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Трансформация прошлого:  
убийство Ярополка Святославича и поединок 
Бьёрна Витязя из Долины Хит с Кальдимаром

Melnikova E. Transformation of the Past: The murder of Jaropolk Svjatoslavich and the duel of Björn Hítdœlakappa with Kaldimarr
Рассказ о поединке героя одноименной древнеисландской саги 
Бьёрна Витязя из Долины Хит с Кальдимаром, родичем русского 
князя Вальдимара, которому служил Бьёрн в конце 1010-х го-
дов, как стремится показать автор, восходит к воспоминаниям 
об убийстве Ярополка Святославича варягами князя Владими-
ра. Импульсом для контаминации повествований о неизвестном 
нам по имени варяге и о Бьёрне послужило присутствие в обоих 
имени князя Владимира, и «подвиг», совершенный первым, был 
привязан к имени Бьёрна как объяснение его прозвища «Витязь 
из Долины Хит» (главная причина включения этого рассказа в 
сагу). В сравнении с рассказом древнерусских летописей сю-
жет об убийстве Ярополка претерпел существенные изменения 
в процессе его устного бытования в Скандинавии: сменилась 
нарративная перспектива, отражающая в саге представления ва-
рягов на службе Владимира; предательское убийство Ярополка 
представлено как законная победа Бьёрна в строго регулируе-
мом поединке hólmganga; имя противника Вальдимара – Kaldi-
marr, образованное по аналогии с именем Valdimarr, с одной 
стороны, указывает на родственную связь персонажей второй 
общей для них основой -marr, с другой – противопоставляет их, 
благодаря семантике первых основ.  
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Важной составляющей восточнославянско-скандинавского 

культурного взаимодействия был обмен нарративными сюжетами и 
мотивами, а также распространение в скандинавском мире повест-
вований о воинских подвигах русских князей и их воинов. Эти рас-
сказы возникали в древнерусской дружинной среде, состоявшей до 
середины Х в. почти исключительно, а во второй половине столе-
тия – в значительной степени – из скандинавов. К ним принадлежат 
летописные сказания о призвании варягов, о походах Олега и Игоря 
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на Константинополь, о мщении княгини Ольги древлянам и мн. др. 
[Мельникова 1999: 160–165]. Названные А. Стендер-Петерсеном «ва-
ряжскими сагами» [Stender-Petersen 1934], они отразились в памятни-
ках не только древнерусской, но и древнескандинавской литературы в 
большом количестве сходных сюжетов и мотивов [Рыдзевская 1978: 
159–236], среди которых наиболее известно сказание о смерти князя 
Олега (в скандинавской литературе – Одда Стрелы) [Melnikova 2000: 
152–168], но исследовались также образ женщины-мстительницы – 
Рогнеды [Литвина, Успенский 2002: 299–325], мотив героического 
сватовства применительно к княгине Ольге [Мельникова 2003: 19–21] 
и др. К числу древнерусско-скандинавских сюжетов, вероятно, можно 
отнести упомянутое скальдом Сигватом Тордарсоном чудо св. Олава 
в Гардах [Джаксон 2012: 272 (текст), 284 (перевод), 376–380 (коммен-
тарий)], контаминировавшее мотив утраты кн. Владимиром зрения и 
его исцеления после крещения («Корсунская легенда») с сюжетами 
о возвращении Олавом зрения слепым – наиболее частым его чудом 
[Мельникова 2017: 422–423].

Еще одно «варяжское» сказание сохранилось в «Саге о Бьёрне 
Витязе из Долины Хит» (Bjarnar saga Hítdœlakappa: kap. 4), в котором 
рассказывается о нападении на владения Вальдимара его близкого ро-
дича (náfrændi) Кальдимара (Kaldimarr), имевшего равные права «на 
государство», но не ставшего правителем, поскольку он был моло-
же, и потому отправился в грабительские походы (…voru þeir kallaði 
jafnkomnir til ríkis Valdimar konungur og kappinn en kappinn hafði því 
eigi náð ríkinu að hann var yngri og því fór hann í hernað að leita sér frama 
[Bjarnar saga Hítdœlakappa 1938: 120]). Возвратившись, он требует 
отдать ему «государство», угрожая Вальдимару войной. Он отказы-
вается от половины «государства», предложенной ему Вальдимаром, 
заявляя, что хочет получить все «государство» целиком, и предлагает 
Вальдимару на выбор: поединок (hólmgаng) или битву. Советники ре-
комендуют Вальдимару собрать войско, что Вальдимар и делает, но 
одновременно ищет того, кто сразился бы с Кальдимаром в единобор-
стве. Желающих биться с Кальдимаром не находится, кроме Бьёрна. 
В поединке Бьёрн убивает противника, сам получает тяжелые ране-
ния, но излечивается, получает в награду оружие Кальдимара, в том 
числе его прославленный меч Мэринг, и отправляется в викингские 
походы на запад [Ibid.: 120–122]. 

 Этот эпизод факультативен и не имеет прямого отношения к 
развитию основной сюжетной линии саги: распре между Бьёрном и 
скальдом Тордом сыном Кольбейна, обманом женившимся на невесте 
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Бьёрна и в конце концов убившим Бьёрна1. Функция эпизода заклю-
чается прежде всего в объяснении прозвища Бьёрна: победа над про-
славленным и наводящим ужас противником послужила причиной его 
наименования «Витязь из Долины Хит» (Hítdœlakappa: Því var Björn síðan 
kappi kallaður og kenndur við hérað sitt [Bjarnar saga Hítdœlakappa 1938: 
122]). Одновременно этот рассказ служил традиционному для саг про-
славлению воина-скандинава за рубежом [Джаксон 1978: 282–288].  

Рассказ о поединке Бьёрна и Кальдимара весьма ограниченно 
привлекал внимание исследователей, мнения которых о его историч-
ности диаметрально разделились. А. Стендер-Петерсен  считал, что 
с исторической реальностью сюжет не связан, а в его основе лежит 
библейская легенда о Давиде и Голиафе, которая была реинтерпре-
тирована варангами (скандинавами, служившими в Византии) и пе-
ренесена ими на Русь и в Скандинавию, где сюжет был привязан к 
разным героям: юноше-кожемяке, который сразился с печенежским 
богатырем [ПВЛ: 54–55 (под 992 г.)], и Бьёрну [Stender-Petersen 1934: 
156–175]. Отрицают историческую основу сюжета и современные са-
говеды. Так Э. Финли считает, что «эпизод с поединком Бьёрна… ка-
жется откровенно выдуманным средством для возвеличивания героя» 
[Finlay 2000: xxxiv].

Напротив, еще Р. Бёр предположил, что сказание имеет истори-
ческую основу и в нем отразилась борьба Владимира и Ярополка за 
киевский стол, закончившаяся убийством Ярополка двумя варягами 
[Bjarnar saga Hítdœlakappa 1893: XXI–XXII]. С ним в целом согласил-
ся С. Кросс [Cross 1931: 137–140], тогда как Е.А. Рыдзевская указала 
на более широкий круг древнерусских параллелей, связав сюжет, с од-
ной стороны, с «переяславской легендой» о юноше-кожемяке (мотив 
поединка), с другой – с воспоминаниями не столько о конкретном со-
бытии, сколько вообще о братоубийственных войнах Святославичей 
(Владимира и Ярополка) и Владимировичей (Святополка и Ярослава 
Мудрого) [Рыдзевская 1978: 222–230]. 

Представляется, что исследование этого сюжета существенно не 
только для установления его «исторического ядра», но и для анали-
за механизмов сохранения и трансформации исторической памяти – 
проблемы, представляющей, как я надеюсь, интерес для юбиляра. 

*   *   *

«Сага о Бьёрне» принадлежит к родовым сагам (или сагам об 
исландцах) и, как считается, сложилась в 1220-е гг. [Whaley 2002: 19 

1 Сходная романтическая коллизия лежит в основе другой саги о скальдах – 
«Саги о Гуннлауге Змеином языке».
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ff.]2, т.е. относится к числу наиболее ранних родовых саг. Текст (без 
начала и с лакунами)3 сохранился в двух фрагментах рукописи кон-
ца XIV в. и в двух бумажных копиях XVII в. Действие саги датиру-
ется 1000–1020-ми гг. [Finlay 1993: 47–48]. Сам Бьёрн сын Арнгейра 
(989–1024 [Whaley 2002: 308]) – внучатый племянник Эгиля Скал-
лагримссона, воспитывавшийся в Борге, имении Эгиля. Он несколько 
раз упоминается в «Книге о заселении земли» и является реальным 
историческим лицом [Malcolm 1993: 49]. Бьёрн, как и его противник 
Торд, был скальдом, однако Бьёрн таковым в саге не называется: автор 
саги отмечает, что ярл Эйрик на йоль сделал подарки Бьёрну – за хра-
брость (vaskleiki), а Торду – за сочиненную им драпу.  Стихи Бьёрна 
известны исключительно по тексту саги, где приводится 24 отдельные 
висы (Lausavísur) и три висы из нида «Серое брюхо» (Grámagaflím), 
направленного против Торда [Skj. B2: 276–283; Поэзия скальдов 1979: 
57]. Пребывание Бьёрна на Руси сомнений у исследователей не вызы-
вает, и по внутренней хронологии саги его поездка датируется 1008–
1010 гг. [Whaley 2002: 308], что согласуется со временем правления 
Владимира – 978–1015 гг., но одновременно исключает его участие в 
событиях 978 г. – убийстве Ярополка и захвате Владимиром Киева. 

Тем не менее, саговое повествование носит отчетливые следы 
воспроизведения исторической памяти о неких реальных событиях 
на Руси4. Главными признаками этого являются сохранение имени 
правителя Руси – Владимира и основного стержня сюжета: борьбы за 
власть правителей-родичей на Руси. Именно эти моменты и послу-
жили Р. Бёру и другим сторонникам «исторического ядра» эпизода 
основанием для соотнесения сагового эпизода с рассказом об убий-
стве Ярополка.

Имя героя и/или центрального персонажа – важнейшая единица 
информации, на которую опирается коллективная память. Поэтому в 
устных рассказах о Бьёрне имя правителя, которому он служил, было 
принципиально значащим и необходимым для идентификации сюже-
та, тем более, что Владимира Святославича знали в Скандинавии – 
как воспитателя Олава Трюггвасона [Мельникова 2017: 410–441] и 
как основателя династии русских князей, связанных матримониаль-
2 Существуют другие, более поздние датировки саги. См. критический обзор 
предлагавшихся датировок: Finlay 2000: xlvii–lii.
3 Начало саги восстанавливается по «Отдельной саге об Олаве Святом» Снор-
ри Стурлусона.
4 Библейский сюжет о Давиде и Голиафе, лежащий, по мнению А. Стендер-
Петерсена, в основе сагового рассказа, имеет, как представляется, крайне 
мало общего с ним за исключением центрального мотива: поединка героя с 
опасным противником. Однако этот мотив использовался в десятках и сотнях 
других повествований совершенно независимо от Библии.
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ными узами со скандинавскими правящими домами [Глазырина 2008: 
103–131]. 

Сюжетообразующий мотив рассказа – решающее участие героя-
скандинава в борьбе за власть правителей-родичей на Руси, действи-
тельно, как отметила Е.А. Рыдзевская, может восходить к одному из 
двух событий ранней русской истории: убийству Ярополка в 978 г. 
или длительной, занявшей несколько лет борьбе Ярослава Мудрого и 
Святополка (1015–1019 гг.). Однако первое, несомненно, более близко 
эпизоду «Саги о Бьёрне», где противоборство героя с родичем конун-
га представлено как одноактное действие, в котором герой, хоть и не 
без труда, одерживает победу. Согласно рассказу «Повести временных 
лет»5, напавший на своего старшего брата киевского князя Яропол-
ка, Владимир с войском скандинавов, приведенных им «из за моря», 
привлек на свою сторону «воеводу» и советника Ярополка Блуда (< 
Blóði), скандинава судя по его имени, который заманил бежавшего из 
Киева Ярополка в ловушку. Пренебрегший предупреждениями сво-
его слуги по имени Варяжко, Ярополк приехал к Владимиру, чтобы 
примириться с ним, но «яко полѣзе въ двери, и подъяста и́ два варяга 
мечьми подъ пазусѣ. Блудъ же затвори двери и не да по немъ ити сво-
имъ. И тако убьенъ бысть Ярополкъ» [ПВЛ 1999: 37]. 

Борьба же Ярослава со Святополком отразилась в другом памят-
нике скандинавской словесности – «Пряди об Эймунде Хрингссоне», 
точнее, в ее первой части [Eymundar þáttr Híngssonar 2012: 290–319; 
Мельникова 2011: 255–268]. В ней рассказывается о том, что, находясь 
на службе Ярослава, Эймунд (неизвестный по другим источникам) со 
своим отрядом отражает два нападения Бурислейва (Святополка) и на 
третий раз с помощью хитрости убивает его. Прядь довольно точно 
передает общий ход событий, используя при этом многочисленные 
дополнительные мотивы – по преимуществу разнообразные военные 
хитрости, которые применяет Эймунд. Существенно отличаясь самим 
ходом развития реальных событий и участвовавшими в нем персо-
нажами, этот эпизод вряд ли мог послужить основой для рассказа о 
Бьёрне, хотя не исключено, что он поддерживал воспоминания о бо-
лее ранней, также братоубийственной войне русских князей6.

На существование исторической основы сюжета указывает, на-
конец, его принципиальное отличие от других, стереотипных расска-

5 Практически тот же рассказ содержится в Новгородской первой летописи 
младшего извода, которая, как считается, более или менее точно передает бо-
лее ранний летописный текст – Начального свода 1090-х гг.
6 В «Пряди об Эймунде» один из воинов Эймунда,исландец, носит имя Бьёрн. 
Предполагается, что им мог быть Бьёрн Витязь из Долины Хит [Джаксон 
2012: 301 (текст), 314 (перевод), 354 (комментарий)].



90

зов о службе скандинавов на Руси и в Византии. В них, как прави-
ло, констатируется сам факт такой службы, благожелательный прием 
приехавшего скандинава князем (императором), краткое упоминание 
о его успехах и его отъезде на родину. Ни имя князя, ни названия поко-
ренных скандинавом народов или имена его противников, ни взаимо-
отношения между князем и его противником в таких повествованиях 
не указываются. Крайне необычно для таких рассказов и упоминание 
о почти смертельной ране Бьёрна, полученной в поединке с Кальди-
маром, – в королевских и родовых сагах нет ни одного случая, когда 
бы служилый варяг был ранен или убит на Руси, хотя о смерти де-
сятков воинов и купцов в «Восточных землях» говорят рунические 
надписи Х–XI вв. [Мельникова 2001]. «Неуязвимость» варягов – одна 
из черт стереотипного их изображения в сагах.

Таким образом, рассказ о поединке Бьёрна с Кальдимаром имеет 
под собой, как представляется, историческую почву и, очевидно, от-
ражает воспоминания об убийстве Ярополка варягами, служившими 
Владимиру.

Как на стороне Владимира, так и на стороне Ярополка сканди-
навские наемники играли самую активную роль, судя по рассказу «По-
вести временных лет». Первый лично привел варягов «из за моря», 
второй широко использовал их, в том числе в своем ближайшем окру-
жении. Возвращавшиеся после службы на Руси скандинавы прино-
сили на родину рассказы о своих собственных подвигах и о деяниях 
«конунгов», которым они служили. Прямые сообщения об этом мы 
находим в «Пряди об Эймунде» и «Саге об Ингваре Путешественни-
ке». Во второй из них упоминается некий исландец по имени Гарда-
Кетиль (Garða-Ketill), который принес известие о трагическом конце 
похода Ингвара и на рассказах которого (и, вероятно, других вернув-
шихся участников похода) основаны надписи на более чем 20 руниче-
ских камнях, установленных в память о воинах Ингвара, и записанная 
в конце XII (?) –XIII в. в Исландии, но, вероятно, сложившаяся еще в 
Швеции, сага об этом предприятии [Глазырина 2002; Глазырина 2001: 
61–69]. Прозвище Кетиля Гарда-Кетиль красноречиво говорит о том, 
что поход Ингвара был не первым случаем, когда он побывал на Руси. 
Вероятно, он же находился в отряде Эймунда Хрингссона двадцатью 
пятью годами раньше7. Рассказы участников похода Владимира на 
Киев, а, возможно, и самих убийц Ярополка по их возвращении на 
родину со временем кристаллизовались в повествование об убийстве 

7 Впрочем, некоторые исследователи полагают, что фигура Гарда-Кетиля пе-
ренесена из одной саги в другую, усматривая первоначальный вариант одни – 
в «Пряди об Эймунде», другие – в «Саге об Ингваре». См. подробно [Джаксон 
2012: 354–355].
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героем-варягом противника его господина – родича, претендовавшего 
на власть в государстве. 

Повествование об Эймунде в саге (скорее еще в предшествовав-
шей ей устной традиции) насыщалось типовыми мотивами, сюжетами 
о военных хитростях Эймунда, которые позволили ему выйти победи-
телем, и т.д.8. Представляется, что аналогичный процесс происходил и 
с повествованием об убийстве Ярополка. Имя убийцы киевского князя 
было забыто, как и имя самого этого князя, но сам сюжет оставался в 
памяти «мудрых людей». Забыты, видимо, были и подробности дея-
ний Бьёрна на Руси, кроме самого главного – добытой им славы, цели 
его поездки на Русь: «А я уехал из своей страны потому, что я хотел 
заслужить бóльшую славу. И есть два возможных выбора: один – му-
жественно одержать победу, хотя на это не кажется похоже при том, 
против какого противника надо сражаться; и есть другой – умереть 
храбро и достойно, и это лучше, чем жить с позором» (En því fór eg af 
mínu landi að eg vildi leita mér frægðar. En tveir eru kostir fyrir höndum, 
annar að fá sigur með karlmennsku, þó að það sé ólíklegt með þann sem 
að berjast er, en hinn er annar að falla með drengskap og hugprýði og er 
það betra en að lifa með skömm [Bjarnar saga Hítdœlakappa 1938: 121]). 
Убийство претендента на власть князя, которому он служит, было по-
двигом, вполне достойным славы, и сюжет как нельзя лучше подходил 
и для объяснения прозвища, и для прославления Бьёрна. 

Отражая реальное историческое событие, рассказ о поединке 
Бьёрна с Кальдимаром в то же время существенно переосмысливает 
реальный ход дел. 

Во-первых, как уже говорилось выше, этот рассказ изначально 
не был связан с личностью Бьёрна, его героем – убийцей Ярополка – 
был другой варяг, находившийся на службе у Владимира и, вероятно, 
принимавший участие в этом событии.

Во-вторых, как и «Прядь об Эймунде», рассказ о поединке с 
Кальдимаром отражает «варяжскую» перспективу события, которая 
диаметрально противоположна реальным обстоятельствам. Согласно 
«Повести временных лет», и Владимир в 978 г., и Ярослав в 1015 г. 
сами нападают на своих братьев – легитимных наследников киевского 
стола. Ярополк – старший из Святославичей, которому отец передал 
правление в Киеве, отправляясь в поход на Балканы. Святополк – 
старший из Владимировичей, который, хотя и навлек на себя гнев 
отца и был посажен в поруб (как полагают исследователи, Владимир 
хотел посадить на киевский стол одного из младших сыновей – Бо-
риса), оставался главным претендентом на власть. Летописцы объяс-
8Вторая часть саги использует мотивы рыцарских саг и, вероятно, имеет более 
позднее происхождение, нежели первая [Мельникова 2011: 255–268]. 
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няют (оправдывают) Владимира и Ярослава схожим образом: не они 
начали братоубийственные войны, а старшие братья, Ярополк – по 
случайности оказывается виновником смерти Олега Святославича, 
Святополк – приказывает убить Бориса и Глеба. Владимир же и Яро-
слав «убоялись» за свою жизнь, и первый – бежал «за море», вернул-
ся с отрядом варягов и пошел походом на Киев; второй – хотел бе-
жать, но новгородцы помешали ему и сами собрали войско, с которым 
Ярослав двинулся к Киеву. В «варяжских» сказаниях ситуация прямо 
противоположна: на Владимира и Ярослава, правителя, которому слу-
жит варяг, нападает его родич/брат, получающий заслуженный отпор. 
Причина смены нарративной перспективы достаточно очевидна: си-
туация видится глазами не стороннего наблюдателя, а варяга, который 
побеждает, как это ему и надлежит, врагов своего господина; при этом 
неважно, кем они являются. Поэтому для служилых варягов убийст-
во Ярополка или Святополка было деянием, однозначно достойным 
прославления вне зависимости от реальных прав протагонистов на 
власть9. И «Сага о Бьёрне» подчеркивает пришедшую к нему после 
победы над Кальдимаром славу: «Затем Бьёрна принесли домой к 
конунгу с большой честью. Конунг дал ему все вооружение, которое 
имел богатырь (Кальдимар. – Е.М.), включая меч Мэринг10. От этого 
Бьёрн позднее был назван витязем и именовался по своему округу» 
(Síðan var Björn fluttur heim til konungs með mikilli virðingu. Konungur 
gaf honum allt herskrúð það er kappinn hafði átt og þar fylgdi sverðið 
Mæringur. Því var Björn síðan kappi kallaður og kenndur við hérað sitt 
[Bjarnar saga Hítdœlakappa 1938: 121]).

В-третьих, предательское убийство Ярополка осмыслено как ре-
зультат поединка. Мотив поединка, в том числе заменяющего полно-
масштабную битву, чрезвычайно распространен и встречается в рас-
сказах как «Повести временных лет» (поединок юноши-кожемяки с 
печенежским богатырем под 992 г., поединок Мстислава с касожским 
«князем» Редедей) под 1022 г., так и в древнескандинавской литерату-
ре (например, неоднократно в «Истории данов» Саксона Грамматика, 
конец XII в.) [Saxo Grammaticus: 12, 83, 106, 113, 187 и др.]11. Однако 
в саге он представлен не в качестве простого единоборства – einvígi, 
а в качестве hólmgangа – поединка узаконенного и упорядоченного, 
9 Для варяга, служившего Ярополку, ситуация виделась совершенно иначе: по 
словам летописца, «Варяшко же, видѣвъ, яко убъенъ бысть Ярополкъ, бѣжа 
съ двора в Печенѣги, и много воева Володимера с Печенѣгы» и только по про-
шествии долгого времени примирился с князем (ПСРЛ II: под 978 г.). 
10 По «Большой саге об Олаве Святом» меч Мэринг был подарен Бьёрну Ола-
вом Харальдсоном.
11На эти и другие параллели указывали и А. Стендер-Петерсен, и Е.А. Рыд-
зевская, и С. Кросс.
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место и формы проведения которого строго регламентировались пра-
вилами – hólmgöngulög [Bø 1969: 132–148; Byock 1993: 289–290]. Ав-
тор саги не только неоднократно называет поединок между Бьёрном 
и Кальдимаром именно этим термином, но и отмечает, что перед боем 
были произнесены правила его ведения (Eru þá sögð upp hólmgöngulög 
[Bjarnar saga Hítdœlakappa 1938: 121]). Убийство Кальдимара тем са-
мым представлено совершенным в соответствии с правилами, и пото-
му абсолютно законным. 

Высказанное Е.А. Рыдзевской предположение, что импульс к 
введению мотива поединка дали бытовавшие одновременно расска-
зы о поединках, донесенные до нас «Повестью временных лет», не 
исключено. Однако практика поединков была широко распространена 
в самой Скандинавии12 как форма ограничения, хотя далеко не всегда 
удачная, межродовых распрей [Byock 1982]. Со временем поединки 
начали регламентироваться во все большей степени, и в «Саге о Кор-
маке» приводится подробное описание того, как должен быть органи-
зован поединок [Kormáks saga 1939: kap. 10]13. Е.А. Рыдзевская отме-
чает, что мотивы поединков в Скандинавии были личностными, тогда 
как в рассказах о Бьёрне и юноше-кожемяке ставкой в борьбе является 
власть над государством. Думается, что это различие не было столь 
важно для рассказчиков-скандинавов. Значительно важнее было «ле-
гитимизировать» убийство Кальдимара, изобразив его поражением в 
регламентированном поединке.

Наконец, еще одной новацией было «переименование» против-
ника Вальдимара. Память о Ярополке, правившем всего 6 лет и не 
имевшем, насколько нам известно, тесных связей со Скандинавией, 
вряд ли могла сохраниться, поэтому имя противника Вальдимара 
сконструировано по аналогии с именем Valdimarr с использованием 
второго элемента -marr, что отмечалось всеми исследователями. Что 
касается первой основы, то объяснения она не получила. Большее 
внимание привлекло это имя в висе Бьёрна (Bjarnar saga Hítdœlakappa, 
kap. 26, виса 30), в которой упоминается также и меч Мэринг:

Вáðar hendr í blóði, 
(braut Kaldamarsnauta)  
(mér) ok kendr (í mundum) 
Mæringr roðinn væri [Skj BI:  281–282].

12 Распространение термина einvígi во всех германских языках (др.-англ. 
anwig) свидетельствует о том, что эта практика сущестовала задолго до эпохи 
викингов. 
13 Более раннее описание, датируемое временем ок. 1200 г., содержит-
ся в разделе «Hednalagen» («Языческие законы») шведских областных 
судебников.
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Эту полустрофу Финнур Йонссон переводит на датский язык: 
«at bægge mine arme var blodige, og Mæring sås rødfarvet; sværdet gik 
itu i min hånd» («Обе руки в крови, и лезвие Мэринга окрашено кро-
вью; меч раскололся в моей руке»), интерпретируя Kaldamarsnautr как 
‘меч’ без каких-либо пояснений. Однако из изданного им же «Лекси-
кона скальдической поэзии» явствует, что он сопоставил это выраже-
ние с встречающимся в одной из тул кеннингом меча – Kaldhammars 
nautr ‘наследие (или: товарищ) холодного молота’, поскольку приво-
дит вису Бьёрна как второй случай фиксации этого кеннинга [Finnur 
Jónsson 1913–1916: 331]. Эта интерпретация основывается на руко-
писном чтении Kaldhamars (в рукописи АМ 162 F fol [Skj АI:  304], 
хотя оно и было нормализировано как Kaldamars Финнуром Йоун-
ссоном в [Skj BI:  281–282]. Выражение Kaldhammars nautr в таком 
случае не имеет отношения в Кальдимару, а является скальдическим 
кеннингом, обозначающим ‘меч’. Более подробно изложил эту ин-
терпретацию Сигурд Нордаль в комментарии к тексту саги, но не 
привел каких-либо дополнительных аргументов в ее пользу [Bjarnar 
saga Hítdœlakappa 1938: 78–79]. При этом он счел, что здесь речь идет 
о двух разных мечах, поскольку Мэринг не может быть поврежден. 
Но о чудесном свойстве Мэринга – его сохранности в любых услови-
ях – в саге речи нет. Отмечается лишь, что  Мэринг был мечом высо-
кого качества: «у богатыря (Кальдимара. – Е.М.) был тот меч, который 
называется Мэринг, лучший из драгоценностей» (Kappinn hafði sverð 
það er Mæringur hét og hinn besti gripur» [Bjarnar saga Hítdœlakappa 
1938: 120]). Поэтому нет никаких оснований полагать, что Мэринг 
и Kaldamarsnautr – разные мечи. Поскольку в этой же висе упомина-
ется Мэринг, меч Кальдимара, доставшийся Бьёрну после поединка, 
представляется значительно более вероятным,  что для обозначения 
именно этого меча скальд использовал два разных варианта: собствен-
ное наименование меча (Мэринг) и его метафорическое описание как 
меча (‘товарища’) Кальдимара14. 

Но как бы не интерпретировать строфу 30, причина выбора 
первой основы имени Kaldimarr все равно остается не проясненной. 
Напрашивается достаточно очевидно предположение, что она про-
изводна от др.-исл. kaldr, прил., ‘холодный’, но также ‘губительный, 
пагубный, смертельный’ (‘baneful, fatal’) [Cleasby, Gudbrand Vigfusson 
1957]15. Последнее значение как нельзя более подходит к характери-

14 Рассматривая интерпретацию Финнура Йоунссона – Сигурдура Нордаля 
как основную, Э. Финли приводит и как возможный вариант ‘наследие Каль-
димара’ (the legacy of Kaldimar [Finlay 2000: 11, Note 25]).
15 Не из-за этого ли значения прилагательное kaldr никогда не исполь-
зовалось в личных именах?
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стике Кальдимара: «огромный и могучий… величайший воин и искус-
ный в битве и человек большой доблести» (mikill og máttigur, hermaður 
hinn mesti og vígfimur og mikill afreksmaður [Bjarnar saga Hítdœlakappa 
1938: 120]), которого настолько боятся воины Вальдимара, что не ре-
шаются выйти с ним на бой, «потому что каждый считал, что пойдет 
на верную смерть, если должен будет бороться с тем богатырем» (því 
að hver þóttist til bana ráðinn er berjast skyldi við kappann [Bjarnar saga 
Hítdœlakappa 1938: 121]). Это имя тем более подходило противнику 
Вальдимара, что первая основа имени последнего передавалась др.-
исл. vald ‘власть, могущество’ (восходит к той же и.-е. основе, что и 
др.-русск. влад-), что соответствовало статусу «конунга», наделенно-
го властью. Общая вторая основа подчеркивала их родство [Литвина, 
Успенский 2006: 31–70], тогда как первая основа создавала художест-
венную оппозицию значащих имен противников: владетельный князь, 
которому служит Бьёрн, и смертельно опасный претендент на «госу-
дарство» Вальдимара. 

Таким образом, передаваемые изустно на протяжении двух с 
лишним столетий воспоминания о пребывании Бьёрна на Руси в на-
чале XI в. сохранили два главных для поддержания исторической па-
мяти момента: имя правителя, которому он служил – Владимира, и 
известное всем его прозвище – Витязь из Долины Хит, полученное 
за совершение им некоего подвига на Руси. Все остальные детали и 
подробности деяния Бьёрна были забыты и заменены, видимо, более 
красочным – и потому лучше запомнившемся – рассказом о герое-
скандинаве, убившем родича князя, которому он служил, в ходе их 
борьбы за власть. Точкой пересечения рассказов о Бьёрне и о варяге-
убийце Ярополка, давшей основание для их контаминации, служило 
имя русского правителя – Владимир (Valdimarr), которому служили и 
Бьёрн, и неизвестный нам по имени варяг. 
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Transformation of the Past: The murder of Jaropolk Svjatoslavich 
and the duel of Björn Hítdœlakappa with Kaldimarr

Summary

The author argues that the story about a duel between Björn the 
Champion of Hítardal, the hero of the Icelandic saga of his name, and 
Kaldimarr, a relative of the Russian prince Valdimarr at whose service 
Björn stayed in the end of the 1010s derives from reminiscences going 
back to the murder of prince Jaropolk Svjatoslavich by the Varangians 
of prince Vladimir Svjatoslavich in 978. The presence of Vladimir’s 
name in both narratives and the byname of Björn received because 
of some deed of valour accomplished by him while in Rus’ served a 
stimulus to contaminate the narratives about Jaropolk’s murder and 
about Björn’s service in Rus’. In comparison with the story in the Old 
Russian Primary Chronicle the Icelandic description of events suffered 
significant changes during its transmission in oral tradition. The 
narrative perspective changed to reflect the ‘Varangian’ perception 
of the events: a treacherous murder of Jaropolk was represented as 
a legitimate victory of Björn in a strictly regulated duel (hólmganga). 
The name of the rebellious relative of the Russian prince Kaldimarr 
was constructed on the analogy of the prince’s name Valdimarr 
with the second stem pointing to their kinship and the first stem 
semantically stressing their opposition.  

Key words: Bjarnar saga Hítdœlakappa, Varangian legends


