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Е.А. Гуревич 

ИСЛАНДЕЦ НА ЧУЖБИНЕ: ОБ ОДНОЙ ТЕМЕ В ПРЯДЯХ 

В большинстве своем «пряди об исландцах» (так называемые 

«пряди о поездках из страны») знакомят нас с самостоятельными 

людьми, помещаемыми в решающие для их дальнейшей судьбы, 

«предельные» ситуации, в которых подвергаются проверке их инди-

видуальные качества. Оказавшись на чужбине и вступив в столкнове-

ние с могущественным контрагентом, чей общественный статус зна-

чительно превосходил его собственный и чье расположение ему 

предстояло завоевать, герой-исландец рассчитывал прежде всего на 

самого себя. Тогда как сага представляла своих центральных персо-

нажей во всем многообразии их семейных и социальных связей – в их 

естественном домашнем окружении, так или иначе вовлеченном во 

взаимоотношения враждующих сторон, герой пряди в своем стрем-

лении к успеху предпочитал опираться на собственные силы и спо-

собности, а зачастую был и вовсе лишен возможности искать опору в 

том положении, которое он сам или его родичи занимали в Исландии. 

Никому не известный чужестранец, он должен был не только пока-

зать себя с наилучшей стороны, но и продемонстрировать свое пре-

имущество перед теми, кто становился приближенным конунга лишь 

в силу своего происхождения, и потому нередко вызывал ревность, а 

то и нескрываемую враждебность королевского окружения. Каким бы 

ни было реальное отношение к исландцам при норвежском дворе, 

пряди явно склонны оттенять достоинства главного героя, противо-

поставляя его высокомерным, спесивым и не проявляющим ни осо-

бой решительности, ни отваги «людям конунга» (konungsmenn). 

Принимающий различные формы антагонизм между героем 

и королевскими дружинниками в той или иной мере присутствует в 

значительной части подобных рассказов, однако лишь в одном из 

них – в «Пряди о Торстейне с Восточных Фьордов» (Þorsteins þáttr 

Austfirðings) – он становится главной темой повествования. 

Исландец Торстейн, человек «молодой и быстроногий», от-

правляется в паломничество в Рим. Подобно Аудуну с Западных 

Фьордов, герою одноименной пряди, он сперва посещает Норвегию, а 

затем держит путь через Данию, где в то время воюет норвежский 

король Магнус Добрый. Неожиданно для себя Торстейн также ввязы-

вается в боевые действия: став свидетелем неравной схватки, он ре-

шает оказать помощь незнакомцу, в одиночку сражающемуся с че-

тырьмя воинами. Вдвоем они быстро одолевают нападающих, причем 
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Торстейн берется за дело так рьяно и наносит удары так часто, что 

убивает троих, с последним же из противников он предоставляет 

справиться незнакомцу. Несмотря на молодость и отвагу, тот был 

сильно изнурен поединком. И красота, и весь облик этого видного 

мужа выдавали его благородное происхождение. Он назвался 

Стюрбьёрном (Styrbjörn – Боевой Медведь), одним из людей конунга 

Магнуса, и, поблагодарив Торстейна за оказанную ему неоценимую 

услугу, признал, что если бы тот вовремя не подоспел к нему на по-

мощь, ему не на что было бы рассчитывать, так как сопровождавшие 

его воины (liðsmenn) разбрелись по лесу. Выяснив у Торстейна, како-

ва была цель его путешествия, Стюрбьёрн выразил опасение, что того 

задержала вынужденная остановка, исландец же отвечал, что с радо-

стью сделал ее «ради конунга Магнуса или его людей», поскольку 

считает этого конунга превосходным предводителем. Напоследок 

Стюрбьёрн посоветовал Торстейну продолжить его паломничество, 

однако взял с него обещание непременно посетить его на обратном 

пути – он никогда не покидает дружины и его всегда можно будет 

застать у конунга. На этом они расстались, и Торстейн пошел в Рим. 

По возвращении он направляется прямиком в то место, где 

пировал конунг Магнус, и просит стражу пропустить его, но встреча-

ет отказ: нет обычая впускать «неизвестных» (ókunnir menn), когда за 

столом восседает сам государь. Тогда Торстейн просит передать 

Стюрбьёрну, чтобы тот вышел к нему, после чего один из стоявших у 

дверей стражников вбегает в палату и со смехом объявляет, что явил-

ся исландец и зовет Стюрбьёрна. Это известие вызывает большое 

оживление и веселье среди дружинников: все они принимаются напе-

ребой кричать и требовать, чтобы Стюрбьёрн вышел, «коли его зовет 

исландец, ведь он не станет ошибаться в именах людей конунга, 

пусть даже никто из присутствующих и не знает названного им чело-

века». Насмешкам не было конца, пока конунг не прекратил эту заба-

ву, приказав им угомониться и перестать потешаться над именем 

Стюрбьёрн: сам-то он нашел в этом происшествии мало поводов для 

смеха (lítið gaman er þetta). Затем он поднялся со своего места, вышел 

и приветствовал исландца. На конунге был богатый плащ. Он велел 

Торстейну надеть его, сказал, что ему приготовят баню, и пригласил 

его погостить, заверив, что никто не посмеет его обидеть. Дружинни-

кам оставалось лишь удивляться подобному обхождению. 

Так Торстейн остался при дворе. Он вел себя сдержанно и ни-

чем не выдал, что узнал в Магнусе Добром незнакомца, ранее предста-

вившегося ему как Стюрбьёрн. Проходит некоторое время, прежде чем 

конунг сам заговаривает с ним об этом и выясняет, что исландец дога-

дался, кем на самом деле был королевский дружинник, которому он 
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спас жизнь. Конунг объявляет, что он получит награду за свой подвиг, 

после чего рассказывает всю правду об их встрече в Дании. 

В следующем эпизоде пряди действие перемещается на коро-

левский корабль. Конунг Магнус направляется на север Норвегии и 

делает краткую остановку в пути; на берегу была сварена каша, и люди 

передают друг другу котелок. Когда подошла очередь Торстейна, он 

один проглотил все содержимое котелка, чем вновь вызвал смех у дру-

жинников, которые стали говорить, что «мужлан (landi) знает толк в 

каше». Конунг же улыбнулся и произнес вису, в которой прославлял 

Торстейна – доблестного воина, в одиночку одолевшего троих врагов, и 

отличного едока, справившегося с кашей, которой хватило бы «на тро-

их», и, таким образом, еще раз доказавшего свое превосходство над 

другими (þá gerði hann frá). Только после этого король Магнус открыва-

ет своим людям1, чем он обязан исландцу: «Это тот самый человек, 

который оказал мне великую помощь, когда никого из вас не было по-

близости, и поскольку он поступил так, даже не зная, кому он помогает, 

он должен быть достойнейшим мужем (mun hann vera góður drengur)». 

За этим следует прямое поучение дружинникам: «разумнее было бы не 

слишком потешаться над незнакомцем, ибо может оказаться, что нелег-

ко сыскать человека более отважного и решительного». Ответ Торстей-

на на королевские похвалы лишь подтвердил их справедливость, доба-

вив к характеристике исландца еще одно положительное качество – 

скромность. В том, что он пришел на подмогу государю, не было его 

заслуги, ведь очевидно, что это сам Господь послал его на помощь 

Магнусу: по всему облику незнакомца он догадался, что тот «больше, 

чем простой человек» и оттого поспешил ему на выручку. Конунгу 

пришлись по душе слова Торстейна: помимо прочего, он нашел в них 

подтверждение того, что его спасение было угодно Богу. 

По прошествии еще некоторого времени король Магнус 

спрашивает исландца, не желает ли он жениться и обосноваться в 

Норвегии. Тот благодарит за предложение, но все же предпочитает 

отправиться восвояси. Он не сомневается, что пока конунг жив, ему 

«нигде не преуспеть больше», чем оставаясь при нем, однако «никто 

не может быть уверен в своем долголетии» (это рассуждение Тор-

                                                           
1 Надо полагать, что рассказ конунга, о котором сообщалось в предыдущей 
сцене, предназначался одному только Торстейну, в противном случае дружин-
ники уже были осведомлены об обстоятельствах первой встречи их государя с 
исландцем. Впрочем, Дж. Харрис, посвятивший этой пряди специальное ис-
следование, даже не рассматривает такой возможности, считая, что перед нами 
явная (и не единственная) несообразность, свидетельствующая о том, что рас-
сказчик попросту плохо справился со своей задачей [Harris 1979: 67 f.]. 
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стейна свидетельствует о его прозорливости: Магнус Добрый, как 

было хорошо известно аудитории, и в самом деле вскоре умер), а если 

он утратит покровительство конунга, то наверняка приобретет за-

вистливых недоброжелателей (öfundarmenn). Впрочем, он уверен, что 

государь «позаботится о том, чтобы он мог как можно дольше поль-

зоваться его милостями». Конунг счел, что он «говорил мудро» 

(viturlega er þetta mælt). Он снаряжает Торстейна в обратный путь, 

дает ему много денег, и тот поселяется в Исландии, где отныне счита-

ется «удачливейшим человеком» [ÍSÞ III: 2282–2284]. 

В отличие от большинства подобных рассказов «Прядь о 

Торстейне с Восточных Фьордов» не входит ни в одно из собраний 

королевских саг и известна лишь как отдельное повествование, со-

хранившееся в двух бумажных списках XVII в. (AM 562i 4to и AM 

496 4to). Уже самый факт отсутствия ее как в «Саге о Магнусе Доб-

ром и Харальде Суровом» в «Гнилой Коже», так и в основанных на 

этой компиляции более поздних рукописях Hulda и Hrokkinskinna, 

очевидно, должен свидетельствовать о ее сравнительно позднем про-

исхождении (по предположению Дж. Харриса, прядь могла появиться 

не раньше XIV в. [Harris 1979: 76]). О том же, по всей видимости, 

говорит и ее явная зависимость от других повествований об исланд-

цах, посещающих норвежских правителей, в первую очередь от 

«Пряди об Аудуне с Западных Фьордов». Аналогии с последней не 

только далеко выходят за рамки обычных схождений, наблюдающих-

ся в произведениях одного жанра, но и, не исчерпываясь бросающи-

мися в глаза общими мотивами (такими, например, как паломниче-

ство главного героя или враждебный прием, оказанный ему сперва 

государевыми людьми – управляющим в одном случае и привратни-

ками в другом, – а затем и всеми дружинниками, или, напротив, ми-

лости, которыми его осыпает конунг), включают в себя целый ряд 

прямых текстуальных совпадений. Обе истории рассказывают о мо-

лодом паломнике из Исландии (и там и там при первой встрече с бу-

дущим патроном герой представляется как «исландец»: Ek em íslenzkr 

maðr...), чей путь «на юг» (suðr – т. е. в Рим), пролегает сперва через 

Норвегию, а затем через Данию, где он оказывает важную услугу ко-

нунгу, за что удостаивается его расположения и получает позволение 

(или совет) продолжить свое странствие при условии, что непремен-

но посетит его по дороге назад. В обоих случаях рассказчик не нахо-

дит нужным останавливаться на пребывании своего героя в святом 

месте и сразу же сообщает о его возвращении к государю уже следу-

ющей весной (упомянутый в «Пряди о Торстейне» пир – veizla, на 

котором исландец застает конунга, несомненно, свидетельствует и о 

совпадении времени прибытия каждого из героев – оба появляются 
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при дворе в пасхальную неделю). При этом и тому и другому не сразу 

удается встретиться с конунгом: Аудун не может преодолеть соб-

ственную нерешительность, вызванную его жалким состоянием, Тор-

стейн сталкивается с препятствием в лице королевской стражи, не 

желающей пропускать «чужака». Однако стоит каждому из этих пра-

вителей узнать о приходе его прежнего знакомца, как оба они прояв-

ляют небывалое радушие к паломнику: спешат ему навстречу, вводят 

в пиршественную палату, жалуют драгоценной одеждой с собствен-

ного плеча и делают приготовления для его омовения. Тогда как ко-

нунги оказывают пришельцам милостивый прием, дружинники ведут 

себя негостеприимно. Они встречают обоих исландцев насмешками, 

так что и тому и другому государю приходится пресекать издеватель-

ства своей высокомерной свиты. Чтобы урезонить своих людей, оба 

конунга сравнивают их с посетителем (в «Пряди о Торстейне» этому 

отводится специальный эпизод, отделенный от сцены прибытия героя 

временным интервалом), причем сравнение с гостем всякий раз ока-

зывается не в пользу дружинников. Позднее оба правителя предлага-

ют каждому из героев остаться в Норвегии, где им будет обеспечен 

почет и преуспеяние, однако и тот и другой предпочитают возвра-

титься в Исландию и отказываются от весьма привлекательной в гла-

зах персонажей иных прядей придворной «карьеры». Хотя причины, 

по которым оба исландца отклоняют полученные ими от конунгов 

«превосходные предложения» (ágætt bóð – Auðun. þ. (Hulda) [FÍÞ: 8]; 

Það er boðið ágætlega – Þorst. þ. [ÍSÞ III: 2284]), и различны, каждый из 

них проявляет себя при этом с наилучшей стороны, аргументируя 

свой отказ таким образом, что он не только не вызывает недовольства 

государя, но получает с его стороны полное понимание и одобрение 

(Vel er mælt ok mannliga – Auðun. þ. [ÍSÞ III: 2085]; Vitrliga er þetta 

mælt – Þorst. þ. [ÍSÞ III: 2284]). Затем оба конунга снаряжают исланд-

цев в обратный путь и наделяют их богатыми подарками (в отличие 

от истории об Аудуне, в которой тема дарения играет ведущую роль и 

получает дальнейшее развитие в заключительном, норвежском эпизо-

де рассказа, «Прядь о Торстейне» ограничивается всего лишь лако-

ничным сообщением на этот счет), после чего герои прибывают к 

себе на родину, где впредь слывут «удачливейшими» людьми. И хотя 

в подобной концовке нет решительно ничего необычного, невозмож-

но оставить без внимания то обстоятельство, что только эти две исто-

рии из всех «прядей об исландцах» вербализуют ее совершенно оди-

наково – og þótti vera hinn mesti gæfumaður – Auðun. þ. [ÍSÞ III: 2086]; 

Þorst. þ. [ÍSÞ III: 2284]2. 

                                                           
2 См. подробнее: [Harris 1979: 70–74]. 
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На этом аналогии между двумя рассказами заканчиваются и 

начинаются различия, показывающие, что «Прядь о Торстейне с Во-

сточных Фьордов» в неменьшей степени была обязана своим проис-

хождением также и иным образцам, причем весьма далеким от «Пря-

ди об Аудуне». Особенно отчетливо они проступают в той части по-

вествования, которая отводится истории знакомства героя с конунгом. 

Кроме очевидного несходства фабул, в ней совершенно по-разному 

представляется роль главного героя в зарождении тех отношений, 

которые отныне будут связывать его с правителем, и впоследствии 

(по его возвращении из Рима) подвигнут конунга отличить, защитить 

перед своими людьми и, наконец, щедро наградить исландца. Тогда 

как Аудун сознательно устремляется навстречу королю Свейну, свя-

зывая все свои надежды на успех с благорасположением именно этого 

государя, – цель, которой он намерен добиться с помощью своего ди-

ковинного дара (белого медведя) и ради которой он рискует всем, с 

упорством и бесстрашием подвергая себя многочисленным опасно-

стям и тяготам, – Торстейна помимо его желания сводит с правителем 

Норвегии неподвластный ему случай, который он впоследствии скло-

нен будет объяснять вмешательством высшей воли. Сам же он как не 

искал и не ожидал встречи с конунгом, так, по всей видимости, и 

остается до поры до времени в неведении о том, что она состоялась. 

Подобная «пассивная» позиция лишенного амбиций героя, в 

противоположность большинству исландцев-персонажей прядей не 

только не стремящегося самоутвердиться и выдвинуться, но еще и 

смиренно недооценивающего меры «самодеятельности» своего пове-

дения в инциденте, сведшем его с правителем Норвегии, – надо пола-

гать, не что иное, как следствие явно доминирующего в этом рассказе 

христианского начала. В самом деле: если в «Пряди об Аудуне» забо-

та о душе – это только одна из тех целей (и притом вовсе не первая!), 

которые заставляют исландца оставить родные места, то в «Пряди о 

Торстейне» паломничество к святому престолу превращается в един-

ственную мотивацию путешествия героя. Та же тенденция сказывает-

ся и в откровенном дидактизме пряди, на свой лад перетолковываю-

щей христианскую заповедь о любви к ближнему в провербиальную 

максиму о пользе приветливого и терпимого отношения к «чужаку», 

весьма похожую на иные советы Высокого, которые можно было по-

черпнуть из известной эддической песни (ср. «...потешаться не взду-

май // над путником дальним, // глумиться над гостем. // Не ведают 

часто // сидящие дома, // кто путник пришедший...»; «...над гостями 

не смейся, // в дверь не гони их...» – «Речи Высокого», строфы 132–

133; 135 [СЭ: 27]). Главное же, что эта мудрость доводится здесь до 

сведения нуждающихся в ней в форме столь нехарактерной для жанра 
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прядей «морали». Правда, последняя все же высказывается не напря-

мик, «от автора», чье непосредственное вторжение в повествование 

шло бы вразрез с традицией, но вкладывается в уста Магнуса Добро-

го, напоследок поучающего своих дружинников, что им не следует 

насмехаться над незнакомцем, ибо не ровен час откроется, что тот, на 

кого они взирают сверху вниз, в большей мере наделен всяческими 

достоинствами, чем кто-либо иной (обычная для сагового стиля 

уклончивость: читай – чем они сами). Кроме того, помимо явно вы-

раженного в речи конунга, поучения аудитория пряди должна была 

извлечь из этого рассказа еще и скрытую мораль, вытекавшую из 

прославления поступка Торстейна: не отказывай в помощи незнаком-

цу (т.е. опять-таки «чужаку»!), ибо впоследствии он может оказаться 

«лучшим» человеком, чем он тебе представился3. 

Основная заслуга героя пряди и свидетельство его выдаю-

щихся добродетелей именно в том и состояли, что он следовал этой 

мудрости. Дело ведь не только в том, что Торстейн спас конунга от 

верной гибели. Подобной услуги правитель мог ожидать как от любо-

го принесшего ему присягу воина, конечно, при условии, что тот ис-

правно нес свою службу, так и вообще от каждого, кто видел для себя 

моральную и материальную выгоду в том, чтобы придти на выручку 

государю. А потому если бы Торстейн совершил свой доблестный 

поступок, зная, что защищает Магнуса Доброго, это событие едва ли 

могло быть представлено чем-то из ряда вон выходящим. Броситься в 

бой и сразиться бок о бок с королем – естественное движение челове-

ка, заботящегося о своей доброй славе. Но в том-то и дело, что подвиг 

Торстейна, как он изображается в пряди, должен был быть не по пле-

чу всем тем, кто окружал конунга! 

В качестве главного средства, с помощью которого рассказ-

чик демонстрирует безусловное торжество исландца над королевски-

ми дружинниками, и выступает здесь универсальный мотив «король 

инкогнито», ко времени создания пряди уже существовавший в не-

скольких исландских адаптациях, способных послужить для нее об-

разцами. Такова изложенная в одном из эпизодов «Саги о Харальде 

Суровом» (гл. 64; 67) в «Круге Земном» история о бонде по имени 

Карл, который дает приют бежавшему после поражения в морском 

сражении с норвежцами датскому конунгу Свейну, скрывающемуся 

под именем Vandráðr – Человек-в-Беде [КЗ: 440, 442]. Помимо изло-

жения Снорри тот же рассказ (правда, сохранившийся лишь фрагмен-

тарно) известен из «Саги о Хаконе сыне Ивара» [Hák.Ív.: 29–30], от-

куда он, как принято считать, и был почерпнут автором «Круга Зем-

                                                           
3 Ср.: [Harris 1979: 77]. 
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ного». По мнению Дж. Харриса, о том, что мотив «король инкогнито» 

вполне мог быть воспринят «Прядью о Торстейне» из того же источ-

ника, говорит ряд схождений между историями о Торстейне и 

Стюрбьёрне, с одной стороны, и Карле и Вандраде – с другой, кото-

рые было бы невозможно объяснить в случае их независимого проис-

хождения [Harris 1979: 78]. В каждом из этих рассказов главных пер-

сонажей сводит битва, в которой конунг едва не погибает под натис-

ком врагов; при этом личность терпящего бедствие государя не рас-

крывается ни его спасителю, ни читателю (хотя последнему и не со-

ставляет особого труда догадаться, кем был незнакомец) до очередно-

го свидания героев уже при дворе, когда конунг прямо спрашивает 

своего посетителя, узнает ли он в нем человека, которому оказал по-

мощь. От прочих известных обработок той же темы (например, шот-

ландской The Taill of Rauf Coilyear, рассказа Гиральда Камбрийского о 

Генрихе II и цистерцианском аббате или получившей широкое рас-

пространение сказки о короле и солдате и многих других) истории, 

изложенные в «Саге о Хаконе сыне Ивара» и в «Круге Земном», отли-

чает то, что Карл, как он впоследствии признаётся, сразу же узнает в 

Вандраде короля Свейна. Нечто аналогичное имеет место и в «Пряди 

о Торстейне», герой которой утверждает, что бросился на выручку 

незнакомцу, поскольку догадался по его виду, что перед ним – не про-

стой человек. Кроме того, похоже, что автор пряди, которому как раз 

и необходимо было показать, что его герой не ведал, кому оказал по-

мощь (ведь способность бескорыстно поддержать незнакомца и под-

нимает его над королевскими дружинниками), так и не смог до конца 

отделаться от противоположной трактовки той же темы, которую ему 

предлагал рассказ о Карле и Вандраде. Напомним, что на вопрос 

Стюрбьёрна, не задержал ли его бой, в который он вмешался из-за 

него, исландец отвечает, что даже если и так, он не жалеет об этом, 

поскольку отклонился от цели своего путешествия «ради конунга 

Магнуса или его людей», – заявление, в котором вполне можно 

усмотреть намек на то, что он уже раскрыл инкогнито незнакомца. 

(Не исключено, что отзвуки рассказа о Вандраде звучат и в сцене 

объяснения героев, по неясным причинам отделенной от сцены при-

бытия Торстейна ко двору неопределенным временным интервалом. 

Конунг «однажды» спрашивает исландца, кем, по его мнению, был 

Стюрбьёрн, и слышит в ответ: «Скорее всего, это были вы, государь». 

Явная несвоевременность этого разговора, происходящего после того, 

как Торстейн уже успел погостить у конунга, – еще одно свидетель-

ство того, что автору пряди не вполне удалось совладать с темой 

узнавания.) Другая существенная параллель, связывающая рассказ о 

Торстейне с эпизодом из «Саги о Хаконе сыне Ивара», – трактовка 
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оказанной конунгу помощи как вмешательства свыше: в обеих исто-

риях главный герой выражает уверенность, что он был послан госу-

дарю Богом ради его спасения; это, однако, не мешает каждому из пра-

вителей заявлять, что они обязаны жизнью своим случайным помощ-

никам и что те заслуживают награды. Подобно пряди, эпизод из саги 

завершается морализирующей сентенцией – на этот раз о пользе друж-

бы («...тот, кто имеет хороших друзей, всегда найдет поддержку»)4. 

При всей очевидной зависимости «Пряди о Торстейне с Во-

сточных Фьордов» от названных образцов (можно добавить к ним и 

«Прядь о Халли Челноке» с ее то и дело подающим голос «хором» 

дружинников или анекдотом о столкновении между Харальдом Суро-

вым и Халли, спровоцированном неумеренным потреблением каши, 

который был вполне способен повлиять на соответствующий эпизод 

нашей истории), кое в чем она тем не менее отличается как от них, 

так и от всех прочих рассказов этого типа. Взаимоотношения исланд-

ца с государем, обычно составляющие главную тему любого такого 

повествования, по сути дела оттесняются здесь на второй план про-

тивостоянием между героем и людьми конунга. Очевидно, что имен-

но этот, в других случаях лишь вспомогательный, конфликт и занима-

ет в первую очередь автора пряди. Дело здесь вовсе не исчерпывается 

тем, что дружинники не расположены к Торстейну, которого они с 

пренебрежением отвергают как чужака и неотесанного мужлана, 

представителя народа, заведомо незнакомого с обычаями благород-

ных людей и придворным «вежеством»: подобные настроения среди 

королевского окружения – вообще не редкость в прядях, о чем еще 

будет сказано ниже. Особенность «Пряди о Торстейне с Восточных 

Фьордов» в том, что стороны – исландец и люди конунга – последо-

вательно противопоставляются одна другой. Нетрудно заметить, что 

эта оппозиция то в явной форме, а то и исподволь проводится через 

весь рассказ. Тогда как герой, презрев опасность, спешит на помощь 

незнакомцу, дружинники, презрев законы гостеприимства, не желают 

даже впустить незнакомца в дом. Он, хотя и не связан с Магнусом 

Добрым клятвой верности, храбро защищает конунга от наседающих 

со всех сторон врагов, они же, вопреки принесенной ими присяге, 

оставляют своего предводителя одного в лесу. Он неизменно держит-

ся молчаливо и сдержанно, как и положено разумному и осторожному 

гостю, о правилах поведения которого подробно говорится в уже ци-

тировавшихся «Речах Высокого» (ср. строфу 7: «Гость осторожный, // 

дом посетивший, // безмолвно внимает – // чутко слушать // и зорко 

                                                           
4 Имеется в виду, что друг направил конунга Свейна к Карлу. В изложении 
того же рассказа в «Круге Земном» «мораль» отсутствует. 
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смотреть // мудрый стремится» [СЭ: 16]; ср. также строфы 5 и 6), они 

же поступают неразумно, открыто и бурно выражая ему свое прене-

брежение и без стеснения потешаясь над пришельцем – поведение, 

способное вызвать лишь осуждение (ср. строфу 22: «Кто нравом тя-

жел, // тот всех осуждает, // смеется над всем; // ему невдомек, // а 

должен бы знать, // что сам он с изъяном» [СЭ: 17]). Он, обнаруживая 

выдержку и стойкость, благоразумно не отвечает на их повторяющие-

ся насмешки, они же бездумно упорствуют в своем вызывающем по-

ведении, не обращая внимания даже на очевидное расположение ко-

нунга к исландцу. Он скромно преуменьшает свою роль в спасении 

государя, хотя тот был действительно обязан ему жизнью, они же, не 

имея в этой истории никаких реальных заслуг, кичатся своей принад-

лежностью к дружине, хотя даже не пришли на помощь своему пред-

водителю, когда он в них нуждался. Он прозорлив и способен трезво 

и мудро оценить королевское окружение, они же так ослеплены гор-

дыней, что не в состоянии разглядеть его достоинств. Он, наконец, 

превосходит любого из них не только всеми описанными добродете-

лями, но и мощью, поскольку «стоит троих», чем бы ему ни приходи-

лось орудовать – мечом или ложкой... 

Неудивительно, что при столь настойчиво и последовательно 

проведенном контрасте между героем и королевскими дружинниками 

все симпатии мудрого и справедливого правителя безусловно и за-

служенно отдаются исландцу. Тогда как в аналогичных ситуациях 

Аудун, дважды сообщая конунгу о своем намерении покинуть его (в 

первый раз ради того, чтобы отправиться в паломничество, во вто-

рой – когда он отказывается от почетного положения при дворе), явно 

рискует расположением своего патрона, в рассказе о Торстейне те же 

намерения героя с самого начала не встречают со стороны государя 

ничего, кроме одобрения и поддержки. Сходную трансформацию 

претерпевает и мотив поглощения каши, по всей видимости, навеян-

ный, с одной стороны, присутствующей в пряди скальдической висой 

(очевидно неаутентичной, однако, как полагает Харрис, сочиненной 

раньше, чем самый рассказ), с другой – известным эпизодом «Пряди 

о Халли Челноке». Если в последнем поведение героя трактуется ко-

нунгом как недостойное и унижающее звание королевского дружин-

ника (то есть именно так, как оно воспринимается окружением Маг-

нуса Доброго в рассказе о Торстейне), и даже более того – провоци-

рует ссору между Халли и Харальдом Суровым, то здесь оно, напро-

тив, не только находит у государя снисходительный прием, но и дает 

ему повод для прославления исландца. 

Противопоставление, а то и противостояние героя-чужестран-

ца людям конунга, превращенное автором «Пряди о Торстейне с Во-
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сточных Фьордов» в центральную тему повествования, в той или 

иной форме присутствует в целом ряде прядей. Одним из наиболее 

часто повторяющихся мотивов и в них оказывается открыто выказы-

ваемое приближенными государя (но никогда не самим конунгом!) 

пренебрежение и неприязнь к исландцам, которых награждают в та-

ких случаях приставшими к ним в Норвегии обидными кличками 

«салоед» (mörlandi, mörfjandi – букв. «враг сала») или «мужлан» 

(landi). Традиционным следствием враждебности со стороны дру-

жинников и, в частности, такого рода поношений в конечном счете 

было возникновение «отчуждения» между героем и правителем5. Ли-

бо людям конунга удавалось добиться изменения его отношения к 

исландцу (ср. «Прядь о Торвальде Тасальди»), либо оскорбления про-

воцировали ответную реакцию со стороны героя – убийство обидчи-

ка, что, в свою очередь, становилось причиной конфликта, который 

составлял главную интригу рассказа (именно так обстояло, например, 

дело в «Первой Пряди о Халльдоре сыне Снорри»)6. Однако и неза-

висимо от того, какие сиюминутные последствия могли иметь попыт-

ки унизить исландцев – оскорбительные слова в их адрес звучат в 

прядях также и на поздних этапах развития действия (как в «Пряди о 

Торде Золотой Асы»)7 или когда конфликт с правителем уже достиг 

кульминации (как в «Пряди о Гисле сыне Иллуги»), или, напротив, 

когда отчуждение между главными героями отсутствует вовсе (как в 

рассмотренном здесь рассказе), ни в одном из этих случаев не приво-

дя к кровопролитию, – их обидчики в итоге всегда бывают посрамле-

ны и непременно получают по заслугам. 

Помимо «Пряди о Торстейне с Восточных Фьордов» с 

наибольшей отчетливостью тема столкновения исландцев с людьми 

конунга заявляет о себе в «Пряди о Гисле сыне Иллуги». Как и в пер-

вой из этих историй, дело здесь вовсе не сводится к единоборству 

героя с обидчиком, принадлежащим к окружению правителя: кон-

фликт в пряди выходит за рамки антагонизма двух индивидов и при-

водит к «солидарному» противостоянию сторон. После того как Гисл 

был схвачен за убийство королевского дружинника, которому он ото-

мстил за гибель своего отца, и в ожидании казни брошен в темницу, 

на его защиту поднимаются все бывшие тогда в городе исландцы – 

«не менее трех сотен человек», – на своей сходке принимающие ре-

                                                           
5 Как пытался доказать Дж. Харрис, взаимоотношения главных героев прядей 
как правило выстраиваются по модели «отчуждение – примирение» [Harris 
1972]. 
6 См. об этом рассказе: [Гуревич 2001a: 129]. 
7 См. перевод на русский язык: [Гуревич 2001b]. 
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шение во что бы то ни стало добиваться для него пощады, и в случае, 

если не удастся сохранить ему жизнь, выражающие готовность уме-

реть вместе с ним. Исландцы считают для себя бесчестьем, если их 

«земляк и весьма достойный собрат (samlandi vor og fóstbróðir 

mikilsverður) будет убит», и клянутся «не жалеть ни себя, ни своего 

добра» ради его спасения. Затем, избрав предводителя, которому они 

обязуются повиноваться во всем, что бы он ни предпринял, они пере-

ходят к решительным действиям: врываются в дом, где содержался 

Гисл, сбивают с него оковы и, захватив с собой пленника, отправля-

ются с ним на тинг, где над ним должен был вершиться суд. Прояв-

ленное сторонниками Гисла дерзкое неповиновение конунгу – явле-

ние вовсе не уникальное. Подобным же образом ведут себя порой и 

помощники других главных персонажей прядей, когда их подопеч-

ным угрожает казнь (как, к примеру, в рассказе об Асбьёрне Тюлене-

бойце, где также имеет место самовольное освобождение пленника). 

Между тем разница – и притом весьма существенная – состоит в том, 

что на защиту провинившегося правонарушителя во всех прочих слу-

чаях поднимаются могущественные представители норвежской знати, 

с чьими пожеланиями правители обычно были вынуждены считаться, 

а не такие же чужестранцы, как и сам герой. В результате в истории 

Гисла конфликту придаются черты этнической розни – в глазах при-

ближенных короля все прибывшие в город исландцы должны испы-

тать на себе тяжесть государева гнева. Гисл и сопровождающая его 

толпа земляков еще не успели добраться до места проведения судеб-

ного собрания, а в их адрес уже начинают раздаваться угрозы: конунг 

и его люди не забудут того, что они натворили, а государь «не прощал 

и меньших оскорблений, чем убийство его дружинника этим сало-

едом» [ИС II: 531]. Наибольшего накала антиисландские настроения 

королевского окружения достигают в открывающей суд речи одного 

из дружинников, который прямо призывает к показательной расправе 

над приезжими: 

«– Я полагаю, большинству присутствующих известно, что 

убит наш товарищ по оружию, Гьяввальд. Приехал из Исландии че-

ловек с обвинением против него, но не стал требовать себе возмеще-

ния, как поступают другие, а взял и убил его. Нам, людям конунга, 

кажется, что иные считают пустяком перебить по одному всех конун-

говых дружинников. Может статься, со временем они так расхрабрят-

ся, что и с самим конунгом будут считаться не больше, чем с другими. 

То, что здесь произошло, – большой позор и заслуживает жестокой 

кары, и это дело не поправить, даже если за одного нашего человека 

убить десятерых исландцев и так наказать их за дерзость, чтобы им 
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впредь неповадно было захватывать людей, находящихся во власти 

конунга» [ИС II: 531–532]. 

Нетрудно заметить, что эта жестокая «бухгалтерия» в край-

ней форме выражает все то же высокомерное и пренебрежительное 

отношение королевского окружения к исландцам, которое пронизы-

вало рассказ о Торстейне: в сознании приближенного конунга жизнь 

дружинника стоит по меньшей мере десяток жизней взбунтовавшихся 

исландских «мужланов»! Поскольку же речь идет об обществе, где 

цена жизни человека действительно варьировалась в зависимости от 

его социального веса, выражаясь в сумме полагавшегося за нее де-

нежного возмещения, нельзя не обратить внимания на то, что неодно-

кратно описываемые в прядях попытки унизить исландцев, предста-

вив их людьми второго сорта, находятся в разительном контрасте с 

данными правовых источников, в частности, «Законов Гулатинга» 

(XII–XIII вв.). Оказывается, что норвежские судебники, устанавли-

вавшие размеры компенсаций за убийство или увечья, причиненные 

разным разрядам свободных людей, отвечавшие их месту в обще-

ственной иерархии, вовсе не дискриминировали исландцев, но, 

напротив, наделяли их правами, которыми не обладали не только дру-

гие прибывавшие в эту страну иноземцы, но и в большинстве своем 

сами норвежцы. Независимость исландцев от местных конунгов и 

знати давала им право претендовать на вергельд привилегированных 

свободных людей – хёльдов (höldr), а не рядовых бондов, составляв-

ших большинство населения, иными словами, им предоставлялся 

особый и более высокий социальный статус [Гуревич 1977: 200]. Та-

ким образом получается, что пряди последовательно умалчивают о 

действительном положении исландцев в Норвегии, при случае пред-

почитая выдвигать собственные аргументы в пользу их «равнопра-

вия» с государевыми подданными. 

В версии истории о Гисле, сохранившейся в составе королев-

ской саги (в рукописях Hulda и Hrokkinskinna), умиротворение прино-

сит ответная речь исландского священника Йона, прозвучавшая гроз-

ным предостережением конунгу. Если государь поддастся услышан-

ному ими призыву к мести, который был внушен самим дьяволом, 

вещавшим устами его дружинника, то ему наверняка не избежать ад-

ского пламени: 

«– Уже был убит один человек, а он убеждает нас, что нужно 

убить еще десятерых. Я думаю, такие люди многого добьются своими 

дурными делами и злыми уговорами, если захотят отвратить хёвдин-

гов от справедливости, милосердия и прочих добрых привычек и ста-

нут подстрекать и подбивать их творить жестокости и злодейства, 

дабы порадовать врага рода человеческого убийством крещеных лю-
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дей. А ведь мы, государь, такие же верные тебе люди, как и те, что 

живут в этой стране...» [ИС II: 532–533]. 

Суровая отповедь будущего святого епископа оказала требу-

емое воздействие не только на короля, убоявшегося вынести непра-

вый приговор и прогневить высшего Судию, по заверениям Йона, 

незримо присутствующего «на всяком тинге и на всякой сходке», но и 

на горе-оратора, который в результате нее захворал и смог оправиться 

от ниспосланной ему в наказание болезни только после того, как Йон 

прочел над ним молитвы и благословил его. 

Заметим, что, увещевая конунга, Йон апеллирует не к одной 

только христианской морали. С исландцами не следует обходиться 

жестоко еще и потому, что они, по словам священника, – такие же 

«подданные» государя, как и люди, населяющие Норвегию (En jafnt 

erum vér herra konungur þínir þegnar sem þeir er hér eru innanlands [ÍSÞ 

III: 2120]). Налицо очевидный анахронизм: действие пряди происхо-

дит во времена правления конунга Магнуса Голоногого (1093–1103), 

то есть задолго до того, как Исландия утратила независимость и под-

пала под власть норвежской короны. Тот же аргумент в пользу ис-

ландцев – их общность с норвежцами – провозглашает устами своего 

героя и рассказчик «Второй Пряди о Халльдоре сыне Снорри», при-

чем на этот раз ни на йоту не погрешив против исторической истины. 

Успокаивая своего лендрманна, задетого тем, что его корабль будет 

передан исландцу, Харальд Суровый не считает достаточным того 

объяснения, что «его [Халльдора] род в Исландии не хуже, чем твой 

здесь в Норвегии», и прибавляет еще одно оправдание своего реше-

ния: «и не так еще давно те, кто теперь живет в Исландии, были нор-

вежцами» (og eigi hefir enn allangt síðan liðið er þeir voru norrænir er nú 

byggja Ísland [ÍSÞ III: 2153; ИС II: 523]). 

Как и поношения исландцев, подобного рода примиритель-

ные утверждения – явные симптомы того, что герой прядей – это не 

столько некий имярек (Торстейн с Восточных Фьордов, Аудун с За-

падных Фьордов и проч.), которому довелось повстречаться с прави-

телем Норвегии и благодаря своему поведению на чужбине завоевать 

успех и всеобщее уважение, но достойный представитель своего 

народа, Исландец8. Неслучайно главными персонажами «прядей о 

поездках из страны» то и дело становятся люди без объявленных род-

ственных связей, генеалогий и даже определенного места жительства, 

как упомянутые здесь Торстейн и Аудун. Между тем едва ли кто-

нибудь всерьез задумывался, были это реальные лица или нет. Цель 

пряди – поведать не о судьбе известного человека, но о возвышении 

                                                           
8 Ср. [Gilbert]. 
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«земляка» (samlandi), «собрата» (fóstbróðir). «Саги об исландцах» по 

необходимости отводили столь заметное место генеалогической и 

топографической информации, поскольку и та, и другая представляли 

исключительный интерес для аудитории. Ведь саги увековечивали 

деяния первых поселенцев и их прямых потомков, от которых вели 

свой род слушатели этих сказаний. Что же до «прядей об исландцах», 

действие которых разыгрывалось за пределами страны, то, быть мо-

жет, их рассказчики потому и не считали нужным углубляться в родо-

словные своих героев или указывать их точные «адреса», зачастую 

ограничиваясь названием местности, из которой происходил тот или 

иной персонаж, или не сообщая и этого, что подобные «индивидуали-

зирующие» сведения расценивались ими как малосущественные или 

попросту избыточные для историй, первейшая задача которых состо-

яла в прославлении соотечественников? 

О том, что истинный герой этих повествований – Исландец, 

пряди «проговариваются» постоянно и не только в форме пренебре-

жительных замечаний в адрес «мужланов-салоедов». Еще не успев 

удостовериться, что перед ним знающий человек, Харальд Суровый 

радуется тому, что застал в гостях у бонда «исландца»: эта встреча 

наверняка сулит ему «развлечение», и Стуву ничего не остается, как 

оправдать ожидания, которые вызывает у конунга одно упоминание 

об его принадлежности к «ученому» народу [ПС: 98]. Хрейдару же, 

напротив, дабы удовлетворить свое любопытство и получить возмож-

ность получше рассмотреть Магнуса Доброго, для начала приходится 

заверять государя в том, что он не злоупотребит оказанным ему высо-

чайшим доверием: этот норвежский конунг считает исландцев 

«большими выдумщиками» (hugkvæmir margir) [ÍSÞ III: 2168; ИС II: 

483], и кто знает, что у них на уме... Герои прядей не только воспри-

нимаются окружающими как представители определенного народа, 

но и сами нередко аттестуются как выходцы из Исландии. Будучи 

спрошен, кто он, Аудун представляется конунгу Свейну как «ислан-

дец» и даже не упоминает своего имени (точно так же поступает и 

Торстейн с Восточных Фьордов). Соответственно и в устах других 

персонажей прядей, например, при обращении к герою, этноним «ис-

ландец» варьируется с именем собственным или может и вовсе его 

вытеснять. 

Едва ли не самое красноречивое свидетельство в пользу ска-

занного дает «Прядь об исландце-сказителе» (Íslendings þáttr sögufróða, 

в «Гнилой Коже» озаглавленная Frá skemtun Íslendings – «О забаве ис-

ландца»), герой которой вообще остается безымянным! Как следует из 

этого рассказа, «некий исландец, «молодой и проворный», является в 

одно лето к конунгу Харальду и просит его покровительства. Рас-
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спросив пришельца, «не сведущ ли он в чем-нибудь» (ef hann kynni 

nokkverja fræði), и выяснив, что тот знает саги, конунг оставляет его у 

себя, но с одним условием: тот должен всегда рассказывать саги, «кто 

бы его ни попросил». Исландец так и делал на протяжении всей осе-

ни вплоть до самого Рождества, однако перед праздником вдруг опе-

чалился. Конунг догадывается, в чем дело: закончились его саги. И 

действительно, по признанию исландца, в запасе у него оставалась 

только одна сага, которую он к тому же не решался рассказывать в 

присутствии государя, потому что сага эта – о заморских походах са-

мого Харальда. Конунг заверяет сказителя, что это именно та сага, 

которую ему «всего больше хочется услышать», однако просит его 

рассказывать понемногу, чтобы растянуть ее на все время празднова-

ния. Дружинники по-разному принимают его рассказ: одним он нра-

вится больше, другим – меньше, причем многие считают смелостью 

(djörfung) с его стороны рассказывать такую сагу и говорят, что неиз-

вестно, понравится ли она конунгу. На тринадцатый день Рождества, 

когда сага подошла к концу, Харальд, как и было обещано, объявил 

сказителю свое мнение: сага эта «ничуть не хуже, чем то, о чем в ней 

рассказывается» (hvergi verr en efni eru til) – что прозвучало как 

наивысшая похвала в устах героя саги. Предсказав исландцу «удачу» 

(mun þér að gæfu verða) и щедро наградив его, конунг пригласил его 

оставаться с ним. В заключении пряди сказано, что ее герой впослед-

ствии весьма преуспел [ИС II: 535–536; ÍSÞ III: 2179–2180]. 

Этот короткий рассказ получил широкую известность не 

только благодаря тому, что он содержит самый подробный отчет об 

обстоятельствах исполнения саги из всех, донесенных до нас древне-

скандинавской традицией. Помимо этого он еще и приоткрывает за-

весу над тем, каким образом осуществлялась устная передача подоб-

ных прозаических сказаний9. По признанию самого исландца, он по-

тому научился так хорошо рассказывать сагу о походах конунга Ха-

ральда, что каждое лето на альтинге заучивал ее по частям у Халль-

дора сына Снорри, очевидца и участника событий, о которых в ней 

повествовалось. Но как истолковать уже отмечавшийся выше факт, 

что исландский сказитель даже не назван в этой пряди по имени? Та-

кое иногда случается с второстепенными или эпизодическими персо-

нажами (к примеру, остается безымянным бонд, у которого гостит 

Стув), но с главными героями саг или прядей – более нигде и никогда. 

Высказывалось мнение, что анонимность сказителя – признак его 

фиктивности, и что, стало быть, описанный в пряди эпизод – не что 

иное как вымысел, понадобившийся автору «Гнилой Кожи» для удо-

                                                           
9 См., в частности: [Lindow: 181 f.]. 



 

 69 

стоверения подлинности той версии истории Харальда Сурового, ко-

торая была изложена им самим в саге об этом правителе [Heinrichs: 

225–231; Гуревич 1981: 29–31]. И в самом деле: что, как не введение в 

королевское жизнеописание рассказа об исполнении в присутствии 

конунга саги о его походах, которая получила полное одобрение и 

высокую оценку, то есть своего рода «авторизацию» ее главного ге-

роя, могло бы надежнее верифицировать предложенную аудитории 

историю о тех же событиях, само собой разумеется, восходящую 

прямиком к тому же источнику? Похвалив, таким образом, самого 

себя [Гуревич 1981: 31] и заверив своего читателя в правдивости соб-

ственной саги, через посредство череды подобных исландцев-

сказителей воспринятой им «из первых рук» – от ближайшего сорат-

ника Харальда Сурового, Халльдора сына Снорри, автор «Гнилой 

Кожи», так же как и наследующие ему компиляторы рукописей Hulda 

и Hrokkinskinna, тем не менее воздержался от того, чтобы наделить 

вымышленного героя пряди каким-либо именем. Остается лишь 

строить догадки, почему это произошло. Потому ли, что собственные 

имена, как это было в языческой древности, в сознании человека пер-

вой половины XIII столетия все еще были неотделимы от их конкрет-

ных носителей, не существовали в свободном, «развоплощенном» 

виде10, а значит, и не могли произвольно присваиваться выдуманным 

персонажам? Или же потому, что исландцу-сказителю, хранителю 

традиции и всего лишь посреднику, в отличие от очевидца событий 

рассказываемой им истории, чье имя удостоверяло правдивость изла-

гаемых в ней фактов (efni), надлежало оставаться безымянным 

[Sørensen: 69], подобно тому как в реальности оставались анонимны-

ми его «младшие коллеги» – авторы записанных саг, включая и само-

го составителя «Гнилой Кожи»? 

Между тем, каким бы из приведенных аргументов ни руко-

водствовался в действительности этот последний, ни один из них, 

очевидно, уже не имел прежнего веса в глазах более позднего редак-

тора пряди, который не только счел необходимым наделить безымян-

ного сказителя именем собственным (Торстейн), но и вдобавок по-

следовательно заменил им все ранее употреблявшиеся по отношению 

к герою имена нарицательные (исландец). Знаменательно, что эти и 

другие изменения в обновленную версию рассказа, соответственно 

получившую и новое название – «Прядь о Торстейне Сказителе» 

(Þorsteins þáttr sögufróða), внес не кто иной, как редактор или автор 

«Пряди о Торстейне с Восточных Фьордов»: оба эти повествования 

включены в уже упоминавшиеся выше поздние списки с утраченной 

                                                           
10 См.: [Gardiner: 13–15; Стеблин-Каменский: 103–109;]. 
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рукописи (предположительно XIV в.) AM 562i 4to и AM 496 4to. Этот 

же автор, не удовлетворившись тем, как был представлен в начале 

рассказа явившийся к Харальду Суровому посетитель: einn íslenskur 

maður, ungur og frálegur [ÍSÞ III: 2279] «один исландец, молодой и 

проворный» (отсюда, надо полагать, происходит и вводная характери-

стика Торстейна с Восточных Фьордов: ungur að aldri og frálegur «мо-

лодой годами и проворный» [ÍSÞ III: 2282]), полностью изменил вве-

дение к пряди: 

«В Восточных Фьордах вырос (óx upp) человек по имени 

Торстейн. Он отправился в Норвегию к Харальду конунгу. Он был 

человек обходительный (kurteis) и многознающий...» [ÍSÞ III: 2299]. 

Так на наших глазах исландец-сказитель превращается в еще 

одного Торстейна11 с Восточных Фьордов! 

По мнению же составителя «Гнилой Кожи», читателю было 

вполне достаточно и того, что полюбившийся не только конунгу, но и 

его дружинникам исполнитель саг (в пряди сказано, что герой «поль-

зуется расположением дружины» – er hann vinsæll við hirðina) – Ис-

ландец. Да он и не мог бы быть никем другим: «ученые люди» 

(fræðimenn) – сказители саг и скальды (последние с конца X в.) – это 

всегда и только исландцы. Во всяком случае, так представляется дело 

в древнеисландских текстах, и за едва ли не полным отсутствием 

иных, независимых и беспристрастных свидетельств, невозможно 

судить, были ли эти столь высоко ценимые норвежскими государями 

«умения» и в самом деле исключительной монополией исландцев. 

Впрочем, и с точки зрения редких «посторонних» источников, едва ли 

заинтересованных в сокрытии реального положения вещей, из всех 

жителей Севера наивысшего мастерства в этих искусствах добива-

лись именно исландцы. В Прологе к «Деяниям датчан» Саксон Грам-

матик, говоря о том, откуда он черпал информацию для своей книги, 

произносит похвальное слово исландцам: 

«...Не должны быть обойдены молчанием и трудолюбивые 

исландцы (Tylenses). Поскольку неплодородие их родной земли не 

позволяет им потакать собственным слабостям, они следуют верной 

стезею умеренности и обыкновенно посвящают все свое время изу-

чению сведений о деяниях чужеземных народов, компенсируя бед-

ность талантом. Ведь они почитают за истинное наслаждение позна-

вать и увековечивать в книгах деяния всех народов, полагая, что опи-

сывать славные поступки других не менее достойно, чем совершать 

                                                           
11 О «недистинктивном» характере этого самого распространенного исланд-
ского имени и, следовательно, возможности присваивать его вымышленным 
персонажам, см.: [Hermann Pálsson: 24]. 
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свои собственные. Посему я тщательно изучил их исторические ком-

пендиумы, изобилующие ссылками на очевидцев, и составил нема-

лую часть сего труда, передавая их рассказы и не считая для себя за-

зорным прибегать к свидетельствам тех, кто, как мне известно, столь 

глубоко осведомлен о древности» [Saxo: 5]12. 

Ни в одной из редакций истории об исландце-сказителе, как 

и в «Пряди о Торстейне с Восточных Фьордов», отношения цен-

тральных персонажей не омрачены «отчуждением», хотя герой, ко-

нечно же, рискует прогневить Харальда Сурового, исполняя перед 

этим конунгом его собственную сагу, о чем недвусмысленно дает по-

нять рассказчик, когда сообщает о пересудах и сомнениях дружинни-

ков, сопровождавших его sagnaskemmtun («развлечение сказанием»). 

В другом случае искусное исполнение саги в присутствии людей ко-

нунга, а затем и самого правителя Норвегии, напротив, производит 

благотворный переворот в судьбе ученого исландца. Стурла Тордар-

сон, бывший в немилости у Магнуса сына Хакона вследствие оговора 

врагов, вскоре после своего прибытия ко двору (в 1263 г.) на корабле, 

по заведенному обычаю, после трапезы по просьбе дружинников рас-

сказывает сагу о великанше Хульд (ныне утраченную легендарную 

сагу) «лучше и с большим умением, чем прежде доводилось слышать 

ее кому-либо из тех, кто при этом присутствовал» (betr ok fróðligar en 

nökkurr þeira hafði fyrr heyrt, er þar váru) [Sturl. II: 327]. На следующий 

день, удостоившись приглашения от королевы, прослышавшей о ма-

стерстве исландца, он повторяет эту сагу уже в присутствии королев-

ской четы, после чего получает разрешение произнести также и сочи-

ненные им в честь Магнуса и его отца, старого короля Хакона, хва-

лебные песни. Последние так понравились конунгу, что он провозгла-

сил Стурлу «одним из величайших скальдов», заметив, что, на его 

взгляд, тот «рассказывает лучше самого Папы». Главным же след-

ствием этого успешного исполнения стало вожделенное примирение 

– исландец получил наконец возможность объясниться с конунгом, в 

результате чего была восстановлена справедливость и посрамлены 

клеветники. Отныне от былой неприязни к нему не осталось и следа: 

сперва королева заявила, что считает Стурлу «достойнейшим из лю-

дей» (inn bezti drengr), а очень скоро он сделался «сердечным другом» 

(kom Sturla í ina mestu kærleika við konunginn) и советчиком государя 

и даже получил от него «в высшей степени ответственное задание» – 

составить сагу о его вскоре почившем отце. 

                                                           
12 Автор приносит благодарность В.В. Рыбакову за помощь в переводе про-
цитированного отрывка. 
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Таким образом, подобно его многочисленным соотечествен-

никам, в разное время появлявшимся при норвежском дворе, и среди 

них безымянному сказителю саг, некогда изложившему Харальду Су-

ровому его собственную историю, Стурла Тордарсон – поэт, писатель, 

ученый «грамматист», ставший последним исландским скальдом, 

сочинявшим хвалебные песни в честь правителей Норвегии, своим 

примирением с государем и последующей блестящей карьерой был 

обязан мастерскому устному исполнению стихов и прозы, иными 

словами, единственно собственным выдающимся талантам рассказ-

чика и скальда, выгодно отличавшим его от всех, кто окружал короля. 

А потому нет ничего удивительного в том, что «Прядь о Стурле», 

виднейшем представителе влиятельного рода Стурлунгов, сыгравше-

го одну из ключевых ролей в истории Исландии на закате «эпохи 

народовластия», описывая взаимоотношения главного героя с нор-

вежским государем, в основных чертах повторяет устойчивые моде-

ли, используемые в «прядях о поездках из страны»13. В истории про-

славленного исландца как в зеркале отражаются рассказы о его без-

вестных земляках, сумевших возвыситься благодаря своему интел-

лектуальному или моральному превосходству над людьми конунга. 

Как и всегда в подобных случаях, продемонстрированное уче-

ным исландцем искусство сказителя саг и скальда расценивается его 

слушателями в качестве несомненного свидетельства того, что перед 

ними «достойнейший человек». Не будет преувеличением сказать, что 

именно к созданию такого мнения о своем герое и о своем народе 

стремились рассказчики прядей. Да и не только прядей. В эпилоге к 

одной из редакций «Книги о заселении страны» (Landnámabók: Þór-

ðarbók), рассказывающей о предках и потомках всех первых поселен-

цев, от которых ведут свой род жители Исландии, содержится следую-

щее объяснение причины, по которой был предпринят этот труд: 

«Многие говорят, что ненужное это знание (óskyldr fróðleikr) – 

писать о заселении страны. Мы же считаем, что скорее сумеем дать 

ответ иноземцам (útlendum mönnum), когда они обвиняют нас в том, 

что мы якобы произошли от рабов или преступников, если будем точно 

знать наше истинное происхождение (at vér séim komnir af þrælum eða 

illmennum, ef vér vitum víst várar kynferðir sannar)...» [Ldn.: 336, note]. 

Далее автор говорит о желании «просвещенных народов» 

(vitrar þjóðir) знать о том, как начиналось заселение их стран, а любо-

го человека в отдельности – его собственную родословную. Предпо-

лагается, что приведенный пассаж может быть датирован началом 

                                                           
13 Ср.: [Úlfar Bragason: 83–85]. 



 

 73 

XIII столетия14 и что он был написан в русле средневековых пред-

ставлений об amor, или caritas patriae [Sverrir Tómasson: 106], кото-

рыми руководствовался, например, предпринимая свой труд, и Саксон 

Грамматик. Не углубляясь в вопрос о возможных латинских источни-

ках этого эпилога, заметим, что его цель (как отчасти и задача пред-

посланной ему книги) в главном совпадает с устремлениями рассказ-

чиков прядей – представить исландцев «просвещенным народом», 

ведущим свое происхождение от благородных и уважаемых людей, а 

потому способным и полным решимости в случае необходимости 

доказывать это высокомерным норвежцам («иноземцам»), отстаивая 

перед ними свое достоинство. 
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SUMMARY 

Íslendinga þættir, the Tales of the Icelanders, are mostly 

concerned with the encouter between a mighty ruler (normally the 

Norwegian king) and an Icelander visiting his court. Still, together with 

the primary conflict we often find another one opposing the Icelander to 

the king’s men. The latter are usually hostile and scornful of the newcomer 

but inferior to him in every respect. The story-tellers apparently tend to set 

off the merits and talents of the protagonist against the arrogance and 

incompetence of the “konungsmenn”. 


