
I 
.,
 

Российская Академия Наук
 
Orделение историко-филологических наук
 

ИМЕНОСЛОВ / ИМЯ 
фИЛОЛОГИЯ имени собсгвенноro 

РедаКЦИО1-l1-lая коллегия серии:
 
Вяч. Вс. Иванов, А. Ф. Литвина, С. М. Михеев,
 

Т. М. Николаева, Ф. Б. Успенский
 

ТРУДЫ ЧЕНТРА 
СААВЯНО-ГЕРМАНСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

- 1 

Институт славяноведения РАН 

Чентр славян о-германских исследований 

ИМЕНОСЛОВ
 
ИСТОРИЯ ЯЗЫI<А 

ИСТОРИЯ I<Y ЛЬТУРЫ 

Отn. ред. Ф. Б. Успенский 

Санкт-Петербург 

ДЛЕТЕЙЯ 

2010 



168 
ИМЕНОСЛОВ. История языКА. ИстоРия КУЛьтуры 
-------_.~._--------

гах) 11 Древнейшие государства восточной Европы. 2001 год. ИСТОРИче_ 
ская память и формы ее воплощения. М., 2003. 
ННСССР - Название народов СССР. М., 1975. 

ПВЛ 1997 - Повесть временных лет 1перевод д. С. Лихачева, СПб., 
1997. 

Петрухин 1997 - Петрухин В. Я. Комментарии 11 н. Голб, О. прицак. 
Хазарско-еврейские документы Х века М., Иерусалим, 1997. С. 201-223. 

Петрухин 2001 - Петрухин В. Я. Древняя Русь: Народ. Князья. Ре
лигия 1 Из истории русской культуры. Том. 1. (Древняя Русь). М., 2000. 
С. 9-440. 

ПСРА Т. 1. 1924-ПолиоесобраниерусскихлетописеЙ. Т.1.Лавренть_ 
евская летопись. А, 1924. 

Роспонд 1968 - Росnонд С. Значение древнерусской ОНомастики для 
истории 11 Вопросы языкознания. NQ 1 1968. М., 1968. С. 103-110. 

Словник 1985 - Етимологiчний словник лiтописних географiчних назв 
Пiвденноi Pyci. Киiв, 1985. 

Соболевский 191О - Соболевский А. Русские местные названия и язык 
скифов и сарматов 11 РВФ. т. 94, 1910. 

Топоров 1989 - Топоров В. Н. Об иранском элементе в русской духов
ной культуре 11 Славянский и балканский фольклор 1989. М., 1989. 

Топоров 1995 - Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной 
культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М., 1995. 

Трубачев 1997 - Трубачев О. Н. В Поисках единства. М., 1997. 
Успенский 2008 - Успенский Ф. Б. Новый взгляд на этимологию древне


скандинавского названия Киева Кonugaror (по поводу статьи Э. Мелин) 11
 
Вопросы языкознания NQ 2. 2008. М., 2008. С. 73-81.
 

Фас мер - Фасмер М. Этимологический словарь русского яЗЫка. В 4-х тт. 
М., 1964-1972. 

Шахматов 2002 - Шахматов А. А. История русского летописания. Т. 1. 
Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 1.: Ра
зыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 2002. 

ЭССЯ - Этимологический словарь славянских языков. М., 1974. 
Вып.1. 

Юзбашян 2001 - Юзбашян К. Н. Армянская эпопея V века. М., 2001. 

,
 

..
 

с. М. Михеев 

ЛЕГЕНДА О ВЛАДИМИРЕ И РОГНЕДЕ
 

И СКАНДИНАВСКАЯ ТРАДИЦИЯ
 

(К ПАРАЛЛЕЛИ С ЛЕГЕНДОЙ О СЫНОВЬЯХ ХЕЙДРЕКА) *
 

В Начальной летописи под 6488 (996) годом и в Лаврентьевской лето

писи под 6636 (1128) годом рассказывается о сватовстве Владимира Свя

тославича к полоцкой княжне Рогнеде и о покорении Владимиром Полоц

ка. ! В обеих версиях Рогнеда отвечает на сватовство Владимира отказом, 

говоря: «не хочю розути робичича, но Ярополка хочю». Версия статьи 

1128 года более про странна: здесь добавлен мотив помощи Владимиру со 

стороны его воспитателя и дяди по матери Добрыни, а также продолжение 

истории о Владимире и Рогнеде: попытка Рогнеды убить Владимира во сне 

и ее последовавшая опала. 

В «Круге Земном» Снорри Стурлусона можио найти по крайней мере 

пять параллелей к летописному сюжету о сватовстве князя Владимира 

к Рогнеде и о покорении им Полоцка. Четыре параллели обнаруживаются 

в «Саге об Инглингах». При различии в конкретных деталях все эти четы

ре сюжета строятся вокруг отмщения женщины своему мужу или жениху за 

измену и 1 или за убийство родичеЙ.2 В В-ой главе «Саги об Инглингах» 

конунг Ванланди бросает свою жену Дриву и за это его губят при помо

щи колдовства. В 14-0Й главе рассказывается о сыне Ванланди и Дривы 
Висбуре. Он бросает жену, после чего она уезжает с их сыновьями к своему 

отцу. Сыновья требуют от отца вернуть матери по праву принадлежащее 

ей вено (три больших двора и золотую гривну), НО он не возвращает, и сы

новья сжигают отца в его доме. В 19-0Й главе конунг Агни побеждает ко

'" Данная работа была представлена в виде доклада «Легенда О Владимире и Ро

гнеде и скандинавская традиция» на втором круглом столе «Древняя Русь 

и германский мир в филологической и исторической перспективе», прове

денном Центром славяно-германских исследований 10 июия 2008 года. 

См. Лавр. 6488, л. 23 об.-24 (стб. 75-76); Ипат. 6488, л. 30 (стб. 63-64); 
Радз. 6488, л. 42-42 об.; Новгlмл 6488, л. 42-42 об. (с. 125-126); Лавр. 6636, 
л. 99 об.-l00 (стб. 299-301). 
Подробнеесм. [Михеев 2009: 235-241] . 



171 170 ИМЕНОСЛОВ. История языКА. История культуры r
{ 

ti
<~,Hyнra финнов и хочет взять в жены его дочь Скьяльв, но она убивает Агни, 

мстя ему за гибель отца. Люди Скьяльв вешаютАгни на дереве за золотую §'. 
гривну, доставшуюся ему от предков. В 48-0Й главе «Саги об Инглингах» 

и в первой главе следующей саги «Круга Земного», «Саги О Хальвдане 

Черном», рассказываетсяо Гудрёде и его жене Асе. Гудрёд сватается к Асе, 
" получаетотказ, побеждаетее отца, которыйпогибаетвместе с сыном, захва

тывает Асу и женится на ней. Вскоре после того, как у них рождается сын, 

Гудрёд погибаетночью от руки слуги Асы. Аса уезжает с маленькимсыном f
на родинуи правит в бывшихвладенияхсвоего отца. ' ж 

Примечательно,что в истории о Висбуре мы встречаем мотив выступ

ления сыновей против отца. В других королевскихсагах этот мотив отсут

ствует, но находит себе параллель в эпизоде защиты Рогнеды малолетним 

Изяславом.В рассказео Гудрёдетакжеобнаруживаютсяуникальныепарал

лели к истории Владимира и Рогнеды: здесь есть мотивы неудачного сва

товства и отъезда сына и жены на родину их предков. 

Легенда о гибели Агни, судя по всему, была прототипомдля описания 

убийстваБорисаВладимирича,сына ВладимираСвятославича.Основания

ми для такого вывода является наличие ряда необычныхмотивов в русском 

и скандинавскомрассказахо гибели Бориса (Бурислава«Эймундовойпря

ди»): В описании гибели Бориса упоминаетсязолотая гривна, а в рассказе 

об убийстве Бурислава - подвешивание шатра на дереве. Это ПРИ'о/дли

вое сочетание, вероятно, объясияется тем, что убийство Бориса было из

начально уподоблено убийству Агни, повешенному на дереве за золотую 

гривну.З 

Оба сюжета, в которых упоминается золотая гривна Инглингов - ле

генды о Висбуре и об Агни - построены на мести женщины своему мужу 

или жениху, что сближает эти рассказы с легендой о Владимире и Рогнеде. 

Все вышеизложенное дает нам основания заключить, что для окружения 

Владимира Святославича и его наследников одним из продуктивных при

емов построения повествования было введение аллюзий на легенды о древ

них свейских конунгах. 

В данной заметке легенда о Владимире и Рогнеде будет рассмотрена под 

другим углом зрения - как возможный источник германской традиции. 

Подробнее см. [Михеев 2009: 212-254]. 

с. М. МИХЕЕВ. ЛЕГЕНДА О ВЛАДИМИРЕ И РОГНЕДЕ... 

Сведения о деятельности Владимира Святославича (Вальдимара) и его 

сына Ярослава Владимирича (Ярислейва) дошли до нас во многих сканди

навских источниках. 

Знатные люди по имени Вальдар и Ярислейв упоминаются в одной из пе

сен Старшей Эдды, где они входят в состав посольства Гьюкунгов к вдове 

Сигурда Гудрун: 

Вальдар датский 

с Ярислейвом, 

Эймод третий 

сЯрискаром 

вошли тогда [в палату], 

похожие на князей, 

воины длиннобородого. 

Valdar Dбпоm 

тей Iarizleifi, 
Eym60r 1'rioi 
тей Iarizkari 
inn gengo 1'<1, 
iбfrоm likir, 
Langbarz liOar.4 

Как отметил в комментарии к Старшей Эдде М. И. Стеблин-Каменский, 

«[и]мена некоторых из персонажей < ... > указывают на русско-скандинав

ские связи Х! в. Ярицлейв - это явно ЯрослаВi Вальдар - возможно, Вла

ДИМИРi Эймод - Эймунд» [Стеблин-Каменский 1963: 244]. имя Вальдар 

здесь, судя по всему, действительно является искажением имени Вальдимар. 

Этот же сюжет имеется в «Саге О Вёльсунгах», где упоминаются «Вальда

мар датский и Эймод и Ярислейв» (<< ... par var Valdamar af Danmбгk, ok 
Eym60r ok Iarisleifr» ).5 

Почему Вальда(ма)р назван и в Старшей Эме, и в «Саге О Вёльсунгах» 

Датским? Первым известным носителем этого имени в Дании является ко

роль Вальдемар I Великий, правивший во второй половине ХН века. Вальде

мар I БЫА назван в честь Владимира Мономаха, своего прадеда по женской 

линии. 6 Судя по всему, в скандинавской литературной традиции предок 

и его далекий потомок превратились в одного героя. То же самое произош

ло на Руси с Владимиром Святым и Владимиром Мономахом, сросшими

ся в образе былинного Владимира Красного Солнышка. Ярислейв в паре 

с Вальда(ма)ром Датским упоминается уже в Codex Regius, рукописи вто

рой половины ХН! века с текстом Старшей Эдды. Таким образом, русские 

Gor. II, 19 (S. 221). ПереводА. И. Корсуна 

VOl5unga 5., k. 32 (34) (5.206). _ 
Успенский 2002: 34-35. 

.Ii
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князья Владимир и Ярослав оказались в скандинавской традиции XII-XIII 
веков включены в рассказы о древних героях, среди которых были Аттила 

и Эрманарих.7 

Перейдем теперь к германской легенде о Хеадорике (Хейдреке), Хлиде 

(Хлёде) и Ингентеове (Ангантюре), которая обнаруживает некоторое сход
ство с легендой о Владимире и Рогнеде. 

В англо-саксонскОЙпоэме «Видсид» VII-IX веков говорится: 

[пJотом Я пустился 

по старым готским 

исконным землям 

искать содружинников 
и это были
 

Эорманрика приближенные:
 

Хэтку нашел я, Беадеку,
 

и херелингов, 

Эмерку нашел я, Фридлу 

и Эастготу, 

добромудрого 

родителя Унвене, 

Секу нашел я, Беку, 

Сеаволу и Теодрика, 

Хеадорика и Сивеку, 

Хлиде и Ингентеова; 

Эль су нашел я, Эадвине, 

Эгельмунда и Хунгара, 

и войско отважное 

ВИТ-МЮРЬИНГОВj 

Вульфхере нашел я и Вюрмхереj 

воевало там непрестанно 

войско хредов 

Donan ic ealne geondhwearf 
ере! Gotena, 
sohte ic а [geJsфа 

ра selestan: 
p~t w~s innweorud 
Earmanrices. 
He(lcan sohte ic ond Beadecan 
ond Herelingas 
Emercan sohte ic ond Fridlan 
ond East-Gotan, 
frodne ond godne 
f~der Unwenes. 
Seccan sohte ic ond Вессan, 

Seafolan ond I>eodric, 
Heaporic ond Sifecan, 
Нlфе ond lncgenpeow. 
Eadwine sohte ic ond Elsan, 
1Egelmund ond Hungar, 
ond ра wloncan gedryht 
Wф-Мyrgiпgа. 

Wulfhere sohte ic ondWyrmhere: 
ful oft p~r wig пе al~g, 

роппе Нr~da here 

в лесах у вистлыI� heardum sweordum 
мечами точеными утЬ Wistlawudu 
часто обороняя wergan sceoldon 
древний трон свой еаЫпе epelstol 
от народа этлыIi 1Etlan leodum. 
Рэдхере нашел я, Рондхере, R~dhere sohte ic ond Rondhere, 
Румстана и Гисльхере, Rumstan ond Gislhere, 
Видергильда, Фреодерика, Wфегgiеld ond Freoperic, 
Вудью и Хаму. Wudgan ond Нamап. 8 

Легенды о Хеадорике, Хлиде и Ингентеове отразились и в скандинавских 

текстах. В первую очередь это так назьшаемая «Сага О Хервёр» или «Сказа

ние о мече Тюрфинге», как эту сагу назьшал издававший ее И. В. Шароволь

ский [1906J. 
Согласно саге, Хейдрек был королем Рейдготаланда (то есть страны хред

готов, упоминаемых и в «Видсиде» ). Хейдрек пошел в поход на Хуналанд 

(страну гуннов), победил там конунга Хумли и взял его дочь в наложиицы, од

нако потом отправил ее домой, где у нее родился сын Хлёд. Хлёд воспитывал

ся у своего деда Хумли. После смерти Хейдрека хредготами стал править его 

сын Ангантюр. 

В «Саге о Хервёр» цитируется «Песнь о Хлёде» , написанная эддическим 

размером и сходная с самыми древними песнями Старшей эддыI: 

Хумли, как слыIно,� Ar kv;:i<lu Humla 
гуннами правил, Нйпит ra(la, 
а гаутами - Гицур, Gizur Gautum, 
Ангантюр - готами, Gotum Anganty, 
данами - Вальдар. Valdarr Donum, 
а валами - Кьяр еп V01um Kjar, 
и Альрек Храбрый  A1rekr inn fr~kni 

англов народом. enskri pjo(lu.9 

Далее в саге рассказьшаетсяо том, что после смерти АнгантюраХлёд ре

шил потребоватьу брата половинувладений. Он приехалко двору правителя 

Ср. также проанализированные А. Н. Веселовским [1906: 9-10] упоминания Widsith, 109-124 (р. 218-222). Перевод В. Г. Тихомирова. 
Вальдемара в «Саге О Тидреке Бернском». Hervar., k. 11 (р. 52). ПереводА. И. Корсуна. 
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готов во время тризны по ХеЙдреку. Согласно «Песни О Хлёде», Хлёд попро

сил отдать ему: 

и лес знаменитый, Hris pat it mcera, 
что Мюрквид зовется, er Myrkvioir heita, 
на готской земле gгбfра ina helgu, 
могилы священные, er stendr а gotu pj6oar; 
камень чудесный stein рапп inn mcera, 
в излучинах Аанпа, er stendr а st60um Dапраг, 

кольчуг половину, halfar hervaoir, 
у Хейдрека бьшших, pcer er Heiorekr atti, 
земель и людей 16nd oklyoa 
и блестящих колец. ok lj6sa bauga. 10 

В ответ Ангантюр предложил Хлёду треть свого государства в управле

ние, большие сокровища, много воинов и рабов. 

Далее в саге читаем: 

При конунге Ангантюре был тогда Гицур Грютингалиди, воспи

татель конунга Хейдрека (f6stri Heioreks konungs). Он был тогда 

очень стар. Когда он услыIал слова конунга Ангантюра, ему пока

залось, что тот предлагает слишком много, и он сказал: 

Щедро сулишь ты Petta er piggjanda
 
рабыни отродью, pjjar bami,
 
сыну рабыни, bami pyjar,
 
от князя рожденному. p6tt se borinn konungr;
 
Этот ублюдок pahornungr
 
сидел на кургане, а haugi sat,
 
в то время как конунг er 60lingr
 
наследство делил. arfi skipti.
 

Хлёд очень рассердился на то, что его назвали сыном рабыни и уб

людком (er hапп var руЬаm ok hornungr ka11aor) после посулов 

брата. Он сразу же уехал со всеми своими людьми и направился 

домой в гуннскую землю к конунгу Хумли, отцу его матери. И он 

рассказал Хумли, что его брат Ангантюр не дал ему равной доли 

наследства. 

Конунг Хумли спросил, что произошло между ними, и очень рас

сердился, узнав, что Хлёд, сын его дочери, был назван сыном рабы

ни (efНl6or, d6ttursonr hапs, skyldi ambattarsonr heita).ll 

Затем в саге рассказывается, что Хумли собрал большое войско и вторгся 

в Рейдготаланд, пройдя пограничный лес Мюрквид. Гунны победили в пер

вой битве сестру Ангантюра Хервёр, которая погибла в сражении. Следую

щая битва произошла на Дунхейд: Ангантюр победил, а Хумли и Хлёд пали 

в бою. 

Легко заметить, что легенда о Хейдреке и Хлёде является еще одной па

раллелью к легенде о Владимире и Рогнеде, при этом - параллелью наибо

лее близкой. Только в этих двух сказаниях говорится о борьбе между еди

нокровными братьями, упоминается воспитатель конунга и наконец - что 

самое важное - конунг называется «сыном рабыни». 

Ниже в виде таблицы дается сопоставление состава мотивов легенды 

о Владимире и Рогнеде со всеми выявленными на сегодняшний день скан

динавскими параллелями. 

Уникальные параллели к мотивам легенды о Владимире о Рогнеде отме

чены восклицательным знаком. 

Кроме обозначенных ниже в списке литературы в таблице используются 

следующие условные обозначения: 

ПВЛ - Начальная летопись; 

ОТ - «Сага об Олаве Трюггвасоне» по «Кругу Земному». 

Данное сопоставление выявляет следующую интересную особенность: 

мотив именования Хлёда сыном рабыни располагается в фабуле «Саги 

о Хервёр» после мотива захвата Хейдреком дочери Хумли, матери Хлёда. 

В легенде о Владимире и Рогнеде все иначе: сначала говорится об оскор

блении Рогнедой Владимира, а уже затем следует рассказ о ее захвате Вла

димиром. 

Это структурное отклонение не может быть случайным. Месть за ос

корбленную честь женщины и убийства близких родичей происходят 

и в роду Инглингов, И В роду Хейдрека, и в роду Владимира Святослави

ча из поколения в поколение. Как бы перевернутая фабула легенды о Хлёде 

наиболее ярко отражает это обстоятельство. Показательна и история Ван

10 Hervar., k. 11 (р. 56). См. там же некоторыеразно'Л'ения.ПереводА. И. Корсуна. 1I Hervar., k. 12 (р. 58). ПереводА. И. Корсуна. 
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12 Зак. 3087 

ланди И Висбура - отца И сына, умерших почти одной и той же смертью, 

и древнерусские легенды о Владимире и Рогнеде, о Ярополке, Олеге и Вла+ 
димире, о Борисе и Глебе. 12 

Рассмотрим теперь имена интересующих нас героев. В древнерусском 

рассказе и в легенде о Хлёде мы встречаем несколько СХОДНЫХ имен. 

Во-первых, в	 «Песни О Хлёде», как и во «Второй песни о Гудрун», 

упоминается Вальдар. Нельзя исключать, что это имя в эддических текстах 

восходит к именам персонажей русской легенды о Владимире и Рогнеде 
+1'-" Владимира / Вальдамара и Рогволода / Рагнвальда. 

+ 
Во-вторых, один из корней имени Хейдрека звучит и в имени Porнeды /
 

RаgпhеiОr. Как уже отмечалось, Хейдрек / Хеадорик фигурирует в «Видси


-=:- де», то есть этот персонаж не мог быть выдуман в ХН-ХН! веках. Не исклю

'-" 

чено, что связанный с ним легендарный сюжет об именовании брата конун

га сыном рабыни был отчасти перенесен на историю полоцкой княжны 

Porнeды, имя которой было созвучно с именем ХеЙдрека. 

Итак, легенда о Хейдреке, Хумли, Хлёде и Ангантюре является наиболее 

близкой параллелью к русскому сказанию о Владимире и Рогнеде. Вероят

но, русская легенда сначала испытала влияние со стороны скандинавской, 

+ 

а затем сама оказала на нее опосредованное влияние. 

-=: Таким образом, русская скандинавоязычная литературная традиция, оче'-" 

+ видно, некоторое время не просто сосуществовала с собственно скандинав

ской, но и являлась ее неразрывною живою частью. Благодаря этой общно

сти в песнях Эдды мы находим отголоски русских собьrrий конца Х века. 

Безусловно, в скандинавской литературе опосредованно отразились 

и более ранние русские события - эпохи Олега, Игоря, Ольги, Святослава, 

и более поздние рассказы о святом Борисе и о слепом Якуне. 13 Вывод о быто

+1 +1+1+ вании легенды о Владимире и Рогнеде в скандинавской традиции позволяет 

лучше понять и историю других легенд. Так, теперь вряд ли можно сомне

ваться в том, что легенда об Олеге отразилась в «Саге об Одде Стреле».14 

12 
Согласно древнерусским источникам, и Ярополка Святославича, и Бориса:s ~ = ns ::а 
Владимирича убивают двое варягов, подосланных братом жертвы.'" ~ f! ~ 
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Очевидно, что все эти сюжеты, больше известные нам по русскоязыч

ным текстам, были изначально включены в скандинавский культурный кон

текст. Это означает, что они не только испытали на себе влияние скандинав

ских прототипов, но и сами влияли на них. 
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