатах из средневековых исторических источников, а также в цитатах из работ

зарубежных исследователей в квадратные скобки [] заключены слова, добавленные мною
при переводе. Фигурные скобки {} используются в цитатах из хроники Адама Бременского,
чтобы обозначить фрагменты текста, отсутствующие в редакции A (о редакциях «Деяний
архиепископов гамбургской церкви» см. предисловие), а также в тексте «Роскилльской хро-
ники», чтобы указать границы позднейшего добавления (см. предисловие к хронике в при-
ложении), и в цитате из «Саги о Скьёльдунгах» на с. 69, чтобы пометить добавление изда-
теля. При ссылках на большинство источников указываются номер книги, главы и страницы
издания, при ссылках на сочинение Адама указывается только номер книги и главы (или
только номер схолии) по изданию Б. Шмайдлера, но не номер страницы. Все цитаты из Биб-
лии даются по русскому синодальному переводу. Даты в скобках после имен правителей
обозначают время правления, после имен церковных иерархов – время епископата или пон-
тификата. Косая черта между двумя датами обозначает логическое «или»: либо в такой-то
год, либо в такой-то год, когда точная дата события не установлена.
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Предисловие

 
История проникновения христианской веры в языческую Скандинавию в разной мере

и различным образом отразилась в письменных памятниках средневековья, возникших на
территории самой Скандинавии и за ее пределами. Тексты, написанные на латинском и скан-
динавских языках, в неодинаковых обстоятельствах, на протяжении нескольких столетий, –
вот тот материал, который необходимо обработать, чтобы восстановить картину христиани-
зации с возможной степенью полноты. Если принимать во внимание также данные архео-
логических раскопок, прикладного искусства, архитектуры и фольклора, то задача суще-
ственно усложняется. Несмотря на довольно значительные усилия, предпринятые в этом
направлении поколениями исследователей, она до сих пор остается не вполне разрешенной.
Настоящая работа – это еще один шаг к более полному описанию и пониманию процесса
христианизации Северной Европы и, насколько я знаю, одна из первых попыток такого рода
в отечественной исторической литературе.

Какой географический регион и какой временной период попадают в поле зрения
исследователя? Условность любых выделяемых в конкретной работе историко-географиче-
ских и хронологических рамок общеизвестна. Тем не менее хочется уточнить, что в дан-
ном случае исследовательский интерес концентрируется на Скандинавии, или Северной
Европе (это понятие здесь условно приравнивается к понятию «Скандинавия»), которая в
средневековье включала в себя Данию, Швецию, Норвегию (все три страны – в тогдаш-
них границах), Исландию, Гренландию, Фарёрские, Шетландские, Оркнейские и Гебрид-
ские острова. При этом я сознательно отвлекаюсь от того самоочевидного факта, что многие
этнические скандинавы (читай: северные германцы) жили в средневековье на других терри-
ториях и, наоборот, население перечисленных территорий составляли не одни только этни-
ческие скандинавы. Конечно, далеко не все эти географические зоны охвачены. Из сканди-
навских стран больше всего меня интересовала Швеция, что наложило сильный отпечаток
на создаваемую в книге перспективу. Однако исторические судьбы разных частей Сканди-
навии настолько тесно переплетены, что даже при изучении частных вопросов оказывается
невозможным ограничиться пределами одной историко-географической области.

Что касается временных рамок работы, то они также достаточно широки. Понятно, что
в различных историографических традициях принято различное деление истории на пери-
оды. И если некоторые считают необходимым говорить о той или иной эпохе в терминах этой
эпохи, то, видимо, не менее обоснованно говорить об истории той или иной страны в тер-
минах, выработанных ее историографией. Когда мы употребляем словосочетание «средне-
вековая Скандинавия», мы вкладываем в него несколько иное содержание, чем сами сканди-
навы. В скандинавских странах в качестве особого периода своей истории выделяют эпоху
викингов. Несколько огрубленно можно сказать, что она охватывает IX, X и первую поло-
вину XI в., что приблизительно соответствует и другому употребительному понятию – «век
саг».

Согласно имеющейся в Скандинавии традиции, собственно средневековье начинается
только после окончания эпохи викингов. Разумеется, все это свидетельствует об услов-
ном характере традиционных периодизаций и о специфике исторических судеб конкретного
региона.

В настоящей монографии, где основное внимание сосредоточено на истории христи-
анского миссионерства, в качестве исходной точки взяты 20-е гг. IX столетия, когда вслед
за крещением первого скандинавского короля Харальда Клака состоялась первая успешная
миссионерская поездка в Скандинавию (миссия святого Ансгария). За формальный конец
христианизации принимается 1164 г., когда в Уппсале было основано первое шведское архи-
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епископство и каждая из трех крупнейших скандинавских стран – Дания, Норвегия и Шве-
ция – получила свою собственную митрополию. При этом совершенно очевидно, что, с
одной стороны, некоторые племена, населявшие в IX в. территорию Скандинавии, познако-
мились с христианством еще в период Великого переселения народов, когда контакты Рим-
ской империи и варварского мира были особенно интенсивными. С другой стороны, многие
пережитки языческих норм, особенно в области бытовых и правовых обычаев, дожили в
Скандинавии и до XIV в., и до нового времени, и даже до современности. Несмотря на все
это, именно с IX в. (то есть с началом эпохи викингов, которые, как известно, постоянно
совершали путешествия в христианские страны) происходит более активное, чем раньше,
проникновение христианских идей, обрядов и символов в Северную Европу. Постепен-
ное вытеснение язычества показывает необратимость христианизаторских тенденций, сила
которых становится особенно ярко видна в XI в.

Наконец в середине XII в., с завершением периода миссионерства и созданием системы
приходов, открытая борьба между язычеством и христианством заканчивается, и победа
последнего не вызывает сомнений. Кроме этого объективного критерия, выбор периода
также связан с влиянием историографической традиции, ведь практически во всех трудах
скандинавских и немецких историков именно период IX–XII вв. рассматривается как эпоха
проникновения и утверждения христианства в Скандинавии. Это в значительной мере обу-
словлено тем, что историю церкви писали люди церкви или близкие к церкви, так что для
них были необыкновенно важны символические моменты деятельности «апостола Сканди-
навии» святого Ансгария (20—50-е гг. IX столетия) и основания архиепископств (в 1104 г. –
в датском Лунде, в 1152/1153 г. – в норвежском Нидаросе, в 1164 г. – в шведской Уппсале).

Христианская религия и церковь оказали огромное, всепроникающее воздействие на
историю средневековой Скандинавии. Как и в других странах Европы, в скандинавских
странах христианство многие столетия оставалось доминантой культурной и социальной
жизни. Однако знаем мы о судьбах христианства в средневековой Скандинавии мало. Дело в
том, что общее число источников по истории данного региона и данной эпохи сравнительно
невелико. Еще уже круг источников, освещающих собственно христианизацию.

Самую раннюю стадию этого процесса (до 20-х гг. IX в.) можно исследовать только
по материалам археологических раскопок, как это попытался сделать, например, В. Хольм-
квист1. Однако данные археологии свидетельствуют, как правило, о положении дел в
отдельно взятом населенном пункте в конкретный временной промежуток. Одни и те же
находки зачастую могут быть интерпретированы и как признак наличия христианского влия-
ния, и как признак его отсутствия или малого распространения. Археолог Э. Русдаль пишет:
«Крещение Скандинавии наложило сильный отпечаток на материальную культуру, выра-
жавшую религиозные представления и обычаи. Прогресс христианства четко прослежива-
ется по археологическим данным, особенно по изменениям погребальных обычаев и памят-
ников, по культовой символике и иконографии, по появлению церквей и по руническим
надписям. Количество таких археологических свидетельств за последние годы значительно
возросло, это же касается и объема работы, проделанной над ними»2. Такое оптимистиче-
ское утверждение наталкивается на справедливую критику со стороны других археологов,
более трезво смотрящих на вещи, например А.-С. Грэслунд, которая отзывается о пред-
мете несколько иначе: «Трудно провести отчетливую границу между язычеством и христи-
анством на основании археологических данных. Во-первых, принятие христианства было
результатом длительного процесса, более длительного в одних областях и более кратковре-
менного – в других. Во-вторых, в эпоху христианизации проявления языческого и христи-

1 Holmqvist 1975.
2 CS. P. 2.
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анского могли терять значительную часть своей различительной силы вследствие взаимного
влияния. Редко можно дать определенный ответ относительно того, что среди феноменов
эпохи викингов является чисто христианским или же чисто языческим – если такое вообще
возможно. Нам приходится довольствоваться известной степенью вероятности»3. Сказанное
особенно касается эволюции типа погребений. Ориентация запад—восток не обязательно
была приметой христианского погребения, так хоронили и язычники. Кроме того, большое
влияние на археологический материал оказывали иностранные образцы4.

Работу историка, исследующего историю культуры в контексте истории социальной,
затрудняет не только возможность интерпретировать археологический материал различ-
ным (порой противоположным) образом, но и сам подход, принятый среди археологов.
Как самокритично отмечает та же Э. Русдаль, «со временем археологию стали все больше
интересовать описание, построение типологии, датировка, функции находок, возможные
иностранные параллели и лишь гораздо позднее она заинтересовалась социальными, а не
религиозными вопросами»5. Заинтересовалась ли? Как кажется, еще не в достаточной сте-
пени. И хотя «проблемы, поднимаемые современной археологией в связи с языческими веро-
ваниями и христианским влиянием, почти всегда требуют интердисциплинарного взаимо-
действия»6, в реальности попытки осуществить подобное взаимодействие удаются мало.
Так, идею о последнем резком взлете скандинавского язычества непосредственно перед при-
нятием христианства, выдвинутую на основе изучения письменных источников7, археологи
не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть8.

Легко ли обобщить археологический материал по истории проникновения христиан-
ства в Скандинавию? Видимо, очень трудно, ведь это гигантский, в разной степени освоен-
ный массив. Собрать и систематизировать все накопленные к настоящему моменту археоло-
гические свидетельства означает поднять материалы всех раскопок городов, более мелких
поселений, стоянок, фундаментов зданий, курганов, некрополей эпохи викингов – раскопок,
проводившихся за последние 150 лет на территории Скандинавии, Англии и Ирландии, дру-
гих осваивавшихся викингами западноевропейских стран, Северной Америки, Балтийского
региона, Восточной Европы. Практически везде, где осуществлялись раскопки, были обна-
ружены предметы, символы, типы погребений или другие видимые признаки, отражающие
христианское влияние в среде викингов.

Но здесь следует сделать важную оговорку: принятие христианства викингами, ездив-
шими в дальние страны и оседавшими там, и принятие христианства в самой Скандинавии –
это вещи хотя и связанные, но различные. Меня сейчас интересует второе явление, а первое
– лишь в той мере, в какой оно оказывало на него свое влияние. Хорошо известно, что мно-
гие скандинавы-завоеватели в IX–X вв. принимали христианство на территории Англии и
Ирландии. Однако для их собственной родины это возымело серьезные последствия только
со второй половины X столетия, когда в западную и центральную Скандинавию направился
поток английских миссионеров. Неясно, сколь много было викингов, которые привозили с
собой в Скандинавию усвоенные в христианских странах верования и обычаи. В исланд-
ских сагах есть несколько упоминаний о таких людях. Можно говорить о контактах между
язычниками из Скандинавии и христианами из других стран Европы, можно говорить об
отдельных скандинавах, принимавших христианство и соблюдавших христианские обычаи

3 Grдslund 1987. P. 81.
4 Ряд примеров приводится в статьях научного сборника: Rom und Byzanz.
5 Roesdahl 1993. P. 128.
6 Ibidem. P. 131.
7 Steinsland 1990.
8 Roesdahl 1993. P. 132.
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на своей родине или за ее пределами, но подобные явления еще не свидетельствуют о хри-
стианизации в собственном смысле слова. Что же вкладывается в это понятие?

Христианизация – это процесс принятия и усвоения тем или иным обществом христи-
анской религии, включая такие ее составляющие, как символика, ритуалы (обряды), догма-
тика (вероучение), богослужение, – процесс формирования церкви и ее интеграции в обще-
ственные структуры, процесс рецепции христианской морали и культуры. Христианизация
есть результат культурного и, говоря шире, цивилизационного взаимодействия дохристиан-
ских обществ с христианскими, в результате которого языческие народы осваивают, при-
спосабливают к своим условиям христианские представления, поведенческие императивы,
наконец, институты христианской церкви и христианского государства.

В свете такого подхода событие «официального крещения» или «принятия христиан-
ства» той или иной страной важно не само по себе, но лишь как звено (пусть и весьма
значительное) в длительном процессе заимствования и переработки одной культурой суще-
ственных элементов другой культуры. А ведь именно через принятие христианства страны
Северной и Восточной Европы, так называемые страны «поздней христианизации», нико-
гда не находившиеся под властью римлян, поздно и опосредованно воспринявшие римское
наследие, приобщались к западноевропейской культуре, становясь таким образом частью
средневековой цивилизации.

Заслуживает особого внимания вопрос о том, каким образом воспринимались события
христианизации людьми, вовлеченными в этот процесс. Приведу мнение участников кон-
ференции, посвященной христианизации Скандинавии и прошедшей в середине 1980-х гг.
в Швеции: «То, каким образом современники воспринимали понятие “обращение”, заслу-
живает тщательного изучения. Некоторые вкладывали в это слово не что иное как приня-
тие монашеского обета. Для других оно означало подчинение какому-либо представителю
церковной иерархии. Это хорошо иллюстрирует отношение Адама Бременского к тем, кто
не признавал власти гамбург-бременского архиепископа. Для Адама обращение исландцев
произошло только тогда, когда архиепископ рукоположил Ислейва9(то есть на полстолетия
позже решения о принятии христианства, вынесенного альтингом. – В. Р.)… Для самих ново-
обращенных обращение, вероятно, подразумевало принятие новых ритуалов, прежде всего
крещения, или отказ от древних обычаев, таких, как употребление конины… Интересно
сравнить отношение Римберта10 и Николая I11 к Хорику12. Для Римберта терпимость, даже
щедрость короля к христианам представлялась главным шагом к обращению, а папа требо-
вал крещения…»13.

Христианизация была процессом все более и более глубокого проникновения церкви
в языческое общество, процессом поэтапного вытеснения дохристианских ритуалов. Но
вместе с тем это была череда культурных заимствований и отторжений14. Известны слу-
чаи повторного заимствования одного и того же элемента христианской культуры после его
«забывания». В связи с этим особенно характерны указания источников на многократное
повторное крещение одних и тех же областей, иногда с перерывом в столетие, а также упоми-
нания о пережитках язычества в более поздние времена. Давно установлено, что «скандинав-
ское и в особенности исландское средневековое христианство представляло собой довольно
тонкую пленку, под которой скрывались разнородные верования и суеверия, уходившие кор-

9 Первый исландский епископ Ислейв Гицурарсон (1056–1080).
10 Автор «Жития святого Ансгария», IX в.
11 Римский папа Николай I (858–867). Подразумевается его послание датскому королю от 864 г.
12 Датский король Хорик II, или Младший (854 – ранее 873). Разрешил святому Ансгарию проповедовать христианство

в Дании.
13 CS. P. 1.
14 Так, разумеется, было повсюду в Европе. См. обобщающую монографию: Wood 2001.
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нями в дохристианскую древность»15. Заимствованное накладывается на исконное, соеди-
няется с ним или видоизменяется под его действием. Возможно и поликультурное взаимо-
действие, то есть влияние на скандинавские страны других стран поздней христианизации16.

В связи с этим следует упомянуть об одной важной проблеме, которой, как пред-
ставляется, в научной литературе уделяется недостаточно внимания. Здесь подразумевается
проблема выбора Скандинавией, так сказать, «модели христианизации». Почему Северная
Европа крестились от Западной, а не от Восточной церкви? Только ли потому, что Восточная
церковь почти не практиковала миссионерство?17 Ведь, судя по археологическому матери-
алу, да и по данным саг и рунических надписей, торговые контакты скандинавов, особенно
шведов, с Русью и Византией были очень активными. Как отмечает шведский исследова-
тель И. Янссон, «данные… указывают на существование достаточно значительной иммигра-
ции из Скандинавии [на Русь] целых семейств, которые были настолько влиятельными, что
могли сохранять свои отличительные культурные особенности в течение нескольких поко-
лений»18. Несомненно, что эти семьи поддерживали связи со своими оставленными на время
или навсегда родными странами. Если это так, то взаимовлияние древнерусской и сканди-
навской культур должно было быть значительно19. Но оно не привело к принятию хотя бы
одной из скандинавских стран православия, и даже вопрос о существовании православных
миссионеров в Скандинавии не может быть разрешен однозначно положительно. Источники
свидетельствуют, что в Данию, Норвегию, Исландию и Швецию направлялось два миссио-
нерских потока: один из Северной Германии, а другой из Англии, и это привело к неравно-
мерной и асинхронной христианизации различных областей Скандинавии. Здесь не следует
забывать также о ряде специфических особенностей англосаксонского христианства, кото-
рые отчасти переняли и скандинавы20.

Кроме прочего, в IX–XII вв. скандинавские страны переживали эпоху коренных обще-
ственных изменений. Об этом хорошо сказал исследователь миссионерства Р. Стаатс: «Из…
краткого обзора трехсотлетней истории христианизации, приводимого Адамом (70-е гг.
XI в. – В. Р.)21, становится, в частности, ясно, что в это время [скандинавские] страны
переживали культурный переворот. Адам и сам говорит об изменении: “Это, разумеется,
изменение десницы Всевышнего”. Он подчеркивает, что племена стали теперь жить мирно;
викинги довольствуются покоем, они мирно сидят дома и все вместе восхваляют имя
Христа. Этот комментарий [Адама] указывает на еще один аспект истории миссионерства
который современные исследователи замечают лишь изредка. Это историко-культурный
аспект… История миссионерства – это не только история институтов, не только история

15 Гуревич 1972. С. 169.
16 Такое влияние было, например, со стороны Польши: Slaski 1969.
17 Ср.: Успенский 2000. P. 61–62. N. 1. Недавно появилось первое обобщающее исследование по истории византийских

миссий: Иванов 2003.
18 Jansson 1997. P. 27.
19 Мельникова 1989; Jackson 1994. Литература проблемы обширна.
20 Ср., например, наблюдения Ф. Б. Успенского: Успенский 2002. С. 169–244.
21 Речь идет о пассаже, которым завершается сочинение Адама Бременского: «[И] се: это свирепое племя данов (дат-

чан. – В. Р.), или норманнов (норвежцев. – В. Р.), или свеонов (шведов. – В. Р.), которое, по словам святого Григория, “не
умело ничего, кроме как скрежетать зубами «вар-вар», уже давно научилось воспевать «аллилуия» во славу Божью” (Гри-
горий Великий. Комментарии на книгу Иова. XXVII, 11. – В. Р.). [И] се: этот народ пиратов, некогда, [как] пишут, опусто-
шавший все области [обеих] Галлий и Германии, ныне довольствуется [тем, что сидит] в своих пределах, глаголя вместе
с апостолом: “Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего” (Евр. 13: 14)… [И] се: ужасная страна эта, всегда
недоступная из-за почитания идолов… теперь, забыв природную жестокость, допускает везде проповедников истины, раз-
рушив жертвенники ложных богов, воздвигает здесь и там церкви, и все [в ней] дружно превозносят имя Христа. Это,
разумеется, “изменение десницы Всевышнего” (Пс. 76: 11), и столь быстро течет слово всемогущего Бога, что “от востока
и запада, от севера и моря” (Пс. 106: 3) прославляется имя Господа» (Gesta. I V, 44).
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деятельности пап и императоров… епископов и миссионеров. Это также – а может быть, в
первую очередь – история перемен в культуре общества»22.

Что же следует считать хотя бы условным концом христианизации? «Чистого», то есть
внеконфессионального, не замутненного местной спецификой, разнообразными суевериями
и другими внешними факторами христианства никогда и нигде не существовало (может
быть, только в апостольские времена). Поэтому о пороге, при переходе которого та или иная
страна будет считаться христианской, можно судить, лишь сравнивая ее с другими христиан-
скими странами. До какой степени должна была внедриться церковная организация, сколько
монастырей должно было быть основано и до какой степени должен был совершиться идео-
логический поворот у основной массы населения, чтобы можно было говорить о заверше-
нии христианизации? Это один из ключевых вопросов в историографии. На мой взгляд,
сугубо предварительным ответом на него является следующий. Христианизация Скандина-
вии может считаться завершенной в тот момент, когда, во-первых, уровень проникновения
церкви (как организации – в виде епархий, приходов и монастырей) в общество, а во-вторых,
уровень зависимости ежедневной жизни людей (календаря, распорядка работ и праздников,
обрядов, мировоззренческих установок и др.) от того, что они – христиане, становится сопо-
ставим с аналогичным уровнем в других, уже давно христианизированных странах Европы.

При изучении как самого процесса христианизации, так и отразивших его текстов на
первом месте для меня стояли континентальные латиноязычные источники, а не сканди-
навские, написанные на народных языках. Вообще, письменные источники, освещающие
проникновение христианства на территорию Скандинавии и современные излагаемым в
них событиям, весьма малочисленны, поэтому те из них, которые имеются в распоряже-
нии исследователей, приобретают особую ценность. Самым информативным и достовер-
ным среди таковых является церковная история бременского каноника Адама, написанная в
70-е гг. XI в. («Деяния архиепископов гамбургской церкви»)23. Хроника Адама Бременского
состоит из четырех книг. Основному повествованию предпослано прозаическое предисло-
вие, а заканчивает труд стихотворный эпилог (61 строка гексаметром). Как предисловие,
так и эпилог обращены к предполагаемому заказчику и главному адресату сочинения – гам-
бург-бременскому архиепископу Лиемару (1072–1101), которому и посвящен весь труд24.

Первая книга «Деяний» начинается с того, что автор описывает географию Восточ-
ной Германии и рассказывает о происхождении племени саксов (гл. 1—10). Далее и вплоть
до конца третьей книги последовательно излагается история гамбург-бременской епархии
начиная с первого бременского епископа Виллехада (787–789) и заканчивая смертью патрона
Адама – архиепископа Адальберта «Великого» (1043–1072), изображению достоинств и
недостатков которого отведено особое место – большая часть третьей книги25. Таким обра-
зом, по своему содержанию сочинение Адама Бременского – это типичная епископская хро-
ника, построенная как перечень сведений о сменяющих друг друга предстоятелях опре-
деленной епархии. Повествуя о каждом из архиепископов, Адам касается самых разных
событий, происходивших в его епископат. Но все же главный интерес хрониста сосредоточен

22 Staats 1994. S. 4.
23 Gesta.
24 Кроме предисловия и эпилога имя Лиемара упомянуто в тексте еще только один раз – в первой главе третьей книги.

(Сама же эта книга представляет собой биографию предшественника Лиемара – архиепископа Адальберта, при котором
Адам прибыл в Бремен.) Там сказано: «И хотя трудно написать о деяниях и нраве этого мужа (Адальберта. – В. Р. ) что-
либо подобающее, нас подвигает к сему необходимость, ведь мы обещали довести повествование в этой книге вплоть до
времени твоего епископства, о достопочтенный предстоятель Лиемар» (Gesta. III, 1).

25 К сочинению Адама примыкает один маленький текст, очень близкий к «Деяниям» и по времени создания, и по
содержанию. Это «Краткая бременская хроника», включающая основные сведения обо всех архиепископах и перечень
епископов Хедебю/Шлезвига: Chronicon breve Bremense. О соотношении этого текста с трудом Адама Бременского см.:
Schmeidler 1939.
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на миссионерской деятельности гамбург-бременских архиепископов в землях поморских и
полабских славян, а также в Северной Европе, ведь именно христианизация этих зон, или,
говоря словами источников, «миссия к язычникам» (лат. legatio gentium), была центральной
задачей, возложенной на архиепископство при его основании в 831/832 г.

Не вписывается в очерченную композиционную схему только наиболее знаменитая,
четвертая книга сочинения, получившая название «Описание северных островов». И по сво-
ему содержанию, и по принципу построения она стоит особняком. Вероятно, в средневеко-
вье она даже могла восприниматься как отдельное, самостоятельное произведение. Четвер-
тая книга представляет собой тесно не связанное с основным текстом хроники описание
Дании, Балтийского моря, Швеции, Норвегии, Исландии, Оркнейских островов, Гренлан-
дии и северного побережья Америки, колонизированного скандинавами. Говоря о каждой
из стран, Адам Бременский поочередно останавливается на ее географии, самых ярких осо-
бенностях населяющего ее народа, политической истории, языческих верованиях, перспек-
тивах обращения в христианство. При этом «Описание северных островов» являет собой
своего рода программный документ проповеднической деятельности, «руководство мисси-
онера». Именно непосредственным нуждам миссионера подчинен как принцип изложения,
так и характер передаваемых сведений: собственно описательная часть – география и этно-
графия соответствующих земель – переплетается в нем с частью практической – указани-
ями на степень укорененности там языческих культов и конкретные результаты (удачу или
неудачу) деятельности первых проповедников. Сочинению Адама Бременского свойствен
очень широкий географический охват. Автор приводит ценные сведения не только по исто-
рии Саксонии, где жил, и Германской империи, князьями которой являлись гамбург-бре-
менские архиепископы26, но также и по истории Италии, Франции, Англии, Скандинавии,
Балтики, западнославянских государств, Венгрии, Руси, Византии. Большое внимание уде-
лено описанию международных отношений. Многие сведения, содержащиеся в «Деяниях»,
уникальны. Это, например, данные о языческих верованиях жителей Восточной и Север-
ной Европы. Адаму, в частности, принадлежит описание языческого святилища в Старой
Уппсале – главного культового центра на территории Швеции27.

«Деяния архиепископов гамбургской церкви» занимают исключительное место среди
источников по древнейшей истории Скандинавии. Значительная часть современных пред-
ставлений о Северной Европе в эпоху раннего средневековья базируется на данных, проис-
ходящих из сочинения Адама Бременского. Высокая историческая достоверность «Деяний»
никогда не ставилась под сомнение, хотя, как это часто бывает у средневековых хронистов,
точность и адекватность доносимых Адамом сведений увеличивается по мере приближения
описываемого ко времени его жизни (вторая половина XI в.). Если до середины второй книги
своего сочинения Адам несамостоятелен и зависит от предшествующей традиции, которую
в некоторых случаях воспроизводит не вполне адекватно, то начиная с середины второй
книги его известия о Северной Европе происходят от устных информаторов. В отдельных
случаях эти известия противоречивы, а сам автор несколько тенденциозен28, однако такие
случаи – скорее исключение, в чем убеждает сопоставление сведений Адама с информацией,
предоставляемой другими источниками: нарративными, дипломатическими, археологиче-
скими, фольклорными29.

Сведения по географии и истории Скандинавии Адам, как правило, получал из первых
рук: от купцов, миссионеров, путешественников – нередко самих скандинавов, особенно

26 Glaeske 1962.
27 Gesta. IV, 26–27.
28 О тенденциозности Адама Бременского см. работы: Trommer 1957; Buchner 1963; Goetz 1993.
29 Quellen. S. 142–150.
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датчан, в том числе и от датского короля Свена II Эстридсена (1047–1074/1076), «который
помнит все деяния варваров (т. е. скандинавов и славян. – В. Р.), как если бы они были запи-
саны» (Gesta. II, 43). Вот что рассказывает хронист о себе и Свене: «В последние годы [епи-
скопата] архиепископа (Адальберта. – В. Р.), когда я прибыл в Бремен30, прослышав о мудро-
сти этого короля, я решил в скором времени посетить его. Будучи, как и все, милостивейшим
образом принят им, я взял большýю часть материала для этой книги из его речей» (Gesta. III,
54). Адам активно пользовался и письменными источниками – сочинениями средневековых
писателей и документами из канцелярии гамбург-бременского архиепископства, в том числе
фальсифицированными31.

Большую сложность представляет изучение рукописной традиции «Деяний архиепи-
скопов гамбургской церкви». Предполагаемым временем создания труда был промежуток
между 1072 и 1081/1085 гг. Первая дата – это год смерти архиепископа Адальберта, то есть
момент, до которого доведена хроника. Вторая дата – это либо 1081 г., к которому относятся
самые поздние события, упоминаемые в схолиях к сочинению (причем в схолиях, принадле-
жащих самому Адаму, а не позднейшим переписчикам)32, либо 1085 г. – время создания Urhs.
C (см. ниже)33. Б. Шмайдлер считал, что существовали две оригинальные редакции текста:
первая была начата Адамом вскоре после смерти Адальберта, а закончена в 1075/ 1076 г.,
вторая представляла собой дополненный и переработанный вариант первой, она создавалась
в 1076–1081/1085 гг.34

Я не буду здесь вдаваться в историю изданий хроники и ее переводов на новые языки,
ограничившись указанием, что классическим считается то издание сочинения Адама, кото-
рое было выполнено в начале XX в. немецким историком Б. Шмайдлером. Он издал «Деяния
архиепископов гамбургской церкви» по двадцати одной известной ему рукописи, восстано-
вив соотношение между ними следующим образом:

30 Asmussen 1834; Lappenberg 1838; Kohlmann 1908; Schmeidler 1917. S. LVII–LXVI. Литературу о гамбургских фаль-
сификатах см. ниже в наст. предисл.

31 Адам был приглашен в Бремен архиепископом Адальбертом в период между маем 1066 и апрелем 1067 г., возможно,
из Бамберга или Вюрцбурга. Биография хрониста неизвестна, см.: Schrцder 1917; Schmeidler 1917. S. LII–LVII; Schmeidler
1927. S. 110–126. Бременский магистр (преподаватель соборной школы) Адам упомянут в качестве писца и одного из сви-
детелей в грамоте архиепископа Адальберта, датируемой 11-м июня 1069 г.: May 1928–1937. № 325. S. 75. По мнению
издателя хроники Б. Шмайдлера, косвенные данные позволяют заключить, что Адам умер ранее 1085 г.

32 Schmeidler 1917. S. LXVI; Schmeidler 1918. S. 312–317.
33 Schmeidler 1917. S. XL, LIII, LVI, LXVI.
34 Ibidem. S. LXV–LXVI. Ср.: Bolin 1931; Bolin 1950.
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Приведенную стемму необходимо пояснить. Издатель обнаружил, что по своим чте-
ниям все рукописи распадаются на три группы, обозначенные им A, B и C. В большом числе
случаев чтения рукописей группы A противостоят совместным чтениям групп B и C, при-
чем нередко B и C дают некоторый текст, а в A он полностью отсутствует35. Таким образом,
выявились две редакции сочинения: краткая (A) и пространная (BC). Однако многие чтения
противоречат выстроенной Б. Шмайдлером стемме, нередко рукописи разных групп дают
совместные чтения, как, например, A 1 и B 1 против B 2, A 1 и C 1 против B и C 2. Чтобы
объяснить эти расхождения, а именно влияние чтений группы A на чтения целого ряда дру-
гих рукописей, издатель предложил следующее объяснение. Около 1075 г. Адам закончил
первую редакцию своей хроники (A), с которой был списан недошедший экземпляр, пред-
ставлявший собой чистовик, где были исправлены многие ошибки и вставлены в текст слова,
приписанные между строками или на полях. Этот чистовик (a) и был вручен архиепископу
Лиемару. Но Адам дальше продолжал работать над своим текстом (A), видоизменяя и допол-
няя его, в результате чего около 1081 г. сформировался новый текст (X), с которого были
впоследствии списаны Urhs. C и B, также до нас не дошедшие.

Общий предок рукописей A 2 и A 3 содержал в себе интерполяции из X, что отме-
чено в стемме пунктирной линией. Поскольку X представлял собой рабочий экземпляр, то,
как предполагал Б. Шмайдлер, многие добавления и изменения вносились автором между
строками и на полях. Создатели Urhs. C и B при работе над своими рукописями, переписы-
вая исходный X, местами принимали измененные варианты (написанные между строками)
и вносили добавления Адама, а местами сохраняли старые чтения и не вносили добавления.
В некоторых случаях они оставляли оба чтения, записывая новое над строкой или на полях.
То же делали и позднейшие переписчики, как это видно по состоянию рукописей B 1, B 2,
C 136. Так возникло причудливое смешение чтений более ранней и более поздней редакций
(A и X) – разное в разных рукописях.

Вообще, рукописи «Деяний архиепископов гамбургской церкви» весьма неоднородны
по своему облику и составу. Группа A, восходящая к первой, краткой редакции (A), считалась
Б. Шмайдлером основной, преимущественно по ней и дан текст, а также нумерация книг и
глав в его издании37. В качестве самой надежной рукописи принято рассматривать A 1 – вен-
ский кодекс (№ 521 в Австрийской национальной библиотеке), относящийся к рубежу XII–
XIII вв. Древнейшей из дошедших рукописей является кодекс А 2, хранящийся в Лейденской
университетской библиотеке и написанный около 1100 г., он включает в себя часть второй
и всю четвертую книгу сочинения.

Если говорить об аутентичности отдельных фрагментов текста, то наибольшие сомне-
ния у исследователей вызывают схолии к «Деяниям», сохранившиеся в разрозненном и
фрагментарном виде. Общее число схолий – 159. Каждая из них дошла в одной или несколь-
ких различных рукописях. При этом очевидно, что некоторые из схолий принадлежат самому
Адаму, другие, вероятно, приписаны людьми его круга и его времени третьи – позднейшими
переписчиками. Б. Шмайдлер разделил все схолии на пять групп по времени их возникно-
вения и предполагаемому авторству38. Соответственно, принадлежность схолии к той или
иной группе указывает на ее возраст и степень достоверности.

35 Schmeidler 1917. S. VII, XXXIV–XL.
36 Имеется фототипическое издание рукописи C 1: Codex Havnien sis.
37 Schmeidler 1917. S. XLVI–LII.
38 Ibidem. S. XLI–XLII.
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После работ А. Отто39 и С. Булина40, находки Й. Данструпом новой рукописи из группы
B41, а также особенно важных находок и исследований А. Кристенсен42 стало понятно,
что предложенная Б. Шмайдлером стемма не вполне удовлетворительна. Как считает А.
Кристенсен, правильно подразделив рукописи на группы, издатель не вполне правильно
выстроил отношения между этими группами и внутри них. Исследовательница доказывает,
что редакция А была сокращенным вариантом редакции X, однако, несмотря на это, в име-
ющихся рукописях группы А содержатся чтения, более близкие к протографу, чем в имею-
щихся рукописях групп BC. Здесь следует оговориться, что в вопросе рукописной традиции
я пользуюсь выводами Б. Шмайдлера, так как последующие историки, поставив под сомне-
ние предложенную им стемму, сами не смогли создать новую, и притом непротиворечивую.
Кроме того, внесенные ими коррективы не подрывают оснований, на которых зиждется кри-
тическое издание Б. Шмайдлера.

Следующим по важности латиноязычным источником, где повествуется о деятельно-
сти христианских миссионеров в Скандинавии, является «Житие святого Ансгария»43. Его
автором был ученик и преемник Ансгария в должности гамбург-бременского архиепископа
– святой Римберт (865–888)44. Житие дошло до нас в двух редакциях, первая из которых
(А) считается восходящей к оригиналу, а вторая (B) – сокращенной переработкой первой.
Редакция А представлена тремя рукописями, относящимися к X, XI и началу XIV вв. Пер-
вая и самая главная из них хранилась в городской библиотеке Констанца, где, как предпола-
гают, была списана с оригинального экземпляра, посланного туда самим Римбертом, а ныне
находится в Штутгарте; две другие происходят из монастыря Корби и хранятся в Париже и
Амьене45. Редакцией А пользовались автор «Жития святого Римберта» и Адам Бременский. К
ней же восходит стихотворное переложение «Жития святого Ансгария», составленное около
1069 г. в монастыре Корби.

Редакция B, представленная тремя рукописями (XII, XVI и XVIII вв.), хранящимися
в Мюнстере, Копенгагене и Гамбурге, и одним печатным вариантом, сделанным в XVII в.
в Кёльне с недошедшей до нас рукописи, представляет собой результат осознанной перера-
ботки редакции А: был устранен ряд размышлений автора, добавлены названия неизвестных
в Европе IX в. скандинавских племен и преуменьшена проповедническая роль Эбона Реймс-
ского в Скандинавии. Эта переработка произошла в 20-е гг. XII в., когда гамбург-бремен-
ское архиепископство теряло свою власть на скандинавском Севере, и была направлена на
укрепление позиций архиепископства в Северной Европе. Таким образом, она совершенно
определенно связана с возникновением одной из серий гамбургских фальсификатов, или, по
крайней мере, основывалась на них (см. ниже).

Нужно отметить, что сочинение Римберта чрезвычайно насыщено историческими све-
дениями46. Шведский историк Н. Анлунд в своем предисловии к переводу «Жития святого
Ансгария» справедливо замечает, что особую историческую ценность этого произведения

39 Otto 1932.
40 Bolin 1932; Bolin 1949; Bolin 1950.
41 Danstrup 1943.
42 Kristensen 1975.
43 VA. Общую характеристику памятника, важнейшую литературу о нем см. в предисловии и комментариях к русскому

переводу жития, опубликованному в сборнике: Швеция и шведы. См. также: Малицкий 1993; Zimmermann 1933. S. 159–
165; Kumlien 1969; Lammers 1980; Mit Ansgar beginnt Hamburg.

44 О Римберте см. также предисловие к «Письму Ратрамна Римберту о людях с песьими головами» в приложении к
наст. тому, с. 225–227.

45 Quellen. S. 6, 9—10.
46 О достоверности сообщаемых Римбертом сведений см.: Levison 1926; Wood 1987. P. 36–67.
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наглядно демонстрирует его сравнение с житием самого Римберта, биографа Ансгария47. Во
втором памятнике почти невозможно отыскать исторические свидетельства, похожие на те,
которыми так богат первый. Вследствие узости кругозора автора «Жития святого Римберта»
дальнейшая судьба христианских миссий, основанных Ансгарием в Дании и Швеции, неиз-
вестна48.

Исследователи единодушны в высокой оценке писательского мастерства Римберта –
как оно выразилось в «Житии святого Ансгария». В этом произведении Римберт выступает
не только в качестве агиографа. Его интересуют и политические события, и судьбы вверен-
ного Ансгарию архиепископства, и даже нравы северных народов. Важнейшими особен-
ностями «Жития святого Ансгария» являются живость изложения и впечатление достовер-
ности, которое оно оставляет. Житие было написано в первое десятилетие после смерти
Ансгария, когда память о святом была еще очень свежа, и закончено не позднее 876 г. (год
смерти Людовика Немецкого, который упоминается в тексте жития как здравствующий).

Из других латиноязычных источников, имеющих значение для изучения христианиза-
ции Скандинавии, следует назвать сочинения датских хронистов Свена Аггесена49и Саксона
Грамматика50 (прежде всего десятую и одиннадцатую книгу его огромной хроники), жития
шведских святых Сигфрида51, Эскиля, Ботвида и Давида52, датского короля Кнута Святого53,
норвежского короля Олава Святого54. Необходимо упомянуть также основные документаль-
ные источники: папские буллы и послания скандинавским государям, акты гамбург-бремен-
ского архиепископства, а также т. н. «флорентийский список». Это документ, который отно-
сится к 20-м гг. XII столетия и по своему происхождению близок к папской канцелярии. Как
составная часть в нем содержится перечень всех скандинавских епархий55.

Документы, исходившие от папского престола и касающиеся Скандинавии, удовле-
творительно изданы в первых томах скандинавских «дипломатариев»56. Акты гамбург-бре-
менского архиепископства публиковались неоднократно (издания см. ниже), но их исполь-
зование сопряжено с рядом сложностей. Дело в том, что до сих пор остается не вполне
разрешенным вопрос о том, какие из них следует считать подлинными. Ведь в течение
нескольких веков в Гамбурге велась широкомасштабная фальсификация дарованных архи-
епископству привилегий, в результате чего возникли т. н. гамбургские фальсификаты. Споры
вокруг фальсификатов, по поводу времени и целей их изготовления (по-видимому, главные
цели были утвердить древность прав на Бремен и верховенство архиепископства над всеми
скандинавскими церквями) длятся уже полтора столетия, но точка в них, видимо, так и не
будет никогда поставлена.

Прежде чем перейти к описанию исторических памятников, написанных на сканди-
навских языках, имеет смысл привести краткую библиографию, указав научную литера-
туру, посвященную хронике Адама Бременского, «Житию святого Ансгария» и гамбургским
фальсификатам, то есть тем главным источникам, которые написаны на латинском языке и
общая информация о которых была дана выше. Поскольку перечисленные источники осве-

47 VR.
48 Ahnlund 1965. S. 7.
49 SA.
50 Saxo.
51 Русский перевод «Жития святого Сигфрида» публикуется в приложении к наст. тому. Он также вошел в сборник:

Швеция и шведы.
52 SRS; Schmid 1931; Schmid 1931a.
53 Sanctus Kanutus rex et martyr.
54 Passio et Miracula Beati Olavi.
55 Gallйn 1958; Nyberg 1979. S. 128–152.
56 DD; DS; DN; DI. Перевод двух посланий папы Григория VII шведским королям дается в приложении к наст. тому.
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щают историю гамбург-бременского архиепископства в IX–XII вв., то эта же литература
актуальна и для исследователя ранней истории архиепископства.

Наиболее полное введение в тематику содержится в: Dehio 1877; Series episcoporum.
Эти книги охватывают и внутреннюю историю архиепископства в контексте европейской
истории, и миссионерскую деятельность Гамбург-Бремена в Северной Европе, и историо-
графию. Более облегченное введение можно получить, обратившись к изданию «Жития свя-
того Ансгария» и «Деяний архиепископов гамбургской церкви» с параллельным немецким
переводом и краткими комментариями: Quellen. Все сведения по истории архиепископства,
расписанные по годам и заимствованные как из дипломатических, так и из нарративных
источников, с критическим комментарием: May 1928–1937.

Деятельность гамбург-бременского архиепископства в Скандинавии рассмотрена в
основополагающих книгах: Weibull 1911; Bolin 1931a. Отношения папства, архиепископства
и Скандинавии обсуждаются в: Seegrьn 1967. Разнообразные аспекты темы «Римберт, Адам
Бременский и Северная Европа» затрагиваются в обзорных статьях и комментариях к швед-
ским переводам «Жития святого Ансгария» и «Деяний» Адама: Boken om Ansgar; Historien
om Hamburgstifet.

Фундаментальными трудами по всем источниковедческим и историческим вопросам,
связанным с Адамом Бременским, остаются издание и исследование Б. Шмайдлера (в иссле-
довании также много о гамбургских фальсификатах): Gesta; Schmeidler 1917; Schmeidler
1918. Спор Л. Вейбулля и Б. Шмайдлера о «гео– и этнографических вставках» у Адама:
Weibull 1931; Schmeidler 1933. Обширна литература об Адаме Бременском как географе и
этнографе, особенно о четвертой книге его сочинения – «Описании северных островов»:
Giesebrecht 1830; Gьnther 1895; Lцnborg 1897; Bjшrnbo 1909; Krabbo 1909; Schlьter 1910;
Treide 1961.

«Деяния» неоднократно были предметом историко-литературного исследования, осо-
бенно в связи с третьей книгой, где содержится биография архиепископа Адальберта: Teufel
1914; Beinlich 1918; Bossard 1944; Misch 1956; см. также шестой очерк в наст. книге. Адам
рассказывает, что, после того как датский король Свен Эстридсен решил устроить в Дании
собственное архиепископство и выйти из-под власти Гамбург-Бремена, архиепископ Адаль-
берт предпринял меры по организации патриархата с центром в Гамбурге. Этот план не
осуществился, однако сама необычная идея Адальберта привлекла внимание многих иссле-
дователей: Bergmann 1946; Ludat 1952; Fuhrmann 1955; Fuhrmann 1967; Johanek 1991. Цер-
ковно-политическая деятельность гамбург-бременских архиепископов рассматривается в:
Schцnecke 1915; Hermann 1925; Beumann 1971; Petersohn 1979; Goez 1983; Wolter 1990. Тер-
риториальная история архиепископства: Reinecke 1971.

Изучение «Жития святого Ансгария» и описанной в нем деятельности святого также
имеет длительную традицию (выше, примеч. 43 к наст. предисл., с. 33). Укажу здесь некото-
рые работы, цитируемые в историографии реже других. Общие исторические рамки миссии
Ансгария обрисованы в: Hauck 1990. Происхождению имени «Ансгар» (латинизированное –
Анскарий, Ансхарий, Ансгарий) посвящена статья: Krogmann 1965. Особенности словоупо-
требления в «Житии святого Ансгария» исследуются в книге: Schдfer 1909. Датские работы,
вышедшие в связи с годовщинами святого: Andersen 1926; Ansgar und Dдnemark. Два науч-
ных сборника об Ансгарии: Schrifen; Hamburger Ansgar-Jahrbuch. Политические обстоятель-
ства, окружавшие миссионерские поездки, обсуждаются в: Stupperich 1968; Haendler 1969;
Hallencreutz 1980.

Литература о гамбургских фальсификатах огромна. Перечислю основные издания и
исследования. Документы архиепископства (преимущественно папские и императорские
грамоты) изданы в: HUB. Папские привилегии, с которыми связаны главные сложности
при определении подлинности, опубликованы в виде регест, снабженных подробнейшим
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исследованием, в лучшем на настоящий момент издании: Germania pontifcia. Предшествую-
щее научное издание (полные тексты): Curschmann 1909. Актуально также собрание сведе-
ний: May 1928–1937. Проблема фальсификатов впервые была поставлена в: Koppmann 1866.
Дальнейший этап исследования отражают: Pfugk-Harttung 1883; Tamm 1888; Holmquist 1908;
Joachim 1912; Schmeidler 1918; Brackmann 1920. Общим вопросам возникновения фальси-
фикатов посвящены: Seegrьn 1976; Schiefer 1986; Teuerkauf 1988; Teuerkauf 1988a; Gahrn
1994. Основание Гамбургского архиепископства (831/832) и его объединение с Бременским
епископством (847/848) – оба акта являлись сомнительными с точки зрения канонического
права, поэтому можно подозревать фальсификацию – специально исследуются в: Reuter
1910; Reinecke 1973; Seegrьn 1974; Drцgereit 1975; Drцgereit 1975a; Reinecke 1987; Wavra
1991. S. 283–328.

Важными письменными источниками по христианизации Скандинавии являются тек-
сты на древнескандинавских языках, по преимуществу на древнеисландском. Поскольку все
они в той или иной степени являются литературными произведениями, историку, исполь-
зующему их данные, приходится учитывать особенности жанра, целей автора или авторов,
задаваться вопросом о соотношении устной и письменной традиции. Ведь подавляющая
часть этих текстов была записана уже после эпохи христианизации (IX–XII вв.), подчас
гораздо позднее, чем происходили излагаемые в них события или существовали отражен-
ные в них реалии57. Поэтому соотношение в них языческого и христианского может характе-
ризовать не ситуацию описываемого ими времени, а ретроспективный взгляд позднейшего
автора. Приведу только один небольшой пример. В «Саге о людях с Песчаного Берега»,
записанной в первой половине XIII в., повествуется о том, как исландский первопоселе-
нец Торольв Бородач с Мостра в конце IX в. строит языческое капище. При этом, описывая
устройство капища, автор саги не может уйти от типичных для его времени представлений
об устройстве христианской церкви. Таким образом, он невольно переносит на языческий
культ черты собственных, более поздних представлений58. Как справедливо отмечает бри-
танский ученый П. Фут, изучая христианизацию Скандинавии, «большинство (mainstream)
историков обычно игнорируют их (саги. – В. Р.), и их (историков. – В. Р.) трудно за это
винить. Данные, предоставляемые сагами, невозможно проверить или подтвердить; как
“источники” они зачастую отстоят на столетия от событий, на описание которых претен-
дуют. Профессиональные исследователи прошлого неспособны воспринимать их как запись
фрагментов истории, которым художественное переосмысление придало красоту и убеди-
тельность, и не могут примириться с фактом, что составлявшие их авторы, по всей очевид-
ности, были не первыми, но сами являлись восприемниками уже готовых форм, будь то
донесенных традицией (и, возможно, противоречащих друг другу) реальных сведений или
же обработанных ею анекдотов»59.

Наибольшее значение для изучения христианизации имеют королевские саги, где
повествуется о норвежских и датских (изредка и походя – шведских) королях IX–XII вв.
На первом месте стоит «Круг Земной» – свод саг о норвежских королях, принадлежащий
Снорри Стурлусону60. Из других саг назову «Большую сагу об Олаве Трюггвасоне»61. Мно-
гие королевские саги сохранились в нескольких редакциях, отношения между которыми
бывает трудно определить. Кроме различных редакций существуют и различные своды, или
рукописи, содержащие известный набор саг. Разные своды могут включать одноименные

57 См. общее введение в древнеисландскую литературу: Old Norse-Icelandic Literature.
58 Сага о людях с Песчаного Берега // Исландские саги. Т. II. М., 2004. С. 25.
59 Foote 1993. P. 139–140.
60 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980.
61 Уlбfs saga Tryggvasonar en mesta; Flateyjarbуk.
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саги, находящиеся между собой в определенном родстве, использовавшие общие источ-
ники, но при этом весьма различные в отдельных своих частях. За последние полтора сто-
летия историки (в основном датские и исландские) много сделали для выяснения отноше-
ний между различными сводами и входящими в них сагами, однако далеко не всегда можно
вполне удовлетворительно ответить на вопрос о причинах расхождений между несколькими
королевскими сагами, по-разному освещающими один и тот же исторический эпизод.

Среди древнеисландских нарративных источников, не относящихся к разряду коро-
левских саг, следует особо упомянуть «Книгу об исландцах» Ари Торгильссона Муд рого,
предоставляющую среди прочего сведения о первых исландских епископах62, главы 100–105
самой большой родовой саги – «Саги о Ньяле», известные как «Прядь о введении христи-
анства»63, «Сагу о введении христианства», приписываемую Стурле Тордарсону64, а также
сохранившийся в бумажной рукописи XVII в. список шведских конунгов, приложенный к
«Саге о Хервёр» (одной из саг о древних временах)65.

В качестве еще одного источника по христианизации могут быть использованы млад-
шерунические надписи, написанные на различных древнескандинавских диалектах66. Со
времен Л. Виммера и О. фон Фрисена (конец XIX – начало XX вв.) рунология превратилась
в отдельную отрасль знания, все более расширявшуюся и специализировавшуюся благодаря
увеличению числа находок, росту качества публикаций и улучшению методик интерпре-
тации. Поскольку рунические надписи – это памятники эпиграфики, а многие рунические
камни – памятники изобразительного искусства, историк, изучающий этот вид источников,
должен обладать навыками палеографа, лингвиста и искусствоведа. Для исследования хри-
стианизации рунические надписи дают ценный, однако довольно однообразный материал67,
так как составлялись по стандартным формулам (если вынести за скобки исключительные
случаи). Подавляющее большинство младшерунических надписей относится к XI в. и кон-
центрируется на территории Швеции, соответственно, их продуктивнее всего использовать
именно для изучения этого периода и этого региона. О христианских представлениях заказ-
чиков и авторов надписей (рунических мастеров, или рунографов, выполнявших надписи
на камнях) может свидетельствовать наличие на камне декоративного креста, присутствие
в тексте христианских имен и терминов, молитвенных формул, сообщений о крещении или
благочестивых поступках, в частности паломничествах. При этом принципиально различ-
ными способами использования надписей являются их анализ как массового источника (под-
счеты или картографирование) и как индивидуального источника, несущего информацию о
конкретном человеке, регионе или событии (для этого больше подходят надписи с нестан-
дартным содержанием). Однако часто бывает непросто сопоставить данные рунологии с
данными других источников.

Исследование христианизации Скандинавии ведется со второй половины XIX в., пре-
имущественно немецкими, датскими, шведскими и норвежскими учеными. Опытом сбора
всей доступной информации о введении христианства в Норвегии и Исландии была двух-
томная монография К. Маурера: Maurer 1855–1856. В конце XIX – начале XX вв. сканди-
навские историки церкви создали первые научные труды, где рассматривалось становление
христианской церковной организации в древнейший исторический период: Jørgensen 1874–

62 Нslendingabуk.
63 Сага о Ньяле.
64 Kristni saga.
65 Heiрreks Saga. Я пользовался доступной мне перепечаткой этого издания: Te Saga of King Heidrek the Wise. См. также:

Сказание о мече Тюрфинге.
66 Общее представление о рунических надписях как историческом источнике можно составить по работам: Ruprecht

1958; Jansson 1984; Moltke 1985; Runeninschrifen.
67 Knirk 1996; Williams 1996.
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1878; Westman 1915; Brilioth 1915; Taranger 1890; Уlsen 1900. Особую известность приоб-
рели исследования Ф. Посхе, написанные на материале скальдической поэзии: Paasche 1914;
Paasche 1958. Двадцатое столетие ознаменовалось ростом специального интереса к рассмат-
риваемой теме. Общие контуры процесса на основании разнообразных источников обри-
сованы в: Trillmich 1950; Gцbell 1964; Gцbell 1977; CS; Finnestad 1990; Kontinuitet. Укажу
также работы по христианизации отдельных стран, а именно Швеции: Schmid 1934; Nerman
1945; Ljungberg 1946; Palme 1962; Kumlien 1962; Lundйn 1983; Kristnandet i Sverige, Норве-
гии: Sverdrup 1942; Birkeli 1982; Fra hedendom til Kristendom, Исландии: Strцmbдck 1975;
Aрalsteinsson 1978.

Приведенными выше сведениями ограничивается общее введение в проблематику,
источники и литературу настоящей монографии. Следующие далее очерки предполагают,
что читатель до известной степени знаком с главными линиями средневековой истории
Скандинавии и Западной Европы. Конкретные научные вопросы, разбираемые в очерках,
не предваряются пояснениями с изложением событийной истории. Я не ставлю своей зада-
чей очертить фон, на который накладываются рассматриваемые проблемы, дать исчер-
пывающую характеристику всех используемых источников и смежных исследовательских
проблем. Задачи, уже решенные в предшествующих работах, такие, как последователь-
ное описание истории гамбург-бременского архиепископства, перечисление миссионерских
предприятий, изложение источникового контекста, из которого заимствуются те или иные
сведения, остаются в стороне. Все очерки объединены, главным образом, тематикой, в них
затрагиваются три основных предмета: хроника Адама Бременского, история гамбург-бре-
менского архиепископства в эпоху миссий, деятельность христианских проповедников в
Скандинавии.
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I. Крещение датского короля Харальда Клака

 
Дания – самая южная из скандинавских стран. Полуостров Ютландия, на котором рас-

положена значительная часть Дании, сам по себе является органической частью континен-
тальной Европы. Если южную оконечность Нор вегии, область Сконе (до XVII столетия
принадлежавшую Дании, а с тех пор и поныне принадлежащую Швеции), датские острова
Зеландия, Фюн, Борнхольм от основных европейских стран отделяют географические пре-
грады, а именно неодинаковые по своей ширине морские проливы, соединяющие Север-
ное и Балтийское моря, то Ютландия, несмотря на свою узкую, вытянутую с юга на север
форму, всегда оставалась частью континента и находилась в интенсивном культурном обще-
нии с остальной Европой. Поэтому ясно, что христианские импульсы стали проникать в
Данию раньше, чем в прочие скандинавские государства, а первым королем, официально
принявшим крещение, был именно датский король, который к тому же правил в областях
южной Ютландии, соседствовавших с государством франков. Этого государя, власть кото-
рого, видимо, ограничивалась небольшой территорией вокруг города Хедебю и который пре-
бывал в постоянной борьбе со своими политическими противниками, звали Харальд. Судя
по некоторым поздним источникам, он имел прозвище Клак. Само знаменательное для всей
скандинавской истории событие произошло в 826 г.

Как известно, ведущей политической силой на карте Европы IX в. была сначала Франк-
ская империя, а после ее распада те государства, которые стали ее потомками. В IX столетии
франки создали богатую историографическую и агиографическую традицию, нашедшую
продолжение в последующие периоды средневековья. Именно благодаря существованию
этой литературной традиции, развивавшейся на латинском языке, а также благодаря ее про-
должателям и перетолкователям мы имеем возможность получить некоторые сведения об
обстоятельствах крещения Харальда Клака.

Важнейшей официальной летописью Франкского королевства (с 800 г. – Франкской
империи) были «Большие королевские анналы», определенно ведшиеся при дворе и покры-
вающие период с 741 по 829 гг. В статье за 826 г. этих анналов среди прочего содержатся
такие сведения: «В то же время Хериольд (Харальд. – В. Р.), явившись вместе с женой, а
также великим множеством данов (датчан. – В. Р.), был крещен в Майнце у святого Альбана
(то есть в соборе святого Альбана. – В. Р.) вместе с теми, кого привел с собой. Получив от
императора (Людовика Благочестивого. – В. Р.) много даров, он возвратился через Фризию,
той же дорогой, которой прибыл. Ему было даровано одно графство в этой области (то есть
во Фризии. – В. Р. ), которое называется Хриустри (Рюстринген. – В. Р. ), чтобы в случае
необходимости он вместе со своим имуществом мог там укрыться»68.

Как можно видеть, анналы, в свойственном им кратком стиле, сообщают несколько
существенных фактов. Во-первых, указано место крещения – собор святого Альбана в
Майнце69. Во-вторых, упоминается о том, что вместе с датским королем (имя которого, как
и название полученного им бенефиция, искажено) таинство крещения приняли его жена и

68 ARF. 826. P. 169–170: Eodem tempore Herioldus cum uxore et magna Danorum multitudine veniens Mogontiaci apud
sanctum Albanum cum his, quos secum adduxit, baptizatus est; multisque muneribus ab imperatore donatus per Frisiam, qua venerat
via, reversus est. In qua provincia unus comitatus, qui Hriustri vocatur, eidem datus est, ut in eum se cum rebus suis, si necessitas
exigeret, recipere potuisset.

69 В статье «Бертинских анналов» за 852 г. в качестве места крещения Харальда назван просто Майнц, без указания на
собор святого Альбана. Там сказано, что был некий «Годе фрид (Готтрик. – В. Р. ), сын Хериольда Датчанина (Харальда
Клака. – В. Р. ), который некогда, в правление императора Людовика (Благочестивого. – В. Р.), был крещен в Майнце» (Gode
fridus, Herioldi Dani flius, qui quondam sub imperatore Ludowico Mogontiaci fuerat baptizatus. AB. 852. P. 42).
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«великое множество данов», то есть, очевидно, свита государя70. В-третьих, говорится о мно-
гочисленных дарах и графстве во Фризии, которые были получены Харальдом. В-четвертых,
особо подчеркивается, что путь из Дании к императорскому двору и обратно король совер-
шал «через Фризию», то есть историческую область, входившую в состав Франкской импе-
рии и примыкавшую к юго-западной части Ютландии. Именно там расположено и пожа-
лованное Харальду в бенефиций графство Рюстринген. В-пятых, анналы свидетельствуют,
что новые владения датского короля требовались ему для того, чтобы «в случае необходи-
мости он вместе со своим имуществом мог там укрыться». В свете последнего обстоятель-
ства за всеми описанными в статье 826 г. событиями просматривается контекст династиче-
ской борьбы в Дании, ведь особое укрытие может понадобиться королю только в том случае,
если он будет изгнан с родины. Наверное, для этого ему и фризское графство, и сам обряд
крещения, как условие получения такого графства.

Помимо «Больших королевских анналов», «Бертинских анналов» (см. примеч. 2 к наст.
очерку, с. 49) и «Ксантен ских анналов» (см. примеч. 3 к наст. очерку, с. 49) известие о кре-
щении Харальда Клака попало также в «Фульдские анналы», автором первой части кото-
рых (статьи за 714–838 гг.) считается знаменитый биограф Карла Великого Эйнхард. В этой
первой части «Фульдские анналы» являются несамостоятельными и, как правило, с незна-
чительными изменениями воспроизводят текст других источников, в частности «Больших
королевских анналов». Именно такова ситуация с интересующим меня известием в ста-
тье за 826 г. Все, что сохранилось там от сведений непосредственного источника, то есть
«Больших королевских анналов», сводится к краткой формулировке: «В то время Хериольд
(Харальд. – В. Р.) был крещен в Майнце вместе с женой, а также множеством данов (дат-
чан. – В. Р.)»71, которая не вносит ничего нового по отношению к рассмотренным выше дан-
ным. Однако непосредственно перед процитированной фразой в тексте «Фульдских анна-
лов» стоит такое предложение: «А в мае месяце он (Людовик Благочестивый. – В. Р.) провел
съезд знати в Ингиленхейме (Ингельхайме. – В. Р.) и, выслушав, отпустил посольства раз-
личных народов»72. Это предложение представляет собой сокращенный пересказ целого пас-
сажа из «Больших королевских анналов» – пассажа, предшествующего там сообщению о
крещении Харальда Клака. Но если в этом пассаже подробно излагается, чьи именно послы
и по каким делам приезжали к Людовику на имперский съезд в Ингель хайм, то в «Фульд-
ских анналах» детали опущены. В результате возникает ощущение известной связи между
прибытием «посольств различных народов» и приездом датского короля Харальда, созда-
ется впечатление, что Ха ральд приехал именно на съезд франкской знати и его крещение
было словно бы частью этого мероприятия, а не отдельным, самостоятельным, независи-
мым от съезда событием. Определенную связь между съездом и крещением датчан можно
предположить и исходя из текста «Больших королевских анналов», где само словосочетание
«в то же время» (eodem tempore) может быть понято как «одновременно», а не «около того
же времени». Однако, повествуя об имперском съезде, анналы упоминают, что на нем при-
сутствовали «послы сыновей Годофрида (Готтрика. – В. Р.), короля данов (датчан. – В. Р.),
присланные для заключения мирного договора»73. Сыновья Готтрика как раз и были теми

70 «Ксантенские анналы» уточняют, что датчан было более 400 человек: «Император Людевик (Людовик Благочести-
вый. – В. Р. ) проводил синод епископов в Ингулюнхейме (Ин гельхайме. – В. Р.), и туда к нему явилось множество норд-
маннов (датчан. – В. Р.), и крестился их государь по имени Хериольд (Харальд. – В. Р.) и его жена, и с ними более 400 чело-
век обоего пола. С той поры пошли многочисленные беды от язычников на правоверную церковь» (Ludewicus imperator
habuit sinodum episcoporum ad Ingulunheim, et illic venit multitudo ad eum Nordmannorum, et princeps eorum nomine Herioldus
baptizatus est et uxor eius, et cum eis plus quam CCCC homines promiscui sexus. Ex eo tempore multa mala increverunt a gentilibus
super aecclesiam catholicam. AX. 826. P. 6–7).

71 Ibidem: Mense autem Maio apud Ingilenheim habito conventu diversarum gentium legationes auditas absolvit.
72 AF. 826. P. 24: Quo tempore Herioldus cum uxore et magna Danorum multitudine apud Mogontiacum baptizatus est.
73 ARF. 826. P. 169: legati… fliorum Godofridi regis Danorum, pacis ac foederis causa directi.
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политическими противниками и военными врагами Харальда Клака, которые могли изгнать
его из королевства, чего, видимо, неоднократно добивались. Поэтому было бы удивительно
обнаружить их послов на том же имперском съезде, что и самого Клака, ведь, поддерживая
одного претендента, Людовик Благочестивый должен был бы если не выказывать враждеб-
ность к другим, то, по крайней мере, не сводить конкурирующие партии вместе и одновре-
менно у себя при дворе.

Судьбе было угодно распорядиться так, чтобы в том же 826 г., когда Харальд Клак при-
нял крещение, видный франкский клирик по имени Эрмольд и по прозвищу Nigellus (лат.
Чернявый), который попал в опалу у императора, решил восстановить свое пошатнувшееся
положение тем, что сочинил историю правления Людовика Благочестивого в четырех кни-
гах, написанную элегическим дистихом. Почти вся довольно обширная (в ней 768 стихов)
четвертая книга «Похвалы христианнейшему императору Людовику» посвящена рассказу о
проповеднических усилиях императора, которые были направлены на просвещение светом
веры северного соседа – Дании. Та м весьма пространно повествуется о приезде Харальда
Клака ко двору, о его крещении, о его пребывании в гостях у императора и отъезде обратно
в Данию.

Стоит подробнее остановиться на содержании четвертой книги сочинения Эрмольда74.
Панегирист начинает с того, что восхваляет усердие благочестивого императора, благодаря
которому вера франков распространилась вплоть до краев земли. Толпы людей ото всех
народов стекались, чтобы узреть, как много совершал государь для дела веры. А между тем
был один народ, а именно даны (Deni, то есть датчане), или, как их называют франки, норт
манны (Nortmanni)75 – люди быстрые, активные и весьма умелые воины, которые остава-
лись язычниками и поклонялись Нептуну и Юпитеру. Последнее замечание показывает, что
античное наследие, как это часто бывает у каролингских писателей, побеждает в сочинении
современную автору реальность, и Эрмольд не называет настоящих имен скандинавских
языческих божеств, а использует римские аналоги. Франки сталкивались со скандинавами
в основном во время разрушительных набегов викингов, совершавшихся по морям и рекам,
видимо, поэтому богами датчан названы бог моря и бог-громовик. Стихи 15 и 16 подтвер-
ждают такое предположение: «Этот ведь, право, народ широко, да и много известен, / Лод-
кою пищу берет, а населяет моря»76.

И вот, побежденный любовью к Богу и сочувствуя этому древнему и многочислен-
ному племени, которое погибало без наставника, император решил попытаться привести их
к Господу, для чего стал искать подходящего человека и наконец отправил к ним Реймсского
архиепископа Эбона. Эрмольд даже вспоминает о том, что Людовик Благочестивый и Эбон в
детстве были совоспитанниками, хотя интерпретирует это по-своему, к чести и славе импе-
ратора: «Ведь в свое время его (Эбона. – В. Р.) Людовик воспитывал в детстве / И благород-
ных искусств знаньем его наделил»77.

О поездке Эбона Реймсского в Данию и его проповеднической деятельности среди дат-
чан рассказывают многие источники, в том числе «Житие святого Ансгария». Эта поездка
датируется 822/823 гг. О ней сообщают под 823 г. «Ксантенские анналы»: «Епископ Эбон
едет в края данов (датчан. – В. Р. ) вместе с епископом Вильдерихом (Виллериком, еписко-
пом Бременским в 789–838 гг. – В. Р. )»78. «Большие королевские анналы» не упоминают

74 Ermoldus. P. 501–516. На этих страницах опубликована четвертая книга. Дальнейшие ссылки даются только на номер
стиха.

75 Любопытно, что автор «Похвалы» осознавал внутреннюю форму этнонима «нортманны», так как употребил его в
тмесисе, правильно разбив слово по основам: Nort– quoque Franci sco dicuntur nomine – manni (стих 13).

76 Ipse quidem populus late pernotus habetur, / Lintre dapes quaerit, incolitatque mare.
77 Nam Hludowicus enim puerum nutrirat eundem, / Artibus ingenuis fecerat esse catum (стихи 27–28).
78 AX. 823. P. 6: Ebo episcopus pergit partibus Danorum una cum Wildericho episcopo.
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о Виллерике, но в остальном значительно многословнее: «Приезжал и Хариольд (Харальд
Клак. – В. Р. ) из Нордманнии (Дании. – В. Р. ), прося помощи против сыновей Годофрида
(Готтрика. – В. Р.), которые угрожали изгнать его с родины. Для более тщательного выяс-
нения этой тяжбы к названным сыновьям Годофрида были посланы графы Теотарий и Хру-
одмунд, которые, тщательно выяснив и претензии сыновей Годофрида, и состояние всего
королевства нордманнов (датчан. – В. Р. ), прибыли раньше Хариольда и открыли импера-
тору все то, что они смогли узнать в тех краях. Вместе с ними возвратился и архиепископ
Реймса Эбон, который по решению императора и по воле римского папы ради проповеди
путешествовал в пределы датчан и предшествующим летом (непонятно, в 822 или 823 г. –
В. Р. ) крестил многих из них, тех, кто пришел к вере»79. Как видно из последнего упомина-
ния, Эбон Реймсский был первым папским легатом к северным народам и, видимо, также
папским викарием в Северной и Северо-Восточной Европе, о чем говорится в предсмерт-
ном послании Ансгария (см. приложение к наст. тому, с. 243–247). Впоследствии эта миссия
была возложена и на святого Ансгария, который в 831/832 г. стал гамбургским архиеписко-
пом, а также на племянника Эбона – епископа Гаутберта-Симона. И только после смерти
Эбона в 851 г. и Гаутберта в 859 г. Ансгарий, а впоследствии его преемники в должности
стали единственными правомочными легатами и викариями «к северным народам, все еще
придерживающимся языческого обычая»80.

Обратимся снова к поэме Эрмольда. Логика жанра подсказывает, что вместе с пору-
чением франкский император должен дать своему слуге Эбону наставление о том, как дей-
ствовать в стране язычников-датчан, и действительно, в тексте четвертой книги следует
такое наставление, весьма пространное (оно занимает 80 стихов) и изобилующее общими
местами. Автор вкладывает в уста Людовику краткий пересказ библейской истории, начи-
ная сотворением мира, грехопадением Адама и Ноевым ковчегом и заканчивая воплоще-
нием Христа, причем особый упор в этом повествовании делается на то, как люди в разные
времена отпадали от Господа и предавались поклонению языческим богам. С пришествием
Христа, говорит Людовик, связано и возникновение таинства крещения, через которое чело-
век только и может прийти к Богу, такова вера, которой учит церковь, и именно ее должен
преподать Эбон племени датчан. Снова возникают Юпитер и Нептун, которые, продолжает
боголюбивый император, не в силах помочь своим почитателям, изготовлены человече-
скими руками, глухи и немы. Но пришел час, чтобы языческие культы уступили место почи-
танию истинного Бога.

Людовик изливает еще много разнообразных увещеваний, из которых историка может
заинтересовать лишь одно, данное в стихах 89–90: «в коротком времени отправься из наших
краев к королю Херхольдту (Харальду. – В. Р.)»81. Ему Эбон должен передать благочести-
вые речи императора, дабы, оставив дедовские заблуждения, поклонение Нептуну и Юпи-
теру, датский король дал обеты Христу. Чтобы оценить политическое значение такого шага,
как крещение правителя языческого государства, причем государства, которое граничило с
Империей, будет полезно прислушаться к следующему замечанию Людовика (на этот раз
ради точности перевожу прозой): «Пусть он не думает, что я советую это для того, чтобы его
королевство подчинилось (буквально: уступило) мне, но для того, чтобы я смог привести к

79 ARF. 823. P. 162–163: Venerat et Harioldus de Nordmannia, auxilium petens contra flios Godofridi, qui eum patria pellere
minabantur; ob cuius causam diligentius explorandam ad eos dem flios Godofridi Teotharius et Hruodmundus comites missi fuerunt,
qui et causam fliorum Godofridi et statum totius regni Nordmannorum diligenter explorantes adventum Harioldi praecesserunt
et imperatori omnia, quae in illis partibus comperire potuerunt, patefecerunt. Cum quibus et Ebo Remorum archiepiscopus, qui
consilio imperatoris et auctoritate Romani pontifcis praedicandi gratia ad terminos Danorum accesserat et aestate praeterita multos
ex eis ad fdem venientes baptizaverat, regressus est.

80 Seegrьn 1967. S. 27–33. Роли, сыгранные Эбоном и Ансгарием в северной миссии (в контексте рукописной традиции
«Жития святого Ансгария» и гамбургских фальсификатов) сравниваются в статье: Reuter 1910.

81 …breviter regem nostris de partibus Herholdt / Adgredere…
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Богу Божье творенье»82. Такое эксплицитное выражение политических намерений государя,
пусть и в форме отрицания (мол, я радею не для этого), большая редкость для средневековых
источников, обычно подобные намерения усматривают в церковных акциях историки, здесь
же перед нами явное указание на геополитические планы франкского императора – указа-
ние, сделанное современником. Это цен ное и необычное свидетельство. Людовик снабжает
Эбона великими дарами и просит его передать Харальду Клаку, что, если тот желает, он
может приехать в гости к императору, чтобы принять крещение, а затем, получив матери-
альную и военную помощь83, снова возвратиться в свое государство и жить в любви к Богу.
На этом длинная речь оканчивается, и – прежде чем снова вернуться к Эбону и его миссии –
Эрмольд делает краткое отступление, посвященное распрям внутри Империи и своей соб-
ственной судьбе во время этих распрь.

Итак, Эбон отправился в Данию и прибыл к Харальду (на этот раз, в стихе 149, имя
искажено в Herordus, видимо, из обычного средневекового латинского Heroldus, которое
встречаем в 171-м и 290-м стихах, а также несколько раз ниже), начал проповедовать королю
и народу. В ответ на проповедь архиепископа датский король, как выше император Людо-
вик, произносит речь, в которой говорит, что верит словам только тогда, когда за ними сле-
дуют дела, поэтому он желает своими глазами увидеть государство и веру франков, войска
и пиршества императора, храмы и обряды, и если Бог христиан превосходит достоинством
богов датчан и может дать молящимся больше, чем они, то нужно будет подчиниться ему, а
идолы – сжечь. Эбон, радостный, с дарами Харальда, возвращается назад и сообщает при-
ятную весть Людовику. Император приезжает в Ингельхайм (в тексте, стих 179, Engilin-heim
с тмесисом), местечко к западу от города Майнца, где находился императорский дворец,
построенный Карлом Великим и служивший местом съездов знати и епископских синодов.
Далее в тексте «Похвалы христианнейшему императору Людовику» следует подробнейшее
описание дворца: его местоположения, внешнего вида, росписей на библейские сюжеты,
которые украшали тронный зал, скульптурного убранства жилой части, которое было вдох-
новлено уже античными темами и образцами, а среди прочего представляло деяния импера-
торов Константина, Феодосия и Карла Великого.

«Вот уж по Рейну-реке пролетают суда, числом сотня, / Все-то на них паруса ладно,
блестяще сидят. / Их нагружают дары от народа датского, также / Харальда, их короля, первая
барка везет…»84. Людовик высылает навстречу датчанам свиту, самого Харальда привозят
на франкском коне, а император, радостный, встречает его сидя на троне. Харальд с покло-
ном первым обращает к Людовику речь длиною едва ли не в пятьдесят стихов, суть котрой
сводится к тому, что раньше он поклонялся отцовским богам, а теперь Эбон проповедовал
ему другого Бога, и он знает, что тот, кто не исповедует Его как Громовержца (Tonans, стих
329) и не крестится, поспешно отправится в бездны глубокого Тартара (снова перед нами
античные реалии вместо современных автору), поэтому датский король «верует в истинного
Бога» и «отвергает рукотворные изваяния»85. Император кратко отвечает и повелевает при-
готовить все необходимое для крещения, а именно белые одеяния, купель и елей, затем оба
государя отправляются в храм. В поэме Эрмольда не уточнено, в каком именно месте про-
исходило крещение, однако из цитированных выше источников мы знаем, что это был собор
святого Альбана. Святой жил в конце IV – начале V в., умер в Майнце и впоследствии был
покровителем города. Собор его имени, ставший местом крещения Харальда Клака, являлся

82 Non, sua regna mihi ut cedant, hoc consulo, credat, / Sed quo plasma Dei lucrifcare queam (стихи 103–104).
83 …dapibus iuvatus et armis… (стих 107).
84 Ecce volant centum per Rheni fumina puppes, / Velaque candidolis consotiata modis, / Denorum populis oneratae munere,

nec non / Heroldum regem prima carina vehit… (стихи 287–290).
85 Credo Deum verum, respuo sculpta manus (стих 346).
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частью комплекса бенедиктинского монастыря, основанного в конце VIII столетия и распо-
лагавшегося к югу от Майнца, за чертой города, – на месте, где почитание святого Альбана
началось вскоре после его смерти и, видимо, на прерывалось. Не премину отметить, что и
Ингельхайм, и собор святого Альбана находятся вне пределов города Майнца, с разных сто-
рон от него и в достаточно значительном удалении друг от друга, поэтому было бы, пожалуй,
неправильно сказать, что Харальд крестился в Майнце, так как, по рассказу Эрмольда, он
сначала прибыл во дворец в Ингельхайме, а по сообщению анналов, был крещен в соборе
сятого Альбана, к югу от города.

Но вернемся к четвертой книге «Похвалы христианнейшему императору Людовику».
Там повествуется, что Людовик самолично воспринял датского короля из крестильной
купели и облачил его в белые крестильные одежды, жена Людовика Юдифь Баварская совер-
шила то же самое по отношению к жене короля Харальда, а сын Людовика Лотарь стал вос-
приемником для сына Харальда Клака. Знатных датчан из свиты Харальда воспринимают
из купели знатные вассалы императора, а остальных датчан – простые франки86. Людовик
награждает короля огромными дарами: плащом, украшенным драгоценностями, мечом с
роскошной отделкой, который император раньше носил сам, налокотниками и поясом, вен-
цом и золотыми шпорами, а также златоткаными одеяниями. Далее перечисляются подарки
жене Харальда, сделанные от лица Юдифи, и подарки сыну Харальда, поднесенные Лота-
рем. Остальные датчане получают просто франкские одежды. После этого торжественная
процессия отправляется на пышную, многолюдную мессу. Харальд и все датчане дивятся на
клир, сам храм и церковную службу, а больше всего поражаются великолепию правителя,
в государстве которого происходят подобные вещи. Далее в тексте следует ироничное обра-
щение к Харальду (видимо, от лица автора), в котором датскому королю советуется пустить
металлические изображения языческих богов на изготовление плугов и ножей, глиняные
фигуры Юпитера – на горшки и чаши, которые так же любят огонь, как Юпитер, а статуи
Нептуна – на кувшины для транспортировки жидкостей, чтобы тем самым воздать честь и
славу воде.

Потом Эрмольд описывает совместный пир императора и короля, а также большую
охоту, устроенную Людовиком на острове посреди Рейна (какой именно остров имеется в
виду, не сказано): на нее любуются радостные датчане. Вслед за охотой следует что-то вроде
пикника на котором франки и датчане съедают часть пойманной дичи и совершают винные
возлияния, наконец все возвращаются во дворец, император делит добычу, так что немалая
ее часть достается и клирикам. «Видя подобное, гость, между тем призадумался Харальд, /
Разные мысли в груди ходят туда и сюда»87. Датский король поражен правлением, государ-
ством и верой императора, и в его душе рождается внутреннее движение, которое застав-
ляет его повергнуться к ногам Людовика и произнести еще одну речь. Эта речь состоит
из прославления императора, в частности за то, что он убедил Харальда стать христиани-
ном и отречься от язычества, помог ему дарами и оружием (вероятно, подразумевается,
войском: donis variisque iuvatus et armis), так пусть же, подобно тому как идолы Харальда
уступают перед именем Христа, его власть уступит перед именем Цезаря (императора),
который является главой всех добрых людей на земле. С такими словами король сам, доб-
ровольно, передает себя и свое королевство в руки Людовика, то есть становится его вас-
салом, что символизирует франкский обычай, по которому сеньор берет в свои руки руки
своего нового вассала88. Теперь Харальда уже можно назвать «верным» (fdelis, стих 611),
то есть, собственно, вассалом императора, и, как таковой, он получает коня, оружие, «поме-

86 Regis honoratos proceres revelantque decorant, / Ast alios plures turba levavit aquis (cтихи 355–356).
87 Interea Heroldus cum talia cerneret hospes, / Multimoda versat pectore consilia (стихи 567–568).
88 Caesar at ipse manus manibus suscepit honestis; / Iunguntur Francis Denica regna piis (стихи 605–606).
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стья» (praedia, стих 613) и «земли, на которых растет виноград» (loca vinifera, стих 614), а
также все необходимое для организации церковной службы: одеяния, книги, священнослу-
жителей (sacerdotes, стих 618) и «желающих монахов» (mo na chos volentes, стих 619).

Завершается визит Харальда Клака в Империю тем, что, предупреждая зимнее время,
которое неблагоприятно для мореплавания (то есть в конце лета – начале осени), датский
король на нагруженных многочисленными подарками судах и с посланными в помощь воен-
ными отрядами франков89 отправляется к себе на родину, оставив своего сына и племянника
служить императору во дворце90 (разумеется, в качестве заложников, как это было повсе-
местно принято в ту эпоху). Итак, резюмирует Эрмольд, Людовику Благочестивому удалось
присоединить к своему государству государство датчан, чего не смогли сделать его предки
ни в одной из битв, ведь даже могущественные римляне не распространяли свою власть
на Данию, и франки не могли добиться этого силой оружия, а под власть Людовика дат-
чане попросились сами: «Ты Христовым, отец, именем властвуешь всем»91. Такова инфор-
мация, доносимая сочинением Эрмольда. Оставшаяся часть четвертой книги (около 130 сти-
хов) уже не имеет отношения к интересующему нас сюжету, поэтому нет нужды ее здесь
пересказывать. Как можно видеть, сведения изобильные, но по большей части мало кон-
кретные, отсутствуют явные указания на имена, даты, географические названия, числен-
ность и другие подобные вещи. Это и неудивительно, учитывая жанр произведения, тяготе-
ющий к панегирической риторике, отвлеченным описаниям и общим местам. Обрисованная
в «Похвале» процедура крещения и заключения вассального договора подробно проанали-
зирована в книге А. Ангенендта92.

Однако не всем сведениям Эрмольда можно доверять. Как уже отмечали исследова-
тели93, панегирист объединил два визита Харальда Клака к императору: события заключения
вассального договора, имевшие место в 814 г., и крещение Харальда, которое состоялось в
826 г. О договоре 814 г., по которому Харальд Клак стал вассалом императора, повествуется
в двух источниках – в «Больших королевских анналах»94 и у Астронома95. О крещении в
826 г., помимо вышеперечисленных источников, сообщают также Теган, Астроном, «Житие
святого Ансгария», Адам Бременский (XI в.), «Сага о Скьёльдунгах» (XIII в.). Остановлюсь
на этих известиях.

В сочинении Тегана сказано: «На следующий год [Людовик Благочестивый] был в
королевском дворце Ингиленхейм (Ингельхайм. – В. Р.), и туда к нему прибыл Хериольт
(Харальд Клак. – В. Р.) от данаев (датчан. – В. Р.), которого господин император воспринял из
святой крещальной купели, а жену [его] восприняла из купели госпожа императрица Юдифь.

89 Heroldus dapibus variisque refertus et armis (стих 631).
90 «А при дворе самого короля и сын, и племянник / Стражами ныне стоят, франков порядки храня» (Filius atque nepos

ipsius re gis in aula / Excubiis vigilant, Francica iura colunt, стихи 629–630).
91 Tu retines Christi nomine cuncta pater (стих 638).
92 Angenendt 1984. S. 215–223.
93 Astronomus. S. 357. Anm. 309; Wood 1987. P. 36–38.
94 ARF. 814. P. 141: …Herioldus rebus suis difdens ad imperatorem venit et se in manus illius commendavit; quem ille

susceptum in Saxoniam ire et oportunum tempus exspectare iussit, quo ei… auxilium ferre potuisset («Харальд, отчаявшись, при-
был к императору и сделался его вассалом (букв.: передал себя в его руки. – В. Р. ). Он принял его и повелел ему отправиться
в Саксонию и ждать подходящего времени, когда он… сумеет оказать ему помощь»). В «Фульдских анналах» (которые –
напомним – до 838 г. зависимы от «Больших королевских анналов») приведенное сообщение отсутствует.

95 Astronomus. 24. S. 356: Eodem etiam tempore Herioldus, ad quem summa regni Danorum pertinere videbatur et qui pridem
a fliis Godefridi regno pulsus fuerat, ad imperatorem Hludouuicum confugium fecit et iuxta morem Francorum manibus illius se
tradidit. Quem rex susceptum in Saxoniam ire iussit et tempus, quo ei auxilium ferre posset ad recuperationem sui principatus,
ibidem operiri («В то же время Харальд, которому принадлежала высшая власть в Дании и которого недавно изгнали из
королевства сыновья Готфрида (Готтрика. – В. Р.), бежал к императору Людовику и, по франкскому обычаю, передал себя
в его руки (то есть сделался его вассалом. – В. Р.). Император принял его и повелел ему отправиться в Саксонию и там
ожидать то время, когда он сумеет оказать ему помощь в возвращении его королевства»).
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Тогда господин император даровал ему большую область Фризии, снабдил его великолеп-
ными дарами и отпустил его с миром вместе со своими посланниками»96. Похожие известия
под 826 г. передает и Астроном: «Прибыл также и Хериольд (Харальд Клак. – В. Р. ) из обла-
стей Нордманнии (Дании. – В. Р. ) вместе с женой и немалым отрядом данов (датчан. – В.
Р.) и был омыт водами святого крещения вместе со всеми своими в Майнце у святого Аль-
бана (то есть в соборе святого Альбана. – В. Р. ) и получил от императора множество даров.
Благочестивый император, опасаясь, как бы из-за этого поступка (из-за крещения. – В. Р.)
ему не отказали [в праве] жить на родной земле, даровал ему одно графство во Фризии, под
названием Хриустри (Рюстринген. – В. Р.), где бы он в случае необходимости мог безопасно
укрыться вместе со своими людьми»97 (здесь словоупотребление близко к «Большим коро-
левским анналам», ср. примеч. 1 к наст. очерку, с. 48–49). Как видим, эти два сообщения
ничего специально не прибавляют к рассмотренным выше и в целом подтверждают их пра-
вильность.

Чуть иначе крещение Харальда Клака описано в «Житии святого Ансгария», создан-
ном несколько позднее предшествующих текстов – между 865 и 876 гг.: «Позднее же случи-
лось так, что некий король Хериольд (Харальд Клак. – В. Р.), который правил частью Дании,
вследствие ненависти и вражды к нему других королей этой страны был изгнан из своего
королевства. Он приехал к светлейшему императору Людовику, прося, чтобы тот удостоил
его своей помощью, дабы он мог снова отвоевать свое королевство. Император держал его
при себе и как сам, так и через других людей побуждал к принятию христианства, говоря,
что между ними будет бóльшая дружба и христианский народ с большей охотой придет на
помощь к нему и его сторонникам в том случае, если и император и король будут чтить
одного Бога. Наконец изъявлением божественной благодати он обратил его в веру и, омытого
водой святого крещения, самолично воспринял из святой купели, сделав его своим сыном.
Когда император собрался отослать Харальда назад, чтобы тот, укрепленный его помощью,
добыл свое королевство обратно, он начал со всем тщанием искать, не найдется ли какой-
нибудь муж святого благочестия, который бы мог отправиться вместе с королем, постоянно
находиться при нем и стать для него и его людей наставником в христианском учении, дабы
они утверждались в вере в Господа и принимали ее… они (Харальд и его спутники. – В.
Р. ) миновали Дорестад, области фризов и достигли рубежей Дании. Но поскольку король
Харальд пока что не мог вести мирную жизнь в своем королевстве, упомянутый император
даровал ему бенефиций по ту сторону Эльбы, чтобы он, когда это будет ему необходимо,
мог жить там»98.

96 Teganus. 33. S. 220: Sequenti vero anno erat in palatio regio Ingilenheim, et ibi ad eum venit Heriolt de Danais, quem domnus
imperator elevavit de sacro fonte baptismatis, et uxorem elevavit de fonte domna Iudith augusta. Tunc domnus imperator magnam
partem Fresonum dedit ei, et donis honorifcis ornavit eum, et cum legatis suis dimisit eum ire cum pace.

97 Astronomus. 40. S. 432: Necnon et Herioldus a Nordmanniae partibus cum uxore veniens Danorumque non parva manu,
Mogon tiaci apud sanctum Albanum cum suis omnibus baptismatis sacri perfusus est unda, plurimisque ab imperatore donatus
muneribus. Verens autem piissimus imperator, ne ob tale factum negaretur ei habitatio soli naturalis, dedit ei quendam comitatum
in Frisia, cuius vocabulum est Hriustri, quo se suosque, si necessitas ex igeret, tuto recipere posset.

98 VA. 7. S. 26, 29: Post haec vero contigit, ut Herioldus quidam rex, qui partem tenebat Danorum, ab aliis ipsius provintiae
regibus odio et inimicitia conventus, regno suo expulsus sit. Qui serenissimum adiit imperatorem Hludowicum, postulans, ut
eius auxilio uti mereretur, quo regnum suum denuo evindicare valeret. Qui eum secum detentum tam per se quam per alios ad
suscipiendam christianitatem cohortatus, quod scilicet inter eos ita maior familiaritas esse posset, populusque christianus ipsi ac
suis promptiori voluntate in adiutorium sic veniret, si uterque unum coleret Deum, tandem gratia divina tribuente ad fdem convertit,
et sacro baptismate perfusum ipse de sacro fonte suscepit sibique in flium adoptavit. Quem cum iterum ad sua remittere vellet,
ut eius auxilio munitus regni sui fnes repeteret, coepit diligentius quaerere, si quem inveniret sanctae devotionis virum, qui cum
eo ire posset eique continuo adhereret feretque illi et suis ad corroborandam suscipiendamque fdem Domini magister doctrinae
salutaris… per Dorstatum et vicinia Fresonum transeuntes, ad confnia pervenerunt Danorum. Et quia interdum pacifce in regno
suo Herioldus rex consistere non poterat, dedit ei memoratus augustus ultra Albiam benefcium, ut, si quando ei necessarium esset,
ibi subsistere posset.
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Из жития (а именно из выпущенной в цитате части 7-й главы) следует, что Людовику
Благочестивому с большим трудом удалось найти сопровождающих Харальду, и это были
лишь монахи Ансгарий и Аутберт, а не те многочисленные «священнослужители» и «желаю-
щие монахи», о которых пишет Эрмольд, хотя его упоминание именно о «желающих» согла-
суется с житием, где рассказано, что аббат Вала позволил Аутберту ехать вместе с Ансга-
рием, «если он соглашается на эту поездку по своему желанию… однако [Вала] не сможет
отрядить в сопровождающие – чтобы им прислуживать – никого из своего монастыря, если
только они сами не уговорят кого-нибудь добровольно отправиться с ними. Сие же почтен-
ный аббат сказал не потому, что недостаточно любил их, а потому, что в то время счита-
лось гнусным и несправедливым против воли принуждать человека жить среди язычников».
Автор жития Римберт также утверждает, что крещение Харальда и оказание ему военной
помощи были синхронными событиями (дат в житии нет), тогда как по «Большим королев-
ским анналам» военная помощь Империи датскому королю датируется 814 и 815 гг.99, а кре-
щение – 826 г., Харальд изгнан из Дании в 827 г., а в 828 г. совершает нападение на владения
сыновей Готтрика. В данном случае, как и ранее у Эрмольда, можно констатировать объеди-
нение двух визитов Харальда к императору, имевших место в 814 и 826 гг.

Кроме того, «Житие святого Ансгария» помещает полученный Харальдом бенефиций
не во Фризии, как другие источники, а «по ту сторону Эльбы».

Еще больше несогласованностей в источнике XI в., освещающем те же события. Вот
что сообщает о Харальде Клаке Адам Бременский: «Около того же самого времени, после
смерти короля данов Хемминга, племянники Готфрида (Готтрика. – В. Р.) Сигфрид и Ану-
лон, поскольку они не могли договориться между собой о первенстве в королевстве, поде-
лили власть в битве. В этом сражении погибло 11 тысяч человек [и] пали оба короля. Пар-
тия Анулона, кровью купив победу, посадила на престол Регинфрида и Харальда. А вскоре
Регинфрид, изгнанный Харальдом, занялся морским разбоем; Харальд заключил договор с
императором. Это подробнее излагается в “Истории франков”… В это же время король данов
Харальд, будучи лишен власти сыновьями Готфрида, просителем явился к Людовику. Вскоре
он, напитавшись учением христианской веры, был крещен в Майнце вместе с женой и бра-
том, а также множеством данов. Император, восприняв его из святого источника, поскольку
он решил восстановить его власть в королевстве, даровал ему бенефиций за Эльбой. Его
брату Хоруку [император] уступил часть Фризии, чтобы [тот] противостоял пиратам…»100.

Наконец в окончательном, еще более искаженном традицией виде рассматриваемый
исторический сюжет был представлен в исландской «Саге о Скьёльдунгах», записанной не
позднее 1220 г. и дошедшей до нас в латинском пересказе Арнгрима Йонссона: «Харальд,
король Ютландии. После них Ютландией правил Харальд, о происхождении которого не
сообщается. В 5 год его правления, около 815 (по нашему [исчислению]) Рейнефрид, сын
Гудефрида, пошел на него войной, но неудачно. Ибо Харальд, так как он дал обет принять
христианскую веру, одержал победу. Итак, закончив войну, он отправился вместе с женой
и сыном своего брата Хареком к императору Людовику Благочестивому, властью и благо-
словением которого крестился в городе Майнце со всеми своими, кто был с ним, во вре-
мена римского папы Пасхалия I. Говорят, что тогда он также выпросил у императора область

99 ARF. 814, 815. P. 141–142. См. также примеч. 42 к наст. очерку, с. 75.
100 Gesta. I, 15: Per idem tempus Hemmingo rege Danorum mortuo Sigafrid et Anulo, nepotes Godafridi, cum inter se de

primatu regni convenire non possent, prelio sceptrum diviserunt. In qua congressione XI milibus hominum interemptis reges
ambo ceciderunt, pars Anulonis cruenta victoria potiti Reginfridum et Haraldum in regnum posuerunt. Moxque Reginfridus ab
Haraldo pulsus classe piraticam exercuit; Haraldus cum imperatore fedus iniit. Historia Francorum haec plenius exequitur…
Eodemque tempore rex Danorum Haraldus a fliis Gotafridi regno spoliatus ad Ludewicum supplex venit. Qui et mox christianae
fdei cathecismo imbutus apud Mogontiam cum uxore et fratre ac magna Danorum multitudine baptizatus est. Hunc imperator a
sacro fonte suscipiens, cum decrevisset in regnum suum restituere, dedit ei trans Albiam benefcium, fratri eius Horuch, ut piratis
obsisteret, partem Fresiae concessit…
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Фризии. Впоследствии Харальд трудами Ансгария (франкского монаха, призванного Людо-
виком Благочестивым в некий новый саксонский монастырь), которого он привез с собой,
когда возвращался в Данию, смыл многолетнее {нечестие} водами святого источника. Этот
же король потом умер от болезни. Его заботами около 849 года [от воплощения] Христа была
построена церковь в Шлезвиге»101.

Как становится ясно, информация в «Саге о Скьёльдунгах» по большей части заим-
ствована из «Деяний» Адама Бременского, окуда и происходит львиная доля искажений.
Каким же образом сформировалась та версия сюжета, которую можно обнаружить у Адама?
Приведенный выше отрывок из «Деяний» происходит из первой книги, которая охватывает
временной промежуток с середины VIII в. до 936 г. Информация о Скандинавии сконцен-
трирована здесь в главах 14–15, 17, 21, 25–26, 28–29, 33, 37, 39, 47–48, 52, 55, 57, 59–62.
Основные источники приводимых Адамом сведений – это «Фульдские анналы», которые он
называет «Историей франков»102, «Жизнеописание Карла Великого» Эйнхарда, жития свя-
тых Ансгария и Римберта, а также устные сообщения датского короля Свена Эстридсена
(1047–1074)103. Один раз в качестве информатора упомянут также некий датский епископ104,
в некоторых случаях об источниках приходится только гадать.

Согласно Адаму, Харальд Клак изгнал из Дании своего брата Регинфрида, и тот сде-
лался пиратом. Хронист также упоминает, что самого Харальда из Дании изгнали сыновья
Готтрика (Готфрида), причиной крещения Харальда Клака было то, что он «напитался уче-
нием христианской веры», а вместе с датским королем крестился его брат Хорук. Кроме того,
оказывается, что Харальд Клак получил от императора бенефиций «за Эльбой», а «его брату
Хоруку [император] уступил часть Фризии, чтобы [тот] противостоял пиратам». Почти все
эти сообщения являются результатом определенного переосмысления Адамом Бременским
сведений тех источников, которые были в его распоряжении. Каков же механизм этого пере-
осмысления? По моему мнению, все изменения и дополнения, внесенные Адамом в изве-
стия использованных им источников, были обусловлены его желанием прояснить ситуацию,
восстановить логику событий там, где, как ему казалось, она нарушалась.

Сравним сведения анналов за 812 г. и сведения, попавшие в сочинение Адама. Вот
«Большие королевские анналы», которые были Адаму недоступны: «В скором времени, как
сообщают, умер король данов Хемминг. Его преемниками хотели стать Сигфрид, племянник
короля Готфрида, и Анулон, племянник Харальда и самого этого короля, но не могли дого-
вориться между собой о том, который из двух должен править. Они собрали войска, завязали
сражение и оба погибли. Однако партия Анулона одержала победу и поставила королями
его братьев Харальда и Регинфрида. Побежденная партия поневоле согласилась с этим и не
помешала им править над собой. Говорят, в этом сражении погибло 10 940 человек»105. А вот
статья за тот же год в «Фульдских анналах», именно ее и использовал Адам: «После смерти

101 Skjoldungasaga. S. 122: Haraldus rex Jutiae. Hos secutus est in regno Jutiae Haraldus, qui quo sanguine oriundus fuerit
proditum non est. Cujus regni anno 5, circa 815 (secundum nostros), Reinefridus, Gudefridi flius bellum ipsi intulit: sed infeliciter.
Haraldus namque eo quod votum de fde christiana suscipienda fecisset, victoriam obtinuit. Profectus igitur est, confecto bello,
Haraldus cum uxore et fratris sui flio Hareco ad imperatorem Ludovicum pium, cujus authoritate et auspiciis baptizatus est in urbe
Moguntina, cum suis qui aderant omnibus, tempore Pachalii 1, pontifcis Romani. Quo tempore etiam Frisi prжfecturam impetrasse
ab imperatore fertur. Haraldus deinde, opera Ansgarii (monachi Franciж, a Ludovico pio in Saxoniж quoddam novum cжnobium
vocati) quem secum in Daniam revertens adduxerat, multorum an norum [impietatem] sacro fonte ablui curavit. Idem rex postea
morbo sublatus est. Is жdem sacram Slesvigii extrui curavit circa annum Christi 849.

102 Gesta. I, 15, 21, 28, 37 et alias.
103 Gesta. I, 48, 52.
104 Gesta. I, 57.
105 ARF. 812. P. 136: Nec multo post Hemmingus Danorum rex defunctus nuntiatur. Cui cum Sigifridus nepos Godofridi regis

et Anulo nepos Herioldi, et ipsius regis, succedere voluissent neque inter eos, uter regnare deberet, convenire potuisset, comparatis
copiis et commisso proelio ambo moriuntur. Pars tamen Anulonis adepta victoriam fratres eius Herioldum et Reginfridum reges sibi
constituit; quam necessario pars victa secuta eosdem sibi regnare non abnuit. In eo proelio XDCCCCXL viri cecidisse narrantur.
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короля данов Хемминга его преемниками хотели стать Сигфрид, племянник короля Готф-
рида, и Анулон, племянник Харальда. Поскольку они не могли договориться между собой
о первенстве в королевстве, они завязали сражение и оба погибли. Однако партия Анулона
одержала победу и поставила королями его братьев Харальда и Регинфрида. Побежденная
партия поневоле согласилась с этим. Говорят, в этом сражении погибло 10 940 человек»106.

Как видим, в «Фульдских анналах» по сравнению с «Большими королевскими анна-
лами» данное известие лишь несколько сокращено. Кроме того, слегка изменен синтаксис,
можно отметить чуть иное словоупотребление. Но нет ни одного расхождения в том, что
касается конкретных фактов. В отличие от автора первой части «Фульдских анналов» Адам
Бременский не повторяет, а пересказывает известие своего предшественника, причем добав-
ляет к нему новые сведения. Он вставляет отсутствующие в его источнике упоминания о
том, что «вскоре Регинфрид, изгнанный Харальдом, занялся морским разбоем», а «Харальд
заключил договор с императором». Несмотря на то, что в анналах об этом ничего не сказано,
бременский хронист почему-то пишет: «Это подробнее излагается в “Истории франков” (то
есть в “Фульдских анналах”. – В. Р.)».

Изгнание Харальдом Клаком своего брата Регинфрида – факт, домысленный Ада-
мом, исходившим из логики «Фульдских анналов». Если в «Больших королевских анналах»
Регинфрид упоминается еще несколько раз ниже того места, где говорится о его совместном
с Харальдом восшествии на престол107, а затем рассказано и о гибели этого персонажа108, то
в сокращенном варианте, представленном первой частью «Фульдских анналов», он появля-
ется лишь однажды – в приведенном контексте. Харальд Клак фигурирует ниже, а вот его
брат куда-то исчезает. Зная, что ему предстоит поведать еще многое о короле Харальде, но
не придется больше писать о его соправителе Регинфриде (просто потому, что в анналах нет
о нем информации), Адам, видимо, считает нужным как-то устранить Регинфрида, для чего
отправляет его в ссылку и делает пиратом, то есть наделяет судьбой, обычной для датских
правителей IX в.

С похожей логикой переосмысления источников мы столкнемся в «Деяниях» и далее.
Так, свидетельство Адама о договоре между Харальдом Клаком и Людовиком Благочести-
вым, видимо, нельзя рассматривать в качестве очередного подтверждения того, что в 814 г.
Харальд стал вассалом Людовика. Как мы попытаемся показать в дальнейшем, гораздо веро-
ятнее другое – что это указание на самом деле относится к другому Харальду и другому
Людовику, которые упомянуты в «Фульдских анналах» под 852 г. Именно поэтому сразу
после слов «Харальд заключил договор с императором» в главе 15 книги I следует отсылка:
«Это подробнее излагается в “Истории франков”». А о договоре 814 г. в «Фульдских анна-
лах» ничего не говорится.

Сопоставив известия Адама о самом крещении Харальда с известиями его источников,
а именно «Фульд ских анналов» (см. примеч. 4 к наст. очерку, с. 51) и «Жития святого Анс-
гария» (см. примеч. 31 к наст. очерку, с. 66–67) мы можем заключить, что бременский хро-
нист добавляет к ним кое-что от себя. Во-первых, «другие короли этой страны (Дании. – В.
Р.)» из «Жития святого Ансгария» превращаются в «сыновей Готфрида». Во-вторых, к сло-
вам «Фульдских анналов»: He rioldus cum uxore et magna Danorum multitudine apud Mo gon
tiacum baptizatus est – прибавляется обоснование: mox christianae fdei cathecismo imbutus. В-

106 AF. 812. P. 19: Hemmingo Danorum rege defuncto Sigifridus nepos Godafridi regis et Anulo nepos Herioldi succedere
volentes, cum inter eos de primatu convenire non posset, commisso proelio ambo moriuntur. Pars tamen Anulonis adepta victoriam
Herioldum et Reginfridum fratres eius reges sibi constituit; quod necessario pars victa consensit. In eo proelio X milia DCCCCXL
viri cecidisse referuntur.

107 См. соответствующую статью в именном указателе: ARF. P. 195.
108 ARF. 814. P. 141.
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третьих, у Харальда появляется некий брат Хорук, который якобы крестился вместе с ним,
а также получил в бенефиций часть Фризии.

Итак, в единственном доступном Адаму источнике, где описано изгнание Харальда
Клака из Дании, – «Житии святого Ансгария» – соперники Харальда именуются «другими
королями этой страны (Дании. – В. Р. )». Однако автор «Деяний» называет их «сыновьями
Готфрида». Здесь снова можно заметить желание Адама уточнить сведения своих источни-
ков, но на этот раз другим способом – сопоставляя данные, происходящие из различных
текстов. Дело в том, что «Фульдские анналы», где нет ничего об изгнании Харальда, упо-
минают о его вражде с сыновьями Готфрида109. Соединив свидетельства жития и анналов,
Адам создает свою собственную версию событий, которая, насколько можно судить по дру-
гим, рассмотренным выше источникам, оказывается совершенно правильной.

Что касается происхождения двух других добавлений Адама, то их нам помогают
понять наблюдения, сделанные издателями его хроники. По свидетельству Б. Шмайдлера,
еще И. Лаппенберг – автор первого критического издания «Деяний архиепископов гам-
бургской церкви» – обратил внимание на то, что упоминание о некоем Хоруке перене-
сено Адамом в рассматриваемый нами контекст из статьи «Фульдских анналов» за 850 г.110

Там сказано: «Рорик, по происхождению нордманн (датчанин. – В. Р.), который во времена
императора Людовика вместе с братом Харальдом держал в качестве бенефиция город До
рестад»111. Решив, что в приведенном месте подразумевается Харальд Клак, Адам Бремен-
ский и счел Рорика (в его транслитерации Хорука) братом именно этого датского короля
Харальда, а не другого, действовашего несколько позже112.

Мнение Лаппенберга, которое разделял и Шмайдлер, кажется нам очень верным,
однако оба комментатора использовали его лишь для того, чтобы ответить на вопрос, откуда
взялся в хронике Адама Хорук. Думается, что, отталкиваясь от этого наблюдения и уточняя
выводы немецких исследователей, можно пойти несколько дальше и попытаться объяснить
еще некоторые нюансы в сообщении Адама.

Отправным пунктом нашего толкования является предложенная Лаппенбергом гипо-
теза о том, что Адам Бременский ошибочно принял за одно и то же лицо двух датских конун-
гов IX в. по имени Харальд. Первым из них был Харальд Клак, который в 814 г. стал васса-
лом Людовика Благочестивого, а в 826 г. крестился в Майнце, а вторым – другой Харальд,
брат Рорика Фрисландского, деятельность этого Харальда приходится на 850-е гг.

Итак, в «Фульдских анналах» повествуется о двух датских королях по имени Харальд,
которых Адам Бременский объединил в одного. Первый Харальд (Клак) упоминается
несколько раз, а второй фигурирует лишь дважды (под 850 и 852 гг.). Вот эти известия:

Anno 850: «Рорик, по происхождению нордманн (датчанин. – В. Р. ), который во вре-
мена императора Людовика вместе с братом Харальдом держал в качестве бенефиция город
Дорестад, после кончины императора и смерти брата (то есть Харальда. – В. Р.), обвинен-
ный, как говорят ложно, в предательстве, был схвачен и брошен в темницу во владениях
Лотаря, который сменил на престоле своего отца. Бежав оттуда, он сделался вассалом короля
восточных франков Людовика, несколько лет жил в его владениях среди саксов, которые
соседствуют с нордманнами (датчанами. – В. Р.), собрал значительный отряд данов и стал

109 AF. 815. P. 20: Exercitus Francorum a Hludowico imperatore ad auxilium Herioldo Danorum regi ferendum contra flios
Godafridi in Nordmanniam missus… («Император Людовик послал франкское войско в Нордманнию (Данию. – В. Р. ) на
помощь датскому королю Харальду против сыновей Готфрида»).

110 Gesta. S. 21. Anm. 4.
111 A F. 850. P. 39: Roric natione Nordmannus, qui temporibus Hludowici imperatoris cum fratre Herialdo vicum Dorestadum

iure benefcii tenuit…
112 О том, что второй Харальд был братом Рорика Фрисландского, сообщают также «Ксантенские анналы» (и также

под 850 г.): AX. 850. P. 17.
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заниматься морским разбоем, опустошая те области государства Лотаря, которые прилегают
к побережью северного океана. Он проплыл через устье реки Рейна к Дорестаду и захватил
его. А поскольку король Лотарь не мог изгнать его без ущерба для своих людей, то с согласия
совета и при посредничестве послов [Рорик] был принят в вассалы на том условии, что он
должен будет отвечать [там] за налоги и прочие предметы, относящиеся к ведению королев-
ской казны, и противостоять пиратским рейдам данов»113.

Anno 852: «Харальд Нордманн (Датчанин. – В. Р.), который за несколько лет до этого,
бежав от гнева своего господина – короля данов Хорика (I Старшего. – В. Р.), прибыл к
королю Людовику и, будучи радушно принят им, крестился и напитался таинствами христи-
анской веры, – после того как он многие годы жил в чести среди франков, в конце концов был
заподозрен государями северных стран и охранниками границы с Данией в недостаточной
верности и стремлении к предательству, вследствие чего и был ими убит»114.

Легко заметить, что статья анналов за 852 г. повлияла на словоупотребление Адама в
его рассказе о крещении Харальда Клака. Ср. baptizatus ac fdei sacramentis imbutus est анна-
лов и mox christianae fdei cathecismo imbutus… baptizatus est у Адама. А как мы помним, во
всем описании крещения Харальда в «Деяниях» это обоснование крещения (mox christianae
fdei cathecismo imbutus) – одно из сообщений, которые не могли быть заимствованы из ста-
тьи «Фульдских анналов» 826 г., так как там их нет. Вероятно, истинным источником этого
обоснования является статья 852 г.

Исходя из сказанного, можно предположить, что в своем сочинении Адам Бременский
не только соединил в один образ двух различных Харальдов, но и наложил на ситуацию кре-
щения Харальда Клака ситуацию крещения второго Харальда (скажем, ввел мотив бегства в
поиске укрытия от политических соперников). Дополнительным фактором, способствовав-
шим смешению двух похожих ситуаций, разделенных значительным временным промежут-
ком, могло явиться совпадение имен правителей, при дворе которых происходит крещение
(Людовик Благочестивый и Людовик Немецкий), а также указание в статье анналов за 850 г.
на факт смерти Харальда, что Адам мог интерпретировать как ошибку источника, ведь под
852 г. этот Харальд опять «оживает», чтобы еще раз умереть. Пожелав исправить эту ошибку,
он и соединил двух датских Харальдов, крестившихся в германских землях, приняв сооб-
щение о втором за попавшее не на свое место сообщение о первом.

Ясно, что коль скоро Адам Бременский «слил» двух разных Харальдов в одного, то этот
единый персонаж должен был получить себе в братья Рорика, который, согласно «Фульд-
ским анналам», был братом второго Харальда. В результате этого смешения и появляется у
Адама известие о том, что Людовик даровал бенефиций одновременно и Харальду Клаку,
и его мнимому брату Рорику, который должен был противостоять пиратам115. Для боль-
шей правдоподобности Адаму даже приходится его крестить, что, вообще говоря, позво-
ляет обтекаемая формулировка статьи «Фульдских анналов» за 826 г. Если там сказано, что

113 AF. 850. P. 39: Roric natione Nordmannus, qui temporibus Hlu dowici imperatoris cum fratre Herialdo vicum Dorestadum
iure benefcii tenuit, post obitum imperatoris defuncto fratre apud Hlutharium, qui patri successit in regno, proditionis crimine falso,
ut fama est, insimulatus tentus et in custodiam missus est. Unde fuga lapsus in fdem Hludowici regis orientalium Francorum veniens,
cum per annos aliquot ibi moraretur et inter Saxones, qui confnes Nordmannis sunt, mansitaret, collecta Danigenarum non modica
manu coepit piraticam exercere et loca regni Hlutharii septentrionalis oceani litoribus contigua vastare. Venitque per ostia Rhe ni
fuminis Dorestadum et occupavit eam atque possedit; et cum a Hluthario principe sine periculo suorum non posset expelli, cum
consilio senatus legatis mediantibus in fdem receptus est ea condicione, ut tributis ceterisque negotiis ad regis aerarium pertinentibus
fdeliter inserviret et piraticis Danorum incursionibus obviando resisteret.

114 AF. 852. P. 41–42: Herialdus Nordmannus, qui superioribus annis iram domini sui Horic Danorum regis fugiens ad regem
Hludowicum se contulit et ab eo benigne susceptus baptizatus ac fdei sacramentis imbutus est, cum per plures annos honorifce inter
Francos haberetur, tandem principibus borealium partium et custodibus Danici limitis quasi lubricae fdei et molimine proditionis
coepit esse suspectus, unde et ab eis occisus est.

115 Одновременность получения ими бенефиция, по-видимому, воспоследовала из того, что, по свидетельству анналов,
они вместе «держали в качестве бенефиция Дорестад».
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«Харальд был крещен в Майнце вместе с женой, а также множеством данов», то почему бы
не включить в это «множество» и брата Харальда?

Таким образом, остаются непонятными два обстоятельства: как случилось, что имя
Рорик было искажено в «Хорук», и почему совершенно определенный фризский город Доре-
стад из анналов становится в «Деяниях» некоей «частью Фризии».

Как представляется, форму Хорук (Horuch), употребленную Адамом, можно объяснить
не только огромной непоследовательностью передачи скандинавских имен в латиноязыч-
ных источниках. Дело в том, что в нескольких рукописях «Фульдских анналов» встречается
форма Horuc, но не применительно к Рорику, а применительно к датскому королю Хорику I
Старшему116. Не исключено, что Адам соединил в одно лицо не только двух разных Хараль-
дов, но и Рорика с Хориком, использовав для обозначения этого единого персонажа форму
Horuch = Horuc, имевшуюся в той рукописи анналов, которая у него была, и применявшуюся
там к Хорику. Это предположение покажется более убедительным, если учесть, что в первый
раз, когда в «Фульдских анналах» идет речь о втором Харальде (статья 850 г.), он упомянут
в связи с Рориком, а второй раз (статья 852 г.) – в связи с Хориком (цитаты см. выше, с. 76–
78). Такое отождествление, проводимое в главе 15 книги I, однако, не мешает Адаму ниже
выделять Хорика I в самостоятельного персонажа117, поскольку там хронист основывается
уже не столько на «Фульдских анналах», сколько на «Житии святого Ансгария», где этот
Хорик также упомянут.

Что же касается расположения бенефиция, полученного Харальдом, и бенефиция,
якобы полученного Рориком, то в данном случае дело обстоит несколько сложнее и требу-
ется сделать некоторые пояснения. Как видно из предшествующего изложения, об обстоя-
тельствах крещения Харальда Клака и о получении им бенефиция идет речь в «Больших
королевских анналах», в принадлежащей Эрмольду стихотворной истории правления Людо-
вика Благочестивого, в сочинениях Тегана и Астронома. Из источников, которые читал
Адам, об этом, как мы уже говорили, упоминают «Фульдские анналы» и «Житие святого
Ансгария». Версия крещения Харальда, предложенная в «Деяниях», не имеет параллелей
ни в использованных Адамом, ни в неизвестных ему источниках. «Большие королевские
анналы» ничего не сообщают о брате Харальда и помещают полученный Клаком бенефи-
ций в Фрисландии (область Рюстринген, см. примеч. 1 к наст. очерку, с. 48–49). То же самое
делает и Астроном (см. примеч. 30 к наст. очерку, с. 65). Во всех остальных источниках
также нет информации о брате Харальда Хоруке. Теган помещает бенефиций Харальда где-
то во Фризии (см. примеч. 29 к наст. очерку, с. 64), и лишь Римберт – автор «Жития святого
Ансгария» – утверждает, что этот бенефиций лежал «по ту сторону Эльбы» (ultra Albiam,
см. примеч. 31 к наст. очерку, с. 66–67).

Адам пишет, что «Харальд заключил договор с императором». Однако о договоре
814 г., по которому Харальд Клак стал вассалом императора, повествуется только в двух из
перечисленных источников – в «Больших королевских анналах» и у Астронома (см. примеч.
27, 28 к наст. очерку, с. 63–64). Все прочие источники по данному поводу молчат. Следова-
тельно, и Адам в конце XI в. не мог об этом ничего знать, если только он не располагал
какими-либо устными свидетельствами. А значит, его утверждение относится вовсе не к
первому, а ко второму Харальду, который также вошел в союзнические отношения с Людо-
виком, но уже другим – не Благочестивым, а Немецким, о чем сообщается в статье «Фульд-
ских анналов» за 852 г. Как упоминалось ранее, именно поэтому сразу после слов «Харальд
заключил договор с императором» в главе 15 книги I следует отсылка: «Это подробнее изла-

116 AF. 852. P. 41, adn. s. 854. P. 44, adn. y.
117 Gesta. I, 25, 26, 28.
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гается в “Истории франков” (то есть в “Фульд ских анналах”. – В. Р. )». В противном случае
эта отсылка была бы полной бессмыслицей.

Как уже говорилось (см. примеч. 26, 32 к наст. очерку, с. 63, 67), Эрмольд и Римберт
объединили два визита Клака к императору: события заключения вассального договора,
имевшие место в 814 г., и крещение Харальда, которое состоялось в 826 г. Думается, именно
поэтому, а вовсе не вследствие присущего ему особого словоупотребления, как считалось
ранее118, автор «Жития святого Ансгария» помещает полученный Харальдом бенефиций «по
ту сторону Эльбы» (ultra Albiam), то есть где-то в северной части Саксонии или в поздней-
шем Шлезвиг-Гольштейне, вероятно, ближе к датской границе. Он соединил два факта – то,
что в 826 г. Харальд стал обладателем бенефиция, и то, что в 814 г. Людовик Благочестивый
велел Харальду «отправиться в Саксонию и ждать подходящего времени, когда он… сумеет
оказать ему помощь» (см. примеч. 27 к наст. очерку, с. 63). Из этого соединения и появился
бенефиций в Саксонии, то есть бенефиций «за Эльбой», на границе с Данией, около кото-
рой обычно и пребывали датские конунги, скрывавшиеся у континентальных правителей119.
Итак, Адам Бременский просто заимствовал указание Римберта, вслед за ним определив
местоположение бенефиция Харальда как область «за Эльбой» (trans Albiam).

Но из каких-то неизвестных нам источников, скорее всего устных, Адам определенно
знал, что датские конунги девятого века имели владения и во Фрисландии. Об этом свиде-
тельствует имеющееся в рукописях групп BC «Деяний архиепископов гамбургской церкви»
добавление, которое следует сразу после рассказа о брате Харальда Хоруке (получившем
«часть Фризии») и с высокой вероятностью принадлежит самому Адаму. Добавление гласит:
«Даны (датчане. – В. Р.) до сих пор требуют эти [земли] назад, как якобы по закону им при-
надлежащие»120. Стремясь к максимальной ясности и четкости, Адам рассудил, что эти фриз-
ские владения нужно «отдать» кому-то из датчан IX в. Харальд, благодаря Римберту, уже был
наделен бенефицием «за Эльбой», поэтому «область Фризии» (на самом деле дарованное
Клаку графство Рюстринген) оставалось отдать Хоруку-Рорику, который, согласно «Фульд-
ским анналам», держал Дорестад (город на территории Фризии, близ нынешнего Утрехта).
Вот каким образом Дорестад анналов превратился в «область Фризии».

Более того, противоречие между неизвестным нам источником Адама и «Житием свя-
того Ансгария» в вопросе о бенефиции само по себе могло способствовать тому, о чем
говорилось выше, – отождествлению двух Харальдов и перенесению брата второго из них,
Рорика на несколько десятилетий назад. Ведь, как о том сообщают «Фульдские анналы» под
850 г., оба брата (второй Харальд и Рорик) при Людовике Благочестивом держали Дорестад,
что совпадало со сведениями неизвестного нам устного источника о датском бенефиции
во Фрисландии. Однако в житии бенефиций Харальда (Клака) локализуется иначе, следо-
вательно, должен найтись другой датский конунг, который бы имел бенефиций во Фризии.
Отождествление двух Харальдов помогает найти такого конунга в лице Рорика Фрисланд-
ского (правды ради укажем, что той же цели могло бы послужить и четкое разделение двух
Харальдов).

Искажение версии источников IX в., произведенное Адамом, послужило причиной
искажений и в «Саге о Скьёльдунгах» (см. выше, с. 69–70), где мы также обнаруживаем

118 См. размышление Г. Вайца об употреблении Римбертом выражения trans или ultra Albiam: VA. P. 29. N. 3. Там же
отсылка к старой литературе, где обсуждалось местоположение полученного Харальдом бенефиция. В качестве одного
из источников сведений о том, что бенефицием Харальда была область Рюстринген, Вайц ошибочно называет сочинение
Тегана, тогда как в действительности подразумеваемое им известие принадлежит Астроному (см. выше). Ср. также издание
жития, сделанное В. Трилльмихом: Quellen. S. 37. Anm. 44.

119 Ср. сообщение «Фульдских анналов» о Рорике Фрисландском, который «несколько лет жил в его (Людовика Немец-
кого. – В. Р.) владениях среди саксов, которые соседствуют с нордманнами (датчанами. – В. Р.)» (см. примеч. 46 к наст.
очерку, с. 77).

120 Gesta. I, 15: Quae adhuc Dani reposcunt quasi legitima iuris sui.
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победу Харальда над Регинфридом, «Харека», который, однако, стал уже «сыном брата»121.
«Область Фризии», которая у Адама досталась Хоруку, снова фигурирует в качестве бенефи-
ция, полученного самим Харальдом. А строительство церкви в Шлезвиге, приписываемое
сагой Харальду Клаку, на самом деле, согласно «Житию святого Ансгария», было дозволено
Хориком I (Старшим, 811–854)122 – тем же Хориком, который, согласно вышеизложенным
построениям, соединился у Адама в одно лицо с Рориком Фрисландским, получив имя Хорук
(см. выше, с. 79–80) и от гнева которого бежал второй Харальд, согласно анналам (см. при-
меч. 47 к наст. очерку, с. 78). Таким образом, можно видеть, что реальная канва событий,
связанных с крещением первого датского короля-христианина Харальда Клака, претерпела
за несколько веков причудливые изменения в средневековой исторической традиции.

121 Ср. по поводу этого факта упоминание Эрмольда: «А при дворе самого короля и сын, и племянник / Стражами
ныне стоят, франков порядки храня». См. примеч. 23 к наст. очерку, с. 62. Однако сомнительно, чтобы автору «Саги о
Скьёльдунгах» было известно сочинение Эрмольда.

122 VA. 24. P. 52.
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II. Крещение шведского короля Олава Шётконунга

 
Первый шведский король-христианин жил на двести лет позднее соответствующего

датского. Согласно мнению, которое прочно закрепилось в историографии, это был Олав
Эрикссон Шётконунг, правивший в 990-е – 1020-е гг. Традиционно считается, что он при-
нял крещение от английского епископа Сигфрида и тогда же ввел в Швеции христианство
как «официальную» религию123. Иногда называется и дата – 1008 г. Эта датировка, конечно,
неверна. Она основана на письме известного миссионера Бруно Кверфуртского императору
Генриху II, которое датируется именно этим годом. В письме сказано: «Среди прочего да не
сокроется от государя, что наш епископ, которого я вместе с достославным монахом, коего
знаете, Родбертом, отправил за море для [проповеди] Евангелия свигам (шведам. – В. Р.), как
правдивейше сообщили прибывшие посланники, окрестил – благодарение Богу! – самого
короля (?) свигов, чья жена уже была христианкой. Вместе с ним эту благодать восприняли
тысяча человек и семь племен, сразу после чего остальные возмутились [и] захотели их (то
есть крестившихся. – В. Р.) перебить. [Тогда] все они временно покинули [те] края, наде-
ясь снова возвратиться [туда] вместе с епископом. Когда прибудут посланцы, отправленные,
чтобы выяснить их положение и [возможность] возвращения, я – слуга Ваш – в точности
и с полным основанием сообщу Вам, как государю, который укреплял меня в [проповеди]
Евангелия, все, что они расскажут»124. Если бы это свидетельство относилось к Олаву Шёт-
конунгу и именно он понимался бы под упомянутым в тексте senior Suigorum («королем
шведов»?), то отпадает версия о крещении епископом Сигфридом. Также нельзя с уверенно-
стью утверждать, что Suigi письма – это шведы. Ни жена-христианка, ни некие семь племен,
ни языческая реакция, сопровождавшаяся бегством короля, не согласуются с тем, что нам
известно о Швеции времен Олава.

Однако важнее не столько датировка, которая очевидно надуманна, сколько сама связь
между английским епископом Сигфридом, известным по многим источникам, и Олавом
Шётконунгом. Существовала ли она? А если говорить шире – действительно ли деятель-
ность этого короля по распространению христианства была тем или иным образом свя-
зана с английскими веяниями в Швеции, или же он, как его преемник Анунд-Якоб (1020-
е– 1050)125, был верным союзником немецкой церкви в лице гамбург-бременского архиепи-
скопа, к ведению которого относились все скандинавские епархии?126

Согласно Адаму Бременскому и вопреки всем остальным, более поздним источникам,
первым шведским королем, принявшим христианство, но затем вновь «отпавшим в языче-
ство» (relapsum ad paganismum. Gesta. II, 38), был Эйрик Победоносный (ум. в 990-х гг.)127.
Сын Эйрика и второй «исторический» король Швеции Олав Шётконунг стал первым объ-
единителем двух главных шведских областей – Свеаланда и Ёталанда (Гаутланда)128, а также
«официальным» крестителем Швеции. Крещение самого Олава отражено в различных исто-

123 Svensk Historia. S. 92.
124 MPH. P. 228: Inter haec non lateat regem, quod episcopus noster quem cum egregio monacho, quem nostis, Rodberto ultra

mare in evangelium Suigis transmiseram, quomodo venientes nuntii verissime dixerunt, ipsum seniorem Suigorum cuius dudum
uxor christiana erat, gratias deo! baptizavit. Cum quo mille homines et septem plebes eandem gratiam mox ut receperunt, quos
ceteri indignati interfcere quaerebant; spem habentes iterum reverti omnes cum episcopo, ad tempus locum dederunt. De quorum
habitu et reversione ad explorandum missi nuntii cum redunt, quaecumque docent, merito ad vos, veluti ad regem qui me perfecit
in evangelio, servus vester certa mandare curabo. См. также с. 133, примеч. 63.

125 Palme 1962. S. 62–63.
126 Проблема впервые поставлена Н. Бекманом: Beckman 1910.
127 О крещении Эйрика косвенным образом свидетельствует нумизматический материал: Malmer 1989.
128 Sawyer 1991. S. 46–48.
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рических источниках по-разному, поэтому лишь сравнительный анализ этих известий может
пролить свет на то, при каких обстоятельствах оно произошло. Но прежде обратимся к лич-
ности епископа Сигфрида – предполагаемого крестителя Олава. Что о ней известно? В какой
связи с реальностью находятся сведения «Жития святого Сигфрида», которое напечатано
в приложении к настоящему тому? Имел ли святой отношение к крещению Олава Шётко-
нунга, как о том повествуется в житии? Чтобы ответить на эти вопросы, нам придется обра-
титься к целому ряду исторических источников XI–XIII вв.

Некий проповедник Сигфрид (епископ?), который вел миссионерскую деятельность
на территории Скандинавии, упоминается в сочинении Адама Бременского. Первый раз о
нем говорится в главе 57 книги II «Деяний»: «Он (норвежский король Олав Святой. – В. Р.)
также держал при себе много епископов и пресвитеров из Англии… Из них ученостью и
добродетельностью славились Сигфрид, Гримкель, Рудольф и Бернард. Последние по веле-
нию короля также поехали [в] Сведию (Свеаланд. – В. Р.), Готию (Ёталанд. – В. Р.) и на
все острова, расположенные за Норманнией (Норвегией. – В. Р. ), благовествуя варварам
слово Божье и царствие Иисуса Христа. Он также отправил к нашему архиепископу (Унвану
(1013–1029). – В. Р.) послов с дарами, прося, чтобы он с радушием принял этих епископов
и прислал ему своих, которые бы укрепили суровый народ норманнов (норвежцев. – В. Р.) в
христианской вере». Непосредственно после этого пассажа следует описание христианиза-
торской деятельности Олава Шётконунга в Швеции (Gesta. II, 58).

Второй раз Сигфрид упомянут в главе 64 той же книги: «К архиепископу (Либентию
Младшему (1029–1032). – В. Р.) тогда прибыли знаменитые проповедники: епископы Один-
кар Младший от данов (датчан. – В. Р.), Сигфрид из Сведии, Рудольф из Норманнии, рас-
сказавшие ему, что сотворил Господь для спасения язычников, которые ежедневно обраща-
лись в христианство. Архиепископ с почестями, словно равных, отпустил их, снова отправив
проповедовать». Третий раз Адам пишет о Сигфриде в главе 15 книги III: «А был у него
(шведского короля Эмунда Плохого (1050–1060). – В. Р.) какой-то епископ по имени Осмунд,
безначальный, которого в свое время епископ норманнов Сигфрид передал для обучения в
школу в Бремене».

Четвертое упоминание о Сигфриде находим уже в главе 34 книги IV: «Первым явился
в Норманнию из Анг л и и некий епископ Иоанн, который крестил короля и народ.

Его сменил епископ Гримкель, который был тогда послом короля Олава к архиепи-
скопу Унвану. Третьим прибыл тот Сигфрид, который проповедовал равным образом и све-
дам, и норманнам. Он – вместе с другими священнослужителями, тоже хорошо известными
среди этого народа, – исполнял свои обязанности вплоть до нашего времени. После их кон-
чины наш архиепископ по просьбе норманнов поставил в городе Тронхейме (Нидарос-Тран-
дхейм. – В. Р.) епископа Тольфа и в тех же краях Сигварда»129.

Если судить по этим упоминаниям, то Сигфрид у Адама Бременского – это английский
миссионер (вероятно, епископ, хотя прямо об этом ничего не сказано), который состоял при
дворе норвежского короля Олава Святого (1016–1030), проповедовал в Норвегии, затем был
послан королем в Швецию, проповедовал там (может быть, временами возвращаясь в Нор-
вегию) вплоть до конца 60-х гг. XI в. (время прибытия Адама в Бремен). Очевидно, он пере-
шел в церковное подчинение к гамбург-бременским архиепископам (ср. посольство Олава
к Унвану и фразу: «Архиепископ с почестями, словно равных, отпустил их, снова отправив
проповедовать») и имел известное влияние на дела в Швеции (протежировал Осмунду).

129 Как видно из этой цитаты, кроме епископа Сигфрида у Адама фигурирует еще некий епископ Сигвард, или, как он
назван в другом месте (Gesta. III, 77), Севард. Оба раза он упомянут в паре с епископом Тольфом. Информация о них сво-
дится к тому, что архиепископ Адальберт (1043–1072) рукоположил их, чтобы они проповедовали в Норвегии. Возможно,
имя этого епископа было также Сигфрид, однако он определенно описывается Адамом как отдельный персонаж, назначен-
ный епископом после кончины предыдущего Сигфрида.
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Никаких противоречий между сообщениями Адама Бременского о Сигфриде вроде бы
нет. Странным кажется только тот факт, что проповедническая деятельность Сиг фрида дли-
лась очень долго. Он приехал в Норвегию вместе (или вслед за) Олавом Святым, то есть в
10-е гг. XI в. Если ему было тогда двадцать лет, то к концу 1060-х, когда он умер, ему должно
было быть около семидесяти. Это вполне возможно, однако некоторые сомнения все же про-
буждает. Чтобы развеять эти сомнения, отдельные исследователи предлагали рассматривать
первое упоминание (Gesta. II, 57) как свидетельство о Сигфриде Старшем, который в таком
случае идентичен с епископом Йоном-Сигурдом (известным по сагам как придворный епи-
скоп Олава Трюггвасона) и который в других частях хроники, например, в цитированной
выше главе 34 книги IV, именуется Иоанном (то есть своим вторым именем). Оставшиеся
три упоминания они относили с Сигфриду Младшему, который, согласно их мнению, про-
поведовал преимущественно в Швеции130. Однако мне такое объяснение кажется не очень
убедительным, и я склонен вслед за Т. Шмид рассматривать все четыре упоминания Адама
как относящиеся к одному и тому же лицу131.

Некий «Сигфрид, норвежский епископ» поименован в сочинении Уильяма Мальм-
сберийского «О древностях Гластонберийской церкви», которое было составлено около
1135 г.132 Он упомянут в перечне умерших епископов, который, видимо, восходит к XI в.
и представлял собой necrologium133. Об этих умерших сказано, что они были епископами
во времена короля Эдгара (959–975). По мнению Т. Шмид, этот епископ ошибочно отнесен
автором сочинения к столь раннему времени, и он вполне может быть отождествлен с епи-
скопом Сигфридом, упоминаемым у Адама, хотя исследовательница признает, что эту гипо-
тезу нечем подтвердить134. Как бы то ни было, «Деяния архиепископов гамбургской церкви»
и necrologium XI в., послуживший основой для сообщения Уильяма Мальмсберийского, –
это единственные ранние источники, где упоминается епископ Сигфрид (или два, три раз-
ных Сигфрида?). Очевидно, только по ним и можно судить о реальном епископе Сигфриде,
жившем где-то между 959 (начало правления Эдгара) и концом 1060-х гг. (приезд Адама в
Бремен), происходившем из Англии и проповедовавшем в Норвегии и Швеции. Далее начи-
нается легенда.

Во множестве различных западноскандинавских (исландских и норвежских) источни-
ков конца XII–XIII вв. фигурирует придворный епископ норвежского короля Олава Трюггва-
сона (ок. 995—1000) по имени Сигвард, Сигурд или же Йон-Сигурд135. В несколько меньшем
числе текстов епископ по имени Сигурд связывается с другим Олавом – Святым136. Вопрос о
том, достоверны ли сведения о епископе Сигурде и сколько именно епископов с таким име-
нем действовало в Норвегии, остается открытым. Не исключено, что все известия о Сигурде

130 Ср., например: Maurer 1855–1856. Bd. 1. S. 282. Anm. 3. Того же мнения придерживался издатель хроники Адама
Б. Шмайдлер.

131 Schmid 1931. S. 18–19.
132 De Antiquitate Glastonis Ecclesie. P. 138. Обсуждение этого упоминания см.: Schmid 1931. S. 19–20; Birkeli 1971. P.

27–37; Sawyer 1987a. P. 71–72.
133 Так в Западной Европе именовались списки умерших с датами их смерти, ведшиеся в том или ином церковном учре-

ждении (монастыре, капитуле, конгрегации и т. п.). Целью их создания было сохранение имен для поминовения потомками
в молитвах. На русской почве понятию necrologium соответствуют понятия «помянник», «синодик».

134 Schmid 1931. S. 20.
135 Западноскандинавская форма имени «Сигурд» этимологически может и не быть тождественна континентальному

«Сигфрид» (второй элемент этого имени должен был бы соответствовать др. – исл. friðr «мир, покой»), однако известно
много случаев, когда немецкие «Сигфриды» / «Зигфриды» превращались в древнеисландской письменности в «Сигурдов»
или же один и тот же персонаж фигурировал в континентальной традиции как Сигфрид, а в исландской – как Сигурд
(например, знаменитый Сигурд Фафниробойца «Старшей Эд ды» соответствует Зигфриду Нидерландскому из «Песни о
Нибелунгах»).

136 Обзор всех этих упоминаний см.: Schmid 1931. S. 20–51. Снорри Стурлусон делает персонажа с тем же именем
епископом Кнута Могучего: Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980. С. 356–357.
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(Сигурдах?) являются результатом искажающей переработки сведений Адама Бременского.
Однако, коль скоро нас интересует история формирования жития шведского святого Сигф-
рида и описанное в нем крещение Олава Шётконунга, нам следует обратиться к единствен-
ному западноскандинавскому источнику, сохранившему (пусть и не правдивую) информа-
цию о деятельности епископа Олава Трюггвасона Йона-Сигурда на территории Швеции.
Этот источник – «Сага об Олаве Трюггвасоне» Гуннлауга Лейвссона, монаха исландского
монастыря Тингэйрар, умершего в 1218 / 1219 г. Сама эта сага, написанная на латинском
языке, до нас не дошла, однако отрывки из нее были использованы при составлении «Боль-
шой саги об Олаве Трюггвасоне»137.

В трех рукописях «Большой саги об Олаве Трюггвасоне» имеются добавления, повест-
вующие о событиях после исчезновения Олава Трюггвасона при Свёльде. Наиболее полно
интересующее нас добавление представлено в редакции «Книги с Плоского острова». В
главе 400, под названием «Здесь говорится о епископе Сигурде», сказано, что Гуннлауг
Лейвссон после описания битве при Свёльде ведет речь о придворном епископе Олава Трюг-
гвасона, которого звали Йоном-Сигурдом (hirdbyskup Olafs konungs er Jon Sigurdr het). После
расставания с конунгом Олавом Трюггвасоном он по просьбе конунга Олава Эрикссона
отправился в Швецию (uendi Sigurdr byskup til Suiюiodar at bжn Olafs konungs Жirikssonar),
чтобы проповедовать слово Божье и обращать народ по всей Швеции (um allt Suiariki). «Как
говорит Гуннлауг, он даровал святое крещение Олаву Конунгу Шведов (Olaf Suiakonungi) и
многим другим людям, которые сражались против конунга Олава Трюггвасона. Затем епи-
скоп Сигурд проповедовал слово Божье шведам (Suium) в течение следующих трех лет»138.

Далее следует глава 401 («Проповедь епископа Сигурда шведам»). В ней повеству-
ется, что, после того как епископ Сигурд три года обращал шведов в правую веру, «про-
тив него поднялись многие могущественные люди» (risu j mote honum margir ok mattugir
menn). Сигурд отправился в город под названием Сигтуна (til юess stadar er Sigtun hжtir),
где перед большим собранием народа произнес проповедь. В этой довольно длинной про-
поведи, упрекая шведов за враждебность к христианской вере, он среди прочего упоминает
о «служителях Господних, которых… недавно убили в городе под названием Векшё» (guds
юionostumenn жigi frir lцngu er юer tokut af lifue j юeim stad er Uegsior hжtir)139. Следую-
щая, 402-я глава называется «Кончина епископа Сигурда». Там говорится, что, когда епи-
скоп Сигурд состарился, он «перебрался в город Вэренд» (for hann til stadar юess er Vernd
hжtir), где долго служил Господу. «Сказано, что в этом городе были похоронены многие
монахи» (suo er sagt at j юeim stad hofdu jardadir verit margir munkar). В этом же городе Сигурд
умирает, и там он похоронен (начало 403 главы)140.

Рассказ Гуннлауга Лейвссона имеет прямые параллели с «Житием святого Сигфрида».
Епископ Сигурд крестит Олава Шётконунга, умирает в Вэренде, который ошибочно назван
городом. Упоминаются некие «служители Господни, которых… недавно убили в городе под
названием Векшё», а также «многие монахи», похороненные в Вэренде, – и те, и другие
могут быть соотнесены с фигурирующими в житии племянниками Сигфрида, претерпев-
шими мученическую смерть от язычников и похороненными в церкви города Векшё. Счи-
тается, что либо монах Гуннлауг использовал сведения жития, если оно в настоящем своем
виде возникло в 1205 / 1206 гг.141, либо оба текста основаны на общем источнике, посвящен-

137 Flateyjarbуk; Уlбfs saga Tryggvasonar en mesta. О «Большой саге об Олаве Трюггвасоне» см.: Уlafur Halldуrson 1967;
Уlafur Halldуrson 2000.

138 Flateyjarbуk. Bd. I. Bls. 511–512.
139 Ibidem. Bls. 513.
140 Ibidem. Bls. 515–516.
141 Таково мнение Л.-У. Ларссона (Larsson 1964. S. 39–42), однако мне оно кажется недостаточно обоснованным: про-

веденное им сравнение текста «Жития святого Сигфрида» с отрывком из «Большой саги об Олаве Трюггвасоне» не выяв-
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ном крещению Швеции и возникшем в конце XII в.142 Как бы то ни было, вероятно, что к
той же традиции принадлежат и добавления к Вестъёталагу (областному закону вестъётов),
содержащие в целом похожие известия о Сигфриде.

В этих добавлениях, приписанных между 1225 и 1250 гг., с Олава Шётконунга и епи-
скопа Сигфрида начинаются, соответственно, перечень христианских королей Швеции и
перечень епископов Скары143. В перечне христианских королей сказано: «Олав Скотконунг
был первым христианским королем в Швеции. Он был крещен епископом Зигфридом в
источнике, протекающем близ Хусабю и называемом [источником] Биргитты. И он подарил
тогда… всю [эту] деревню посоху и стулу (т. е. епископству. – В. Р.)»144. В перечне еписко-
пов говорится, что «Зигфрид был первым епископом, принесшим сюда (в Скару. – В. Р.)
веру в Христа. Он приехал сюда из Англии и наметил здесь три места для постройки церк-
вей и освятил три церковных двора… И он умер своей смертью, и его мощи покоятся в
Векшё…»145.

Когда же возникло представление о том, что епископ Сигфрид крестил Олава Шётко-
нунга, – представление, бытовавшее многие столетия и вплоть до наших дней не изгнанное
со страниц исторической литературы? В самом раннем нашем источнике – сочинении Адама
Бременского (Gesta. II, 59), сведения которого наиболее надежны, идет речь лишь о том, что
Олав крестил своих детей – будущих королей Анунда Якоба и Эмунда – и жену Эстред:
«говорят, что этот король имел двоих сыновей, которых он повелел крестить вместе со своей
женой и народом»146.

Зато в «Деяниях» подробно описывается христианизаторская деятельность Олава, про-
тиводействие языческой партии, основание епископства в городе Скаре (племенной центр
Вестеръётланда) и назначение туда епископа Тургота: «Желая обратить в христианство под-
властные ему народы, он (Олав Шётконунг. – В. Р. ) приложил много стараний [к тому],
чтобы разрушить Уппсалу – святилище ложных богов, которое расположено в центре Свео-
нии (Швеции. – В. Р.). Опасаясь [такого] его намерения, язычники, говорят, заключили с
королем такой договор, что, если он сам хочет быть христианином, то пусть возьмет в свое
управление лучшую область Сведии (Швеции. – В. Р.), какую [только] пожелает, [заложит]
в ней церковь и введет христианство, но не станет силой заставлять никого из народа отка-
зываться от почитания [языческих] богов, если [только] кто-нибудь добровольно не поже-
лает обратиться к Христу. Обрадовавшись такому решению, король вскоре основал церковь
Божью и епископскую кафедру в Западной Готии (Вестеръётланде. – В. Р.), которая сосед-
ствует с [областями] данов и нордманнов (датчан и норвежцев. – В. Р.). Этой [кафедрой]
является большой город Скара, в который, по просьбе христианнейшего короля Олава, архи-
епископ Унван первым назначил Тургота. Этот муж исправно исполнял свою миссию среди
язычников: своим трудом он привлек к Христу два знаменитых народа готов (то есть вест
ъётов и эстъётов. – В. Р. ). Через этого епископа король Олав отправил архиепископу Унвану
великие дары»147.

ляет серьезного текстуального сходства.
142 Так думала Т. Шмид, по ряду причин считавшая местом возникновения этого общего источника Уппланд: Schmid

1931. S. 63–67. В этом случае житие в настоящем своем виде должно было сформироваться только к концу XIII в. в Векшё,
на чем и настаивает Т. Шмид. Однако, учитывая выявленные позднее рукописи (Larsson 1964. S. 31–37), можно отодвинуть
дату создания жития на двадцать-тридцать лет назад.

143 Lindqvist 1941. S. 40–48. Русский перевод: Три вестъётские хроники.
144 Три вестъётские хроники. С. 305.
145 Там же. С. 306.
146 Gesta. II, 59: …duos fertur idem rex habuisse flios, quos una cum uxore sua ac populo iussit baptizari.
147 Gesta. II, 58: Is subditos sibi populos ad christianitatem convertere volens magno laboravit studio, ut templum ydolorum,

quod in medio Sueoniae situm est, Ubsola destrueretur. Cuius intentionem pagani metuentes, placitum cum rege suo tale constituisse
dicuntur, ut, si ipse vellet esse christianus, optimam Suediae regionem, quam vellet, suo iuri teneret, in qua ecclesiam et
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Сообщение Адама выглядит несколько странно: почему он не сообщает о крещении
самого Олава? Получается, что король, решивший крестить «подвластные ему народы», раз-
рушить языческий храм, король, печатавший монету с христианской символикой148, крестит
своих сыновей и жену, а сам не крестится.

Согласно Саксону Грамматику, Олав был крещен, но не Сигфридом, а епископом Сконе
Бернардом. В своих «Деяниях датчан», составленных около 1200 г., Саксон Грамматик упо-
минает о некоем епископе Бернарде, прибывшем из Англии ко двору норвежского короля
Олава Трюггвасона, а затем отправившемся в Швецию:

«Благодаря… деятельности этого епископа король Светии (Швеции. – В. Р.) Олав пере-
шел в христианскую религию и украсился именем Якоба, добавив к добрым нравам славное
прозвание149. Но я не смог [точно] узнать, воспринял ли этот король таинства и учение хри-
стианское от него или от бременского предстоятеля Уннона (Унни. – В. Р.)»150.

Первым христианским королем Швеции называет Олава список шведских королей,
приложенный к исландской «Саге о Хервёр» (датировка этого списка неопределенна, он
дошел только в бумажной рукописи XVII в.). Там говорится: «Их (Эрика Победоносного и
Сигрид Гордой. – В. Р. ) сына звали Олавом. Его взяли в короли в Свитьёд (Швеции. – В. Р.)
после короля Эрика; он был тогда ребенком… Он долго был королем и могущественным. Он
первым из шведских королей принял христианство, и в его дни Свитьёд была провозглашена
христианской»151. Как видим, о Сигфриде ни слова.

Таким образом, вероятно, что сам факт крещения Олава Шётконунга, хотя и не упомя-
нут в «Деяниях» Адама Бременского, имел место, ведь о нем независимо свидетельствуют
разные поздние (т. е. относящиеся к XII и XIII вв.) тексты. А вот связь крещения Олава с
английским епископом Сигфридом впервые возникла только в конце XII – начале XIII вв.
в шведской исторической традиции. Видимо, вопреки мнению Т. Шмид, считавшей привязку
Сигфрида к Векшё ученым конструктом152, местная устная традиция сохранила представле-
ние о том, что епископ с таким именем в XI в. проповедовал в Ёталанде и был погребен в
городе Векшё. Это все, что можно достоверно узнать о епископе Сигфриде. В свою очередь,
сообщение о мученической смерти трех христианских проповедников, представленных в
житии племянниками Сигфрида, и о карательной экспедиции Олава против их убийц тоже
могло иметь реальные основания. В таком случае источником рассказа об Унаманне, Суна-
манне и Винаманне также могла быть местная устная традиция.

christianitatem constituens, nemini de populo vim recedendi a cultura deorum inferret, nisi qui sponte cuperet ad Christum
converti. Huiusmodi rex placito gavisus, mox in occidentali Gothia, quae Danis proxima est vel Nortmannis, ecclesiam Deo
sedemque fundavit episcopalem. Haec est civitas Scarane maxima, in qua, petente christianissimo rege Olaph, primus ab Unwano
archiepiscopo Turgot ordinatus est. Ille vir strennue legationem suam perfecit in gentibus, duos nobiles populos Gothorum suo
labore Christo lucratus est. Perque illum episcopum rex Olaph ingentia metropolitae Unwano direxit munera.

148 Palme 1962. S. 58–59; Kumlien 1962. S. 256.
149 Здесь Саксон путает Олава Шётконунга и его сына Анунда-Якоба, который кроме родового скандинавского имени

был наделен еще и христианским. Подробнее об имени Анунда-Якоба см.: Успенский 2001. С. 57–68.
150 Saxo. Lib. X. Cap. 11. P. 282. Интерпретацию этого пассажа см.: Sawyer 1987. P. 96–99.
151 Te Saga of King Heidrek the Wise. P. 61.
152 Schmid 1931. S. 77–88.
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III. Самозваный архиепископ Осмунд

 
В настоящем очерке меня интересует небольшой пассаж, приводимый Адамом в главе

15 книги III и посвященный некоему епископу Осмунду. Изложив перипетии политической
борьбы в Дании, Норвегии и Англии (Ges ta. III, 12–14), Адам Бременский обращается к
швед ским делам: «Пока там [в Англии] происходили эти события, умер христианнейший
король свеонов (шведов. – В. Р.) Якоб, и ему наследовал брат его, Эмунд Нечестивый. Он был
рожден наложницей Олава (Шётконунга. – В. Р.) и, хотя был крещен, мало радел о нашей
вере. А был у него какой-то епископ по имени Осмунд, безголовый153 которого в свое время
епископ нордманнов (норвежцев. – В. Р.) Сигфрид отдал на обучение в школу в Бремене. Но
впоследствии он позабыл [оказанные ему] благодеяния [и] отправился в Рим, чтобы полу-
чить [какое-нибудь] назначение. Изгнанный оттуда, он, блуждая, обошел многие страны и
таким лишь образом добился назначения у некоего архиепископа Полании (Польши. – В. Р.
). Затем Осмунд прибыл в Сведию (Швецию. – В. Р. ) [и] провозгласил себя архиепископом,
поставленным папой для тех краев. А когда наш архиепископ отправил своих посланников
к королю Гамулю (т. е. Эмунду Нечестивому. – В. Р. ), они обнаружили там этого бродягу
Осмунда, который носил перед собой крест на манер архиепископа. Они узнали также, что
варваров, еще неофитов, развратило неправильное обучение нашей вере. Испугавшись их
присутствия, он – как обычно неправдами – побудил короля и народ изгнать послов, как
якобы не имеющих папской печати. “Они же пошли оттуда, радуясь, что за имя Господа
Иисуса удостоились принять бесчестие” 154. Послами являлись братья бременской церкви,
возглавлял [же] их Адальвард Старший, до этого бывший деканом нашей обители (т. е. бре-
менского капитула. – В. Р.), а в то время назначенный епископом племени свеонов (шведов. –
В. Р.)»155. [Далее (Gesta. III, 16) следует рассказ о карах, обрушившихся на шведов за изгна-
ние епископа Адальварда].

153 Здесь дается буквальный перевод слова acephalus. О том, что оно обозначает, пойдет речь ниже.
154 Деян. 5: 41.
155 Cum haec ibi gesta essent, christianissimus rex Sueonum Iacobus migravit e seculo, et successit ei frater eius Emund

pessimus. Nam iste a concubina Olaph natus erat, et cum baptizatus esset, non multum de nostra religione curavit. Habuitque secum
quendam episcopum nomine Osmund, acephalum, quem dudum Sigafridus, Nortmannorum episcopus, Bremae scolis docendum
commendavit. Verum is postea benefciorum oblitus pro ordinatione Romam accessit indeque repulsus per multa loca circuivit
erroneus, et sic demum ordinari meruit a quodam Polaniae archiepiscopo. Tunc veniens in Suediam iactavit se a papa consecratum
in illas partes archiepiscopum. Sed cum noster archiepiscopus legatos suos ad Ga mu lan regem dirigeret, invenerunt ibi eundem
girovagum Osmund, archiepiscopali more crucem pre se ferentem. Audierunt etiam, quod barbaros adhuc neophitos non sana fdei
nostrae doctrina corruperit. Quorum ille presentia territus solitis populum regemque impulit dolis, ut legati repellerentur, quasi
non habentes sygillum apostolici. «Et illi quidem ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu
contumeliam pati». Erant autem legati fratres Bremensis ecclesiae, quorum po tissimus fuit Adalwardus senior, olim nostri claustri
decanus, verum tunc Sueonum genti ordinatus episcopus.
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