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В. В. Рыбаков 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЭТНОНИМОВ SUEONES, SUEDI  

И ХОРОНИМОВ SUEONIA, SUEDIA В СОЧИНЕНИИ  

АДАМА БРЕМЕНСКОГО 

Первой латиноязычной хроникой, где подробно излагается история 

Скандинавии, являются «Деяния архиепископов гамбургской церкви» Ада-

ма Бременского (70-е гг. XI в.) [Gesta]. При рассказе о Северной Европе хро-

нист использует две пары обозначений для шведов и Швеции: Sueones, 

Sueonia и Suedi, Suedia. Первая из них заимствована Адамом из латинской 

литературной традиции1, а вторая близка узусу, существовавшему в то время 

у континентальных германцев2. 

Считается, что никакой разницы в значении эти пары не обнаружи-

вают. Поэтому в именном указателе к изданию Б. Шмайдлера обе они попа-

ли в одну рубрику [Gesta, 319]. В английском и последнем немецком перево-

дах «Деяний» Sueones и Suedi, Sueonia и Suedia передаются на соответству-

ющие языки одинаково (шведы – «the Swedes», «Schweden», Швеция – 

«Sweden», «Schweden») [History 1959; Quellen 1990, 132–503]. 

Иначе поступили создатели шведского перевода. С одной стороны, 

они прямо заявляют: «При переводе сочинения Адама мы исходили из того, 

что Sueones и Suedi у Адама, вероятно, понятия тождественные, так же как 

Sueonia и Suedia»3. С другой стороны, для передачи этих пар на родной язык 

они используют разные слова: Sueones переводится как «sveoner» 

(«свеоны», транслитерация латинского слова), Sueonia – как «sveonernas 

land» («страна свеонов»), Suedi – как «svenskar» («шведы»), Suedia – как 

«Sverige» («Швеция»). Таким образом, авторы шведского перевода считали 

                                                           
1 Этноним Suiones употребляется Тацитом в «Германии»; его вариант – Sueones – 

можно найти в «Больших королевских анналах», в «Жизнеописании Карла Велико-

го» Эйнхарда и в «Житии святого Ансгария» [VA]. Тацита и анналы Адам не читал, 

но сочинение Эйнхарда и «Житие святого Ансгария» знал прекрасно и активно ис-

пользовал. 
2 Как многократно отмечалось в историографии, соединение сведений, за-

имствованных из европейской литературной традиции, и сведений, почерпнутых у 

современных Адаму информантов, – характернейшая черта «Деяний». 
3 «Man har vid översättningar av Adams text utgått från att Sueones och Suedi hos Adam 

skulle ha identisk betydelse, liksom Sueonia och Suedia» [Nyberg 1984, 313]. 
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важным подчеркнуть тот факт, что в разных участках текста Адам использу-

ет разные этнонимы и хоронимы для обозначения шведов и Швеции. Поче-

му это было важным, объясняют в своих работах Т. Нюберг и 

К. Ф. Халленкройтц [Nyberg 1984, 313–314; Hallencreutz 1984, 30–32], их 

точки зрения будут рассмотрены позже. 

В данной работе я попытаюсь ответить на следующие вопросы. Ка-

ким было численное соотношение этнонимов Sueones и Suedi, а также хоро-

нимов Sueonia и Suedia в протографе «Деяний»? Почему именно таким? 

Какие изменения внесли в это соотношение переписчики? Почему именно 

такие? Одинаковое или различное содержание вкладывал Адам в понятия 

Sueones и Suedi, Sueonia и Suedia? Если разница в значении существовала, 

то в чем она заключалась? Имелась ли в протографе какая-нибудь логика, 

согласно которой в конкретном участке текста употреблялся один, а не дру-

гой этноним или хороним? Если да, то какова эта логика? 

Главным инструментом анализа будет приводимый ниже список. 

В его основу легли сведения, содержащиеся в именном указателе к изданию 

Б. Шмайдлера [Gesta]. Список учитывает все отмеченные (и один не отме-

ченный – 34) в этом указателе случаи употребления хоронимов Sueonia (ва-

риант – Suevonia) и Suedia (вариант – Suigia), а также этнонима Suedi (вари-

ант – Sueci). Приводится и некоторый контекст: часть предложения или 

предложение в целом. Римской цифрой обозначается номер книги «Дея-

ний», арабской – номер главы, далее указана страница по изданию 

Б. Шмайдлера (такие же отсылки далее по тексту статьи). В круглых скобках 

даются разночтения по рукописям. 

СПИСОК: ФОРМЫ SUEONIA, SUEVONIA, SUEDIA, SUIGIA, SUEDI, SUECI   

В РУКОПИСЯХ «ДЕЯНИЙ АРХИЕПИСКОПОВ ГАМБУРГСКОЙ ЦЕРКВИ»  

АДАМА БРЕМЕНСКОГО 

SUEONIA 

1) I, 15, S. 22. Ubi relinquens Gislemarum cum Haraldo ipse in 

Sueoniam (B 2 – Suetiam) transfretavit cum Witmaro. «Оставив там Гислемара 

при Харальде, сам он [Ансгарий] вместе с Витмаром переплыл в Свеонию». 

2) I, 17, S. 24. Quem ipsi ambo consecrantes episcopum vocaverunt 

[eum] Symonem, eumque divinae gratiae commendatum in Sueoniam miserunt. 

«Они оба посвятили его [Гаутберта] в епископы, назвали [его] Симоном и, 

вверив божественной благодати, отправили его в Свеонию». 
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3) I, 21, S. 27. Tunc quoque Gaudbertus episcopus zelo gentilium a 

Sueonia depulsus. «Тогда же епископ Гаутберт вследствие ревности язычни-

ков был изгнан из Свеонии». 

4) I, 21, S. 27. …et exinde Sueonia septennio caruit sacerdotali 

praesentia. «И с того времени Свеония в течение семи лет была лишена при-

сутствия священников». 

5) I, 23, S. 30. …Hartgarium vero heremitam direxit in Sueoniam. «А 

отшельника Хартгария он [Ансгарий] отправил в Свеонию». 

6) I, 26, S. 31. Extimplo atleta intrepidus Horici regis missum rogavit 

atque sigillum, et a littore Danorum transfretans in Sueoniam pervenit. «Бес-

страшный борец [Божий] немедленно попросил у короля Хорика посланца и 

печать и, отплыв от берегов Дании, прибыл в Свеонию». 

7) I, 26, S. 32. Nos vero considerantes Gothorum populos in Sueonia 

regnantes… «Мы же считаем, что племена готов правят в Свеонии». 

8) I, 40, S. 44. …fertur… dum iret in Sueoniam, tempestatem maris 

oratione sedasse. «Говорят… когда он направлялся в Свеонию, он молитвой 

[Римберт] усмирил бурю на море». 

9) I, 48, S. 48. Successit illi Olaph, qui veniens a Sueonia regnum 

optinuit Danicum vi et armis. «Ему наследовал Олав, который, явившись из 

Свеонии, захватил датское королевство силой оружия». 

10) I, 61, S. 59. Et credibile est athletam Dei Unnim eosdem reges, 

quamvis non crediderunt, adisse eorumque licentia verbum Dei per Sueoniam 

predicasse. «Также заслуживает доверия [то,] что борец Божий Унни приехал 

к этим королям и – хотя они и не веровали – с их позволения проповедовал 

по Свеонии слово Божье». 

11) II, 4, S. 64–65. Quibus etiam commendavit illas ecclesias, quae trans mare 

sunt, in Fune, Seland et Scone ac in Sueonia. «Он [Адальдаг] также вверил им те 

церкви, которые находятся за морем: на Фюне, Зеландии, в Сконе и в Свеонии». 

12) II, 26, S. 85. Odinkarum seniorem ferunt ab Adaldago in Sueoniam 

ordinatum strennue in gentibus legationem suam perfecisse. «Говорят, что 

Одинкар Старший, назначенный Адальдагом в Свеонию, усердно исполнял 

свою миссию среди язычников». 

13) II, 26, S. 86. …quem dicunt etiam miraculis celebrem transmarina 

predicasse, [hoc est in Sueonia vel Nordwegia] (слова в квадратных скобках есть 

только в рукописях групп BC). «Он [Лиафдаг,] говорят, будучи также знаменит 

чудесами, проповедовал в заморье, [то есть в Свеонии и Нордвегии]». 

14) II, 58, S. 118. Is subditos sibi populos ad christianitatem convertere 

volens magno laboravit studio, ut templum ydolorum, quod in medio Sueoniae 
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situm est, Ubsola destrueretur. «Желая обратить в христианство подвластные 

ему народы, он приложил много стараний [к тому], чтобы разрушить Уппса-

лу – святилище ложных богов, которое расположено в центре Свеонии». 

15) II, 73, S. 134. …qui retulit nobis Iacobo regnante christianitatem late 

in Sueonia diffusam esse. «Он [Свен Эстридсен] сообщил нам, что в правле-

ние Якоба христианство широко распространилось в Свеонии». 

16) III, 16, S. 158. Qui deinde perveniens in Sueoniam… omnium 

alacritate suscipi meruit. «Он [Адальвард], прибыв после этого в Свеонию… 

был принят всеми с воодушевлением». 

17) III, 53, S. 197. In Sueonia (B 2 – Suetia) per idem tempus christi-

anissimus rex Stinkel defunctus est. «В Свеонии в то же время умер христиан-

нейший король Стинкель». 

18) IV, 7, S. 235. Sconia est pars ultima Daniae, fere insula; undique enim 

cincta est mari, preter unum terrae brachium, quod ab oriente continens Sueoniam 

(A 3 – Sconiam; C – Suediam) disterminat a Dania. «Сконе представляет собой 

самую дальнюю область Дании, [это] почти остров, так как она со всех сторон 

окружена морем и лишь в одном месте [соединяется с землей] узкой полоской, 

которая отграничивает находящуюся к востоку от нее Свеонию от Дании». 

19) IV, 15, S. 242. Asserunt etiam periti locorum a Sueonia (A 3 – eciam 

quidam a Suedia) terrestri via permeasse quosdam usque in Graeciam. «Опытные 

люди тех краев рассказывают также, что некоторые путешествовали из 

Свеонии вплоть до Греции по суше». 

29) IV, 20, S. 249. Quorum errori condolens noster metropolitanus statuit 

Bircam illis gentibus metropolem, quae in medio Sueoniae (B 1a – Sueonia) posita. 

«Жестоко страдая из-за заблуждений этих племен, наш архиепископ основал 

для них епископство в городе Бирке, который находится в центре Свеонии». 

21) IV, 21, S. 250. Transeuntibus insulas Danorum alter mundus aperitur 

in Sueoniam vel Nortmanniam. «Тем, кто отправляется за острова данов, от-

крывается новый мир, а именно: Свеония и Нортманния». 

22) IV, 21, S. 250. …Nortmannia vix queat transiri per mensem, 

Sueonia duobus mensibus non facile percurratur. «Нортманнию с трудом можно 

пересечь за месяц, [а] Свеонию нелегко преодолеть и за два». 

23) IV, 21, S. 250. …quae altissimis ambae montibus includuntur, magis 

autem Nortmannia, quae suis alpibus circundat Sueoniam. «Они обе заключены 

среди высоких гор, в большей же мере Нортманния, хребты которой опоя-

сывают Свеонию». 

24) IV, 21, S. 250. De Sueonia vero non tacent antiqui auctores, Solinus 

et Orosius. «О Свеонии также пишут древние авторы Солин и Орозий». 
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25) IV, 21, S. 251. Fertilissima regio est Sueonia. «Свеония – страна 

богатейшая». 

26) IV, 24, S. 255. Inter Nortmanniam et Sueoniam Wermilani et Finnedi 

degunt. «Между Нортманнией и Свеонией живут вермиланы и финнеды». 

27) IV, 25, S. 256. Igitur ut brevem Sueoniae (A 3 – Sueonum) vel 

Suediae (B – vel Suediae отсутствует) descriptionem faciamus. «Итак, вот крат-

кое описание Свеонии, или Сведии». 

28) IV, 27, S. 259. Solet quoque post novem annos communis omnium 

Sueoniae provintiarum sollempnitas in Ubsola celebrari. «Кроме того, есть обы-

чай каждые девять лет устраивать в Уппсале всеобщее празднество для всех 

областей Свеонии». 

29) IV, 30, S. 263. Haec de Sueonia (A 3a. a´ – Sueona) et cerimoniis eius 

dicta sufficiant. «Сказанного о Свеонии и ее языческих обычаях достаточно». 

30) IV, 30, S. 263. De cuius situ vel magnitudine… prius aliqua 

communiter cum Sueonia dixerimus. «Кое-что о ее [Нортманнии] расположе-

нии и размерах мы уже сказали выше, [описывая ее] вместе со Свеонией». 

31) IV, 32, S. 267. Ibi capiuntur uri, bubali et elaces sicut in Sueonia. 

«Там, как и в Свеонии, ловят зубров, буйволов и лосей». 

SUEVONIA 

32) I, 60, S. 58. Birca est oppidum Gothorum in medio Suevoniae (BC – 

Sueonie) positum. «Бирка – это город готов, расположенный в центре Свевонии». 

33) I, 60, S. 58. Ad quam stationem, quia tutissima est in maritimis 

Suevoniae (BC – Sueonie) regionibus, solent… naves… convenire. «В эту га-

вань, так как она является самой безопасной в приморских областях Свево-

нии, обыкновенно… съезжаются… суда». 

SUEDIA 

34) II, 25, S. 83. Emund filius Herici tunc in Suedia (BC – Sueonia) 

regnavit. «В Сведии тогда правил Эмунд, сын Эйрика»4. 

35) II, 26, S. 85. Hoc hodieque trans Daniam per Nortmanniam et 

Suediam (BC – Sueoniam) facere videntur. «Это и сегодня делают за Данией: в 

Нортманнии и Сведии». 

36) II, 36, S. 96. Claruit etiam tunc in Dania felicis memoriae Odinkar 

senior… qui in Fune, Seland, Scone ac in Suedia (B 1 – Sueonia) praedicans 

multos ad fidem christianam convertit. «В то время в Дании также прославился 

                                                           
4 Этот случай в именном указателе к изданию Б. Шмайдлера не учтен. 
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доброй памяти Одинкар Старший… он проповедовал на Фюне, Зеландии, в 

Сконе и в Сведии [и] обратил в христианскую веру многих [людей]». 

37) II, 36, S. 97. Qui etiam in Norvegiam et Suediam (BC – et Suediam от-

сутствует) progressi populum multum Iesu Christo collegerunt. «Продвинувшись 

также в Норвегию и Сведию, они обратили к Иисусу Христу много народа». 

38) II, 38, S. 98. Qua occasione predicatores in Suediam (B 1 – 

Sueoniam) transeuntes. «[Воспользовавшись] этим случаем, в Сведию 

пришли проповедники». 

39) II, 41, S. 101. Qui aliquando in Suedia (B 1 – Sueonia), sepe dicitur 

euangelizasse in Norvegia. (C – вместо этого в схолии 26 (S. 101): Qui aliquando 

in Suedia et in Norwegia euangelizasse narratur). «Он [Готебальд, как] рассказы-

вают, временами проповедовал Евангелие в Сведии, чаще [же] в Норвегии». 

40) II, 46, S. 107. …quorum prius a Sclavania pulsus in Suediam (BC – 

Sueoniam) vel Nordveiam (B 2, C – Nordmanniam) missus est ab archiepiscopo. 

«Первый из них, будучи изгнан из Склавании, был послан архиепископом в 

Сведию и/или Норвегию». 

41) II, 49, S. 110. Archiepiscopus etiam alios viros doctissimos ordinavit 

in Norvegiam vel Suediam (B 1 – Sueoniam). «Итак, архиепископ назначил 

некоторых весьма ученых мужей в Норвегию и Сведию». 

42) II, 52, S. 112–113. …pactum iniit cum fratre Olaph, filio Herici, qui 

regnavit in Suedia (B 1 – Sueonia). «Он [Кнут Великий] заключил договор с 

братом Олавом, сыном Эйрика, который правил в Сведии». 

43) II, 57, S. 118. Hii etiam iussu regis [ad] Suediam, Gothiam… accesserunt. 

«Последние по велению короля также поехали [в] Сведию, Готию…». 

44) II, 58, S. 118. Simili religionis amore alter Olaph in Suedia (B 1 – 

Sueonia) dicitur floruisse. «Говорят, что другой Олав – в Сведии – отличался 

такой же любовью к вере». 

45) II, 58, S. 118. …constituisse dicuntur, ut, si ipse vellet esse 

christianus, optimam Suediae (B 1 – Sueonie) regionem, quam vellet, suo iuri 

teneret. «Говорят, постановили, что, если он сам [Олав Шётконунг] хочет 

быть христианином, то пусть возьмет в свое управление лучшую область 

Сведии (какую [только] пожелает)». 

46) II, 62, S. 122. …sermo est quendam ab Anglia nomine Wolfredum divini 

amoris instinctu Suediam (B 1 – Sueoniam) ingressum verbum Dei paganis… 

praedicasse. «Рассказывают, что, движимый любовью к Богу, из Англии в Сведию 

приехал некто Вольфред, [он стал] проповедовать язычникам слово Божье». 

47) II, 64, S. 124–125. Aderant vero tunc cum archiepiscopo predicatores 

inclyti, Odinkar iunior ex Danis, Sigafrid a Suedia (B 1 – Suethia), Rodulf a 
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Normannia. «К архиепископу тогда прибыли знаменитые проповедники: 

Одинкар Младший из Дании, Сигафрид из Сведии, Родульф из Норманнии». 

48) II, 73, S. 134. Sub quo iunior Suein, filius Wolf, militavit in Suedia (B 

1 – Sueonia) XII annis. «Под его [началом] XII лет нес в Сведии военную 

службу Свен Младший, сын Ульва». 

49) III, 11, S. 151. Epistolas quoque commonitorias sparsit per omnem 

Daniam sive Nortmanniam ac Suediam (B 1 – Sueoniam). «Кроме того, [Адаль-

берт] разослал по всей Дании, Нортманнии и Сведии увещевательные письма». 

50) III, 12, S. 151–152. …Iacobus adhuc in Suedia (BC – Sueonia) 

sceptrum habuit. «Якоб все еще правил в Сведии». 

51) III, 12, S. 152. Cumque rex iuvenis Suein tria pro libitu suo regna 

tenuerit, mox succedentibus prosperis oblitus est celestis regis et consanguineam 

a Suedia (B 1 – Sueonia) duxit uxorem. «В то время, когда молодой король 

Свен управлял по своему произволу тремя королевствами, он, с наступлени-

ем хороших времен, вскоре забыл о царе небесном и взял в жены [свою] 

родственницу из Сведии». 

52) III, 15, S. 156. Tunc veniens in Suediam (B 1 – Sueoniam) iactavit se a 

papa consecratum in illas partes archiepiscopum. «Затем, прибыв в Сведию, 

[Осмунд] провозгласил себя архиепископом, поставленным папой для тех кра-

ев». 

53) III, 54, S. 199…. ipse direxit predicatores suos clericos in omnem 

Suediam (B 1 – Sueoniam), Nortmanniam et in insulas. «Он [Свен Эстридсен] сам 

послал своих клириков проповедовать во всю Сведию, Нортманнию и на остро-

ва». 

54) III, 54, S. 199. …didici… aliquos… tam in Suedia (B 1 – Sueonia), 

quam in Norvegia martyrio coronatos. «Я узнал… что некоторые [проповедни-

ки]… как в Сведии, так и в Норвегии приняли венец мученичества». 

55) III, 70, S. 218. Aliquando etiam optabat, ut in ministerio legationis 

suae aut in Sclavania vel in Suedia (B 1 – Sueonia)… obire mereretur (есть толь-

ко в рукописях групп BC). «Иногда он [Адальберт] даже высказывал жела-

ние проститься с жизнью, исполняя свою [проповедническую] миссию, ли-

бо в Склавании, либо в Сведии». 

56) III, 72, S. 220. Itaque… viam suam disposuit taliter finire, ut 

circuiens latitudinem septentrionis, hoc est Daniam, Suediam et Nordmanniam (B 

1 – Sueoniam et Nordwegiam) pertransiens… Island posset attingere (есть толь-

ко в рукописях групп BC). «Итак… [Адальберт] намеревался завершить свой 

путь таким образом, чтобы, обойдя [все] пространство севера, то есть Да-

нию, Сведию и Нордманнию… он смог бы посетить… Исланд». 
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57) III, 73, S. 221. Nam et in Daniam, Suediam (B 1 – Sueoniam) et 
Nordwegiam et in insulas maris ordinavit episcopos multos (есть только в руко-
писях групп BC). «Ибо и в Данию, Сведию, Норвегию и на морские острова 
поставил он [Адальберт] много епископов». 

58) III, 77, S. 223. In Suediam (B 1 – Sueoniam) vero consecravit sex 
(есть только в рукописях групп BC). «В Сведию же рукоположил шестерых». 

59) IV, 1, S. 228. Ex eo portu naves emitti solent in Sclavaniam vel in 
Suediam (B – Sueoniam) vel ad Semland usque in Greciam. «Из этого порта 
обыкновенно отправляются корабли в Склаванию, либо в Сведию, либо в 
Семланд вплоть до [самой] Греции». 

60) IV, 9, S. 236. …eo tempore, quo in Suedia (B – Sueonia (B 1b – -
niam); C 2 – Suediam) persecutio maxima christianitatis incanduit. «В то время, 
когда в Сведии началось великое преследование христианства». 

61) IV, 23, S. 253. Ex ipsis populis Suediae (B 1. 3b. 4. 5. – Sueonie; B 
3d-f – Sueonum) proximi ad nos habitant Gothi, qui occidentales dicuntur. «Из 
народов Сведии ближе всех к нам обитают готы, именуемые западными». 

62) IV, sch. 135, S. 254…. ante hos Danorum episcopi vel Anglorum 
Suediam (B 3a. a´. – apud Suediam; C 2 – in Suediam) predicarunt. «До них в 
Сведии проповедовали епископы данов и англов». 

63) IV, 25, S. 256. Igitur ut brevem Sueoniae (A 3 – Sueonum) vel 
Suediae (B – vel Suediae отсутствует) descriptionem faciamus. «Итак, вот крат-
кое описание Свеонии, или Сведии». 

64) IV, 30, S. 261–262. Adalwardus igitur magno fervore predicandi 
euangelii Suediam (B – Sueoniam) ingressus omnes, qui in Sictona erant… ad 
christianam fidem perduxit. «Итак, движимый пылким желанием проповедо-
вать Евангелие, Адальвард прибыл в Сведию [и] обратил всех, кто был в 
Сигтуне… в христианскую веру». 

65) IV, 32, S. 265. In multis Nortmanniae locis vel Suediae (B 1b. 4. 5. C 
2 – Sueoniae (C 2 – Suediae) locis; B 3d-f – Nordmannorum vel Sueonum locis) 
pastores pecudum sunt etiam nobilissimi homines. «Во многих областях Сведии 
и Нортманнии пастухами скота бывают даже весьма знатные люди». 

66) IV, 37, S. 274. …Gronland… in oceano sita contra montes Suediae 
(B – Sueoniae) vel Riphea iuga. «Гронланд… лежит в океане против гор Све-
дии, или Рифейских хребтов». 

SUIGIA 

67) III, 25, S. 167–168. Tunc etiam pontifex noster in Suigiam (B 1a – 
Sweoniam; B 1b – Sueoniam; B 2 – Suediam) vel Norvegiam et in insulas maris 
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ad messem dominicam operarios misit. «Тогда же наш предстоятель «выслал 
делателей на жатву»5 в Свигию, Норвегию и на морские острова». 

SUEDI 

68) II, 38, S. 98. Hericus igitur rex Suedorum (B 1b – rex Sueonum, C – 

Sueonum rex) in Dania conversus ad christianitatem. «Итак, король сведов Эй-

рик был обращен в христианство в Дании». 

69) III, 15, S. 157. …transmisit… eos per montana Suedorum salvos… 

«Он [Стенкиль]… в сохранности переправил их через горы сведов». 

70) III, 53, S. 197–198. Post quem certantibus de regno duobus Hericis 

omnes Suedorum (B 1a – Suonum; B 1b – Sueonum) potentes occubuisse feruntur 

in bello. «Говорят, что после его [Стенкиля смерти] за власть стали бороться 

два Эйрика [и] в [этой] войне погибли все знатные люди сведов». 

71) IV, 14, S. 242. Itaque latera illius ponti ab austro Sclavi, ab aquilone 

Suedi possederunt. «Итак, побережья этого моря с юга занимали склавы, [а] с 

севера сведы». 

72) IV, 25, S. 257. Narravit mihi rex Danorum… gentem quandam ex 

montanis in plana descendere solitam, [statura modicam, sed viribus et agilitate 

vix Suedis ferendam] (слова в скобках есть только в рукописях A 1–3, то есть 

всех рукописях группы A, но отсутствуют в B и C 2, единственной рукописи 

группы C, где сохранился этот участок текста). «Король данов рассказывал 

мне… о некоем племени, имеющем обыкновение спускаться с гор на равни-

ну; [ростом невеликие, они отличаются мощью и подвижностью, едва ли 

сравнимыми с [такими же качествами] сведов]». 

IV, 34, S. 268–269. Tercio loco advenit ille Sigafridus, qui et Suedos 

(Sueones – B) et Nortmannos iuxta predicavit. «Третьим стал тот Сигафрид, 

который проповедовал и у сведов, и у нортманнов». 

SUECI 

74) IV, sch. 128, S. 250. Tacitus Suecos hoc quoque Sueonum nomine appellat 

(есть только в B 3d). «Тацит называет шведов также этим именем – свеоны». 

Чтобы читателю было легче воспринимать дальнейшие рассужде-

ния, необходимо кратко остановиться на рукописной традиции «Деяний ар-

хиепископов гамбургской церкви». 

Классическое издание сочинения Адама Бременского выпустил в 

1917 году немецкий историк Б. Шмайдлер [Gesta]. Он опубликовал текст по 

                                                           
5 Мат 9, 38. 
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21-ой известной ему рукописи (в понятие «рукописи» здесь включаются 

также издания, сделанные по не дошедшим до нас рукописям). Уже после 

выхода в свет этого издания, были открыты еще три рукописи, не имеющие 

самостоятельного значения и примыкающие к группе B (см. ниже) [Danstrup 

1943; Kristensen 1975]. В настоящей работе чтения этих рукописей учтены 

по публикации А. Кристенсен [Kristensen 1975, 145–204]. 

Составленная Шмайдлером стемма, несмотря на существенную 

критику со стороны других исследователей [Bolin 1950; Kristensen 1975]6, до 

сих пор считается в основных своих частях правильной. Согласно выводам 

немецкого историка (подробнее см.: [Schmeidler 1918; Gesta, VII–XLV]), 

Адаму принадлежали два протографа: первый (A) был преподнесен им гам-

бург-бременскому архиепископу Лиемару во второй половине 70-х гг. XI в., 

второй (X) являлся рабочим экземпляром, хранившимся в Бремене и посте-

пенно (до начала 80-х гг. XI в.) пополнявшимся добавлениями как самого 

Адама, так и других лиц. Таким образом, X – это расширенный вариант A, 

созданный еще при жизни Адама. С первого протографа списаны рукописи 

группы A, со второго – рукописи групп B и C. Рукописи первой из трех 

групп являются основными: они по этапу переписывания ближе всего к про-

тографу. Рукописи двух других групп по этапу переписывания дальше от 

протографа, но содержат ряд дополнительных сведений (прежде всего мно-

жество схолий), которых не было в A, но которые были в X. 

Чтобы не вносить путаницу, в дальнейшем (за исключением специ-

ально оговоренных случаев) я употребляю слово «протограф», имея в виду 

одновременно и A, и X, так как это по сути дела один текст. Ведь если какой-

либо фрагмент текста имелся в обоих протографах, то он выглядел в них 

одинаково. Если же какой-либо фрагмент текста имелся только в X, то един-

ственным протографом для этого фрагмента был X, так что ошибиться в 

том, какой именно (оба вместе или только второй) протограф подразумева-

ется в каждом конкретном случае, невозможно. 

                                                           
6 См. также исправленный по результатам этих исследований вариант стеммы 

Шмайдлера: [Nyberg 1984, 305–307]. В том, что касается рукописной традиции, я 

пользуюсь выводами Шмайдлера, так как авторы последующих работ, поставив под 

сомнение предложенную им стемму, сами не смогли предложить новую, и притом 

непротиворечивую. Кроме того, внесенные ими коррективы не имеют обязательного 

характера и не подрывают оснований, на которых зиждется критическое издание 

Шмайдлера. В приводимое описание стеммы я не включаю те три рукописи, кото-

рые не были известны Шмайдлеру, однако в списке я их учитываю, вслед за Кри-

стинсен причисляя к группе B. 
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Скажу немного о рукописях групп B и C. B 1a и B 1b – это две близ-

кие рукописи, списанные с одного протографа, обозначенного Шмайдлером 

y и непосредственно восходящего к общему источнику группы B. Рукописи 

B 2, B 3a (а значит, и списанная с нее B 3a´) восходят к протографу z, так 

называемой «рукописи из монастыря Сорё», которая до нас не дошла и ко-

торая, как и y, непосредственно восходит к общему источнику группы B. К 

этому же z, но через одно или несколько промежуточных звеньев восходят 

рукописи B 3b, B 3c, B 3d, B 3e, B 3f, B 4, B 5, содержащие только четвертую 

книгу «Деяний». 

Группа C представлена тремя рукописями (C 1, C 2, C 3), которые 

списаны с общего протографа (C). Важно иметь в виду, что из рукописей 

этой группы полный текст сочинения сохранился лишь в C 2. C 1 обрывает-

ся на середине главы 21 книги IV, а C 3 – это лишь маленький фрагмент тек-

ста, включающий 57–62 главы первой книги. 

Итак, исходя из приведенного списка и привлекая некоторую до-

полнительную информацию, я попытаюсь дать ответ на вопросы, сформу-

лированные в начале данной работы. 

(1). Для того чтобы получить представление о том, каким было чис-

ленное соотношение рассматриваемых пар в протографе Адама (A=X), необ-

ходимо прежде всего обратиться к рукописям группы A. Из списка видно, 

что внутри этой группы разночтения имеются лишь в 4 случаях, причем во 

всех этих случаях правильным чтениям A 1, A 1a и A 2 противостоят невер-

ные чтения трех (в случае 29 – двух) более далеких от протографа рукопи-

сей A 3 (случаи 18, 19, 27, 29). Разночтения касаются только формы Sueonia. 

Лишь в случае 19 она заменена в A 3 на вторую форму – Suedia. В прочих 

случаях можно видеть ошибку писца (случай 29, где A 3a. a´ вместо Sueonia 

дают бессмысленное Sueona), непонимание текста (случай 18, где Sueonia, 

то есть Швеция, стала Sconia, то есть Сконе, хотя сказать, что к востоку от 

Сконе находится Сконе, невозможно) и замену хоронима на парный ему эт-

ноним (случай 27, где descriptio Sueoniae, то есть «описание Свеонии», пре-

вратилось в descriptio Sueonum, то есть «описание свеонов»7). 

                                                           
7 Это, скорее всего, попытка писца «исправить» имевшийся у него текст: обнаружив 

в выражении «описание Свеонии, или Сведии», тавталогию (ведь он справедливо 

полагал, что в данном участке текста Свеония и Сведия – это одно и то же), он «до-

бавил логики», заменив исходный вариант на «описание свеонов и/или (vel может 

значить и то, и другое) Сведии». 
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Таким образом, группа A – это наилучший источник сведений о рас-

пределении пар Sueones, Sueonia и Suedi, Suedia в протографе. Во-первых, она 

вообще ближе к протографу. Во-вторых, она почти не обнаруживает внутри 

себя разночтений, а те, что имеются, представляют собой искажения, внесен-

ные переписчиками рукописей, далее других отстоящих от протографа. 

(2). Теперь следует рассмотреть случаи, в которых чтениям группы 

A совместно противостоят чтения групп BC. Таких случаев тринадцать (13, 

32–35, 37, 40, 50, 55–58, 72). В части из них BC дают некоторый текст, а A 

вообще ничего не дает (13, 55–58). При этом случаи 55–58 происходят из 

того большого куска текста в конце третьей книги, который отсутствует в A, 

но есть в BC, а случай 13 – это пояснительная вставка8. Логично предполо-

жить, что перечисленные случаи суть добавления, сделанные Адамом при 

переработке первого протографа (A), так что они имелись только во втором 

протографе (X), откуда и попали в рукописи групп BC. 

(3). Другая часть случаев – это те, в которых чтению Suevonia или 

Suedia, а также Suedi (случай 72) в A соответствует чтение Sueonia либо пу-

стое место в BC (32–35, 37, 40, 50, 72). Можно допустить две гипотезы: либо 

A в этих случаях ближе к протографу, а BC его искажают, либо наоборот. 

Второй вариант кажется мне предпочтительнее. 

Дело в том, что, как я покажу ниже, в протографе группы B действи-

тельно была тенденция либо элиминировать формы Suedia, Suedi, либо ме-

нять их на Sueones, Sueonia. Однако такой тенденции определенно не было в 

протографе группы C (ср. случаи 60, 65, где B дает замену, а C – нет; ср., одна-

ко, и «нестандартный» случай 18, где, наоборот, C дает замену, а B – нет). По-

этому совместное чтение BC, вероятнее всего, и есть чтение протографа. 

На то же указывают и случаи 32, 33 (оба на одной странице), в ко-

торых вместо нормального Sueonia, стоящего в BC, A имеет странное 

Suevonia. Это очень похоже на «локальную», действующую в пределах од-

ной страницы ошибку одного писца – первого переписчика протографа A9. 

Такое предположение подтверждает и случай 37. Он извлечен из гла-

вы 36 книги II, где говорится о деятельности христианских проповедников в 

Скандинавии во времена архиепископа Адальдага. Сначала рассказывается об 

                                                           
8 Тому, кто в случае 13 сделал прибавление, заключенное издателем в квадратные скоб-

ки, требовалось расшифровать неопределенное выражение transmarina («заморье»), по-

чему он и вставил hoc est in Sueonia vel Nordwegia («то есть Свеония и Норвегия»). 
9 Первым переписчиком A был автор рукописи a, недошедшего до нас промежуточ-

ного звена между A и A 1. 
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их деятельности в Дании, а затем прибавлено: «Продвинувшись в Норвегию и 

Сведию, они обратили к Иисусу Христу много народа. Передают, что ими был 

крещен Олав, сын Трюггви, который правил тогда у нортманнов. Он первым 

из этого народа стал христианином» (II, 36, S. 97: Qui etiam in Norvegiam et 

Suediam (BC – et Suediam отсутствует) progressi populum multum Iesu Christo 

collegerunt. A quibus traditur Olaph Trucconis filius, qui tunc Nortmannis 

imperavit, baptizatus ex ea gente primus fuisse christianus). 

В данном участке текста, по моему мнению, рукописи BC дают ва-

риант протографа, а слова et Suediam добавлены составителем рукописи a, 

нарушающим логику, которая существовала в протографе10. Такой вывод 

можно сделать из того, что никакой речи о Швеции в данной главе вообще 

нет, она здесь ни к чему. Упоминание о деятельности неких проповедников 

необходимо автору только как переход к главному сообщаемому факту – 

крещению норвежского короля. 

(4). Особая ситуация – со случаем 72. Дело в том, что часть фразы, 

которая есть только в рукописях группы A, – довольно длинная, и допустить, 

что она была добавлена при составлении a, мне кажется слишком смелым. 

Вероятнее всё же, здесь имела место элиминация в списках групп BC, а не 

добавление в A. 

Таким образом, в случаях 32–35, 37, 40, 50 чтениями протографа 

были те, которые сохранились в BC, а в рукописи группы A попали непра-

вильные чтения из рукописи a, автор которой иногда без какой-либо логики 

(непонятно – сознательно или бессознательно) заменял исходное Sueonia на 

Suedia (два раза на Suevonia), а в случае 37 сделал добавление et Suediam. 

И только в случае 72 чтением протографа было то, которое сохранилось в 

рукописях группы A, а в BC попало неправильное чтение. 

(5). Что касается того, как распределяются пары Sueones, Sueonia и 

Suedi, Suedia в рукописях группы B, то отдельные соображения по этому 

вопросу можно найти в статье Т. Нюберга. Исследователь справедливо от-

мечает, что во многих случаях, когда в рукописях «Деяний», относящихся к 

группе A, стоит Suedia, рукописи группы B дают чтение Sueonia. Значит, 

делает вывод Нюберг, по крайней мере некоторые переписчики не видели 

разницы между хоронимами Sueonia и Suedia. «Учитывая тот факт, что ру-

кописи группы A происходят в первую очередь из Германии, а рукописи 

группы B из Дании, причиной такого положения вещей могло быть то, что 

датские писцы считали форму Suedia странной или иноязычной, а форму 

                                                           
10 Того же мнения придерживался и Шмайдлер: [Gesta, 97, Anm. 6]. 
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Sueonia, наоборот, более естественной, возможно, потому, что она была 

ближе скандинавскому слову «свеи»«, – заключает он11. 

Действительно, из списка видно, что уже в протографе группы B 

имелась тенденция элиминировать члены пары Suedi, Suedia или же заме-

нять их членами пары Sueones, Sueonia. О наличии этой тенденции свиде-

тельствуют 8 случаев (59–61, 63–66, 73), которые происходят из четвертой 

книги и в которых все рукописи группы B дают одинаковое чтение Sueones, 

Sueonia (или пустое место, как в случае 63), противостоящее чтениям Suedi, 

Suedia в рукописях двух других групп. Можно сделать вывод, что создатель 

протографа группы B последовательно исправил все Suedi, Suedia, которые 

встретились ему в четвертой книге сочинения, на Sueones, Sueonia (а в случае 

63 просто удалил vel Suediae), сделав исключения лишь в случаях 62 и 71. 

(6). Продолжателем этой нормализаторской линии стал переписчик 

общего протографа рукописей B 1. Он последовательно нормализовал упо-

требление также во второй и третьей книгах «Деяний», превратив практиче-

ски все Suedia, Suedi в Sueonia, Sueones. Об этом говорят 20 случаев, где 

такая замена имеется только в B 1 (36, 38, 39, 41, 42, 44–46, 48–49, 51–58, 67, 

70; ср. также «нестандартный» случай 68, где Suedi по необъяснимым при-

чинам осталось в B 1a, но превратилось в Sueones в B 1b и C). Этот перепис-

чик не внес изменений только в случаях 43, 62, 69, 71 и почему-то заменил 

Suedia на Suethia в случае 47. 

Следовательно, Шмайдлер (как и цитированный выше Нюберг) был 

не вполне прав, когда в разночтении a к главе 30 книги IV на странице 262 

(случай 64) писал, что замена Suedia на Sueonia происходит регулярно (по-

мета stets) во всех рукописях группы B. На самом деле последовательно за-

мену производил только создатель протографа двух рукописей B 1 (19 слу-

чаев, случай 70 не включается, так как там заменен не хороним, а этноним), 

неосознанно продолжая традицию протографа всей группы, где такая заме-

на имела место лишь в тексте четвертой книги (7 случаев, случай 73 не 

включается, так как там заменен не хороним, а этноним). 

(7). Противоположная тенденция намечается у составителя B 2. Он явно 

предпочитал формам Sueonia и Suigia12 форму Suedia и близкую ей Suetia, однако 

произвел замены весьма непоследовательно, всего в 4 случаях (1, 17, 6113, 67). 

                                                           
11 «Då A-gruppens handskrifter framför allt finns i Tyskland, B-gruppens i Danmark, kun-

de ursaken till detta förhållande vara, att de danska avskrivarna har funnit formen Suedia 

egendomlig eller främmande, formen Sueonia däremot mera naturlig, kanske därför att den 

stod närmare det nordiska ordet «svear»« [Nyberg 1984, 314]. 
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Таким образом, я не склонен вслед за Нюбергом думать, что на рас-

пределение пар Sueones, Sueonia и Suedi, Suedia в группе B повлияло датское 

происхождение переписчиков. Можно говорить, скорее, о другом. Имелось 

три тенденции, каждая из которых действовала в пределах одной рукописи. 

Протограф всей группы элиминировал исходные Suedi, Suedia или заменял их 

на Sueones, Sueonia в четвертой книге, протограф двух рукописей B 1 делал 

это последовательно на пространстве всего текста, а для B 2, наоборот, были 

характерны спорадические замены Sueonia на Suedia. Однако Нюберг был 

совершенно прав в том, что переписчики группы B не видели никакой смыс-

ловой разницы между хоронимами Sueonia и Suedia, ведь, как явствует из 

списка, они (хотя и с разной частотой) допускали замены в обоих направлени-

ях, причем контекст не имел для таких замен никакого значения. 

*** 

Подведу некоторые промежуточные итоги. Анализ разночтений 

между различными рукописями и группами рукописей «Деяний» показыва-

ет, что в протографе Адама (A=X) численное соотношение форм Sueones, 

Sueonia и Suedi, Suedia было следующим. 

Форма Suedi14, учитывая изложенное в пункте 4, фигурировала 6 

раз (случаи 68–73), тогда как форма Sueones, судя по указателю к изданию 

Шмайдлера, около 6015. Видно, что два эти этнонима по числу употреблений 

были неравноправны. Sueones встречалось гораздо чаще, чем Suedi. При 

просмотре употреблений этнонима Sueones я не обнаружил ни одного слу-

чая, где бы переписчики заменяли форму Sueones формой Suedi. Можно 

предположить, что первый этноним воспринимался ими как основной (ка-

ковым и являлся), ведь его численное превосходство над вторым в тексте 

                                                                                                                                    
12 Неясно, следует ли считать эту форму самостоятельной, поскольку она встречает-

ся в других латиноязычных источниках, или видеть в ней вариант формы Suedia. 
13 В данном случае имела место следующая трансформация: в X стояла форма 

Suedia, которую автор протографа группы B заменил на Sueonia, что и отразилось в 

большинстве рукописей B, но не во всех, так как переписчики B 2, B 3a.c. совершили 

обратную замену, превратив Sueonia в Suedia. 
14 Ее вариант Sueci (случай 74) здесь, разумеется, не учитывается, так как он поздне-

го происхождения и встречается лишь в 128 схолии, которая дошла в составе только 

одной рукописи группы B (B 3d), а следовательно, была приписана непосредственно 

к этой рукописи и отсутствовала в протографе. 
15 Точное число употреблений для моих выводов неважно, поэтому эта форма и не 

была включена в список. 
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хроники огромно. Второй же этноним попадался редко, поэтому переписчи-

ки не были полностью уверены в его тождестве с первым и нечасто заменя-

ли его на первый. Автор протографа группы B (см. пункт 5) лишь однажды 

решился превратить его в Sueones (случай 73), составитель протографа двух 

рукописей B 1 (см. пункт 6) тоже поступил так лишь однажды (случай 70, а 

может быть, дважды: ср. случай 68). Они не без основания опасались, что 

этот редкий этноним имеет иное смысловое наполнение, нежели этноним 

Sueones, и поэтому сохранили в своих рукописях практически все случаи 

его употребления. 

Хоронимы Sueonia и Suedia в протографе «Деяний» также были 

неравноправны по числу употреблений. Первая форма встречалась 39 раз, 

вторая – 27 (вместе с вариантом Suigia – 28) раз (подсчет учитывает выводы, 

изложенные в пункте 3). Однако в случае с хоронимами численное превос-

ходство первой формы над второй не столь значительно, как в случае с эт-

нонимами. Suedia попадалась лишь на четверть реже, чем Sueonia. 

Почему же численное соотношение рассматриваемых форм в про-

тографе было именно таким? Потому что между парами существовала раз-

ница в значении, хотя и не слишком четкая. Огромное влияние на употреб-

ление оказывало то, в каком именно участке текста использовалась данная 

форма. Существовала определенная, обусловленная контекстом тенденция 

употребления, действие которой проявлялось не во всех случаях и могло 

затушевываться действием других тенденций, так что в каждом конкретном 

случае побеждала одна или другая из них. Об этом пойдет речь далее. 

Важнейшие изменения, поочередно вносившиеся переписчиками, я 

уже назвал выше, теперь необходимо упомянуть о том, почему эти измене-

ния были именно такими. Мотивом, побуждавшим переписчиков исправлять 

имевшиеся у них рукописи, являлось прежде всего стремление к нормали-

зации употребления, ясно проявившееся в протографе группы B и прото-

графе B 1 (см. пункты 5, 6). Все остальные изменения были либо вкусовыми 

(см. пункт 7), либо практически немотивированными (см. пункты 1, 3, а 

также случаи 47, 60). 

Итак, посылка, из которой я исхожу во всех последующих рассуж-

дениях, такова: в протографе Адама существовала некоторая логика упо-

требления рассматриваемых пар этнонимов и топонимов. Однако эта логика 

была отчасти утрачена уже на этапе доработки первого протографа (A) и 

превращения его во второй (X), а уж тем более не была известна никому из 

переписчиков, вследствие чего их изменения и носили унифицирующий или 

случайный характер. Они полагали, что хоронимы Sueonia и Suedia обозна-
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чают одно и то же, а этнонимы Sueones и Suedi по смыслу различны, при 

этом неясно, понимал ли кто-либо из них сущность этого различия. 

*** 

В чем же заключалась разница в значении между парами и какова 

была логика их употребления? 

На использование Адамом Бременским одного или другого хоро-

нима или этнонима влияло много факторов. Главный из этих факторов – 

положение конкретной формы в той или иной части сочинения или в том 

или ином контексте. Так, форма Suedia впервые использована в главе 36 

книги II (это случай 36; о случаях 34 и 35 см. пункт 3). До того встречаются 

только формы Sueonia и Sueones. Это связано с тем, что большая часть рас-

сказа Адама о Швеции в первой книге основана на «Житии святого Ансга-

рия» [VA], в котором можно найти только форму Sueones. Употребление, 

характерное для автора жития – Римберта, повлияло на первые полторы 

книги сочинения Адама, где он еще в значительной степени зависим от тра-

диции и несамостоятелен. 

Другим фактором являлась сочетаемость. Действие этого фактора, 

как, кстати говоря, и действие предшествуюшего, не было напрямую связа-

но с разницей в значении между парами. Каким же было его влияние? 

Дело в том, что при рассказе о скандинавских странах Адам ис-

пользует для обозначения всех их, кроме Дании, два наименования: одно – 

заимствованное из книжной традиции, другое – известное ему по устному 

употреблению1. Так возникают пары Sueonia17 – Suedia, Nortmannia – 

Norvegia, Thyle – Island. Причем Адам сам сообщает о тождестве членов 

пар. О первой паре: «Итак, вот краткое описание Свеонии, или Сведии…» 

(IV, 25, S. 256: Igitur ut brevem Sueoniae vel Suediae descriptionem 

faciamus…)18. О второй паре: «Нортманнию… ныне называют Норгвегией» 

(IV, 30, S. 263: Nortmannia… a modernis dicitur Norguegia). О третьей паре: 

«Этот самый [остров] Тиле (=Фула. – В. Р.) теперь называется Исланд» (IV, 

36, S. 272: Haec itaque Thyle nunc Island appellatur). 

Говоря в одном предложении о Швеции и Норвегии, Адам в своем 

протографе использовал для обоих хоронимов либо только их традиционные 

латинские названия (Sueonia, Nortmannia), либо только названия, близкие 

узусу XI в. (Suedia, Norvegia), так что для него были возможны лишь соче-

                                                           
1 Ср. выше, прим. 2. 
17 См. выше, прим. 1. 
18 Случаи 27, 63 в списке. 
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тания Sueonia et Nortmannia и Suedia et Norvegia, но не Sueonia et Norvegia 

или Suedia et Nortmannia. Эта логика не могла выдерживаться при употреб-

лении этнонимов, так как Адам не знал этнонима в пару к хорониму 

Norvegia, а знал только этноним Nortmanni, которым и обозначал норвежцев. 

Она нарушалась лишь в тех случаях, когда кроме Швеции и Норвегии в 

предложении (обычно как однородные члены) упоминались другие геогра-

фические объекты. Правильность наблюдения подтверждается случаями 21, 

23, 26, 35 (с поправкой, вносимой пунктом 3)19, 39, 40 (с поправкой, вноси-

мой пунктом 3, и предпочтением чтения Nordmanniam по B 2, C), 41, 54, 

57. Исключения, связанные с упоминанием других географических объек-

тов: 47, 49, 53, 56. Противоречит гипотезе случаи 1320, 65. 

Для того чтобы осветить еще одну тенденцию употребления, на 

этот раз непосредственно связанную с разницей в значении между парами, 

следует обратиться к наблюдениям Т. Нюберга, объясняющего в своей ста-

тье, почему при переводе хроники Адама на шведский язык были использо-

ваны разные слова для передачи форм Sueones, Sueonia и Suedi, Suedia (см. 

выше, с. ??? наст. работы). 

Исследователь пишет, что Sueonia и Suedia у Адама не всегда явля-

ются обозначениями одного и того же понятия. Так, говорит Нюберг, в пер-

вом предложении главы 58 книги II (случай 44) использован хороним 

Suedia: там сообщается о том, что Олав Шётконунг правил в Suedia. Однако 

уже во втором предложении этой главы использован хороним Sueonia: там 

сказано, что уппсальский храм находился в центре Sueonia. Далее в той же 

главе, рассказывая о неудачной попытке Олава разрушить этот храм, Адам 

Бременский сообщает, что язычники предложили королю основать церковь 

и епископскую кафедру в лучшей области Suedia (то есть снова использован 

хороним Suedia) и он выбрал Вестеръётланд с городом Скара. 

Из этого примера Нюберг делает следующий вывод: «Под Suedia, как 

кажется, понимается более конкретная территория, протяженность которой 

приблизительно известна Адаму. В противоположность этому Sueonia – обоб-

щенное понятие, включающее в себя те многочисленные территории, жители 

                                                           
19 Случай 37 здесь не приведен потому, что имеющиеся в нем слова et Suedi-

am отсутствовали в протографе (см. пункт 3). 
20 Возможно, что случай 13 является мнимым исключением из правила. Де-

ло в том, что он явно происходит не из A, а из X, где, как я считаю, логика 

употребления была уже отчасти утрачена. См. также выше, прим. 15. 
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которых… сходились… в Уппсалу, чтобы участвовать в языческих жертвопри-

ношениях, проходивших под руководством правившего в Уппсале короля»21. 
Исследователю удалось ухватить определенную тенденцию, кото-

рую я бы, впрочем, сформулировал иначе и которая как раз в рассмотренном 
Нюбергом случае не действует. Если Sueonia всегда обозначает Швецию в 
целом, то есть Свеаланд, Ёталанд и прилегающие территории, населенные 
финскими племенами22, то формы Suedi, Suedia (особенно первая) иногда 
фиксируют значение «свеи», «области свеев». Это следует из примера 43, 
где Suedia и Gothia (Ёталанд) являются однородными членами. Не случайно, 
видимо, и первый «исторический» шведский король Эйрик Победоносный 
один раз назван у Адама «король сведов» (rex Suedorum, случай 68), то есть 
свеев, ведь он, по всей видимости, еще не владел Ёталандом23. В той же гла-
ве и сама Швеция названа Suedia (случай 38), возможно, потому, что подра-
зумевается только Свеаланд. 

Похожее употребление – и в примере 71, где сказано, что на север-
ном побережье Балтики обитают именно Suedi (свеи, которые и жили на 
побережье озера Меларен), тогда как чуть выше читаем: «Далее, вплоть до 
Края женщин, [лежат] огромные пространства земли, [которыми] владеют 
свеоны» (II, 38, S. 98: Postea longis terrarum spatiis regnant Sueones usque ad 
terram feminarum). Таким образом, в этом месте, говоря о расселении свеев, 
ётов и соседствующих с ними племен вместе взятых, Адам употребляет эт-
ноним Sueones, а говоря о морском побережье, заселенном только свеями, 
использует этноним Suedi. Нельзя исключать действие этой тенденции и в 
случаях 70, 73, хотя никаких доказательств я представить не могу. 

Нюберг и Халленкройтц (см. ниже) считают, что понятие Suedia уже 
понятия Sueonia. Такое впечатление создалось у них, очевидно, потому, что 
форма Sueonia в большей степени была связана для Адама с протяженностью 
и делением на части. Если Suedia воспринималась им, скорее, как нечто це-
лостное, как государство, а не страна, то применительно к Sueonia он мог го-
ворить о величине, середине, границах и т. п. Об этом свидетельствуют слу-

                                                           
21 «Suedia förefaller att vara ett mera konkret fattat område, vars utsträckning Adam på ett 

ungefär känner till. Sueonia däremot framstår som ett överordnat begrepp, omfattande de 

vidsträckta områden, varifrån man… samlas… till blotet i Uppsala under ledning av Upp-

salakungen» [Nyberg 1984, 313]. 
22 Нужно сказать, что это не касается этнонима Sueones, который не всегда означает 

совместно свеев, ётов и соседствовавшие с ними племена, а иногда только свеев: ср. 

его употребление в II, 61, S. 122. 
23 Это, разумеется, не мешает Адаму в другом месте назвать Эйрика «королем 

свеонов» (II, 30, S. 91: rex Sueonum). 
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чаи 14, 15 (важно слово late – «широко», «повсюду»), 18–23, 26, 28, 30, 31 
(важно слово ibi – «там», то есть на «территории»), 32, 33, 35 (с учетом пункта 
3). 

Противоречат моей гипотезе случаи 45, 49, 53, 56, 59, 61, 65, 
66. Как это можно объяснить? Три случая (49, 53, 56) – это те, в которых 
говорится не только о Швеции, но и о Норвегии и имеется упоминание дру-
гих географических объектов. Как показано выше, они были почти един-
ственными исключениями из правила о сочетаемости. Поскольку эти же 
случаи попали в исключения и здесь, то создается впечатление, что в них 
разница между Suedia и Sueonia была полностью стерта и действовала тен-
денция к отождествлению этих форм. 

Случай 66 также особый: в нем чувствуется влияние еще одного 
фактора. Я предполагаю, что в языке Адама или его информантов наличе-
ствовало некое устойчивое сочетание (слово-композит) для обозначения гор 
на территории Швеции. Одной из частей этого композита был корень со 
значением «Швеция», вторым – корень со значением «гора». Поэтому, гово-
ря о горах в Швеции, Адам невольно переводил на латынь соответствующий 
композит, используя при этом форму Suedi, Suedia как более близкую узусу 
своего времени. Отсюда возникло выражение montana Suedorum (случай 69). 
Результатом такого же перевода явилось употребление редкого Suedi в пред-
ложении, где говорится о некоем племени в Швеции, спускающемся с гор на 
равнину (случай 72). К этому ряду относится и интересующий меня здесь 
случай 66, в котором идет речь о montes Suediae («горах Сведии»). 

Что касается случаев 45, 59, 61, 65, то следует признать, что они 
противоречат предложенной гипотезе. 

Другую важную тенденцию употребления хоронимов Sueonia и 
Suedia сумел заметить К. Ф. Халленкройтц. Однако излагает он свои выво-
ды, а особенно аргументацию в несколько туманных выражениях. В самом 
общем виде можно было бы сказать, что для него Sueonia у Адама – это обо-
значение Швеции как языческой страны, еще не просвещенной светом хри-
стианского учения, Suedia же – обозначение Швеции как страны христиани-
зируемой и уже отчасти христианской. 

Пишет Халленкройтц так: «Остается, однако, проблема: что, соб-
ственно говоря, вкладывал Адам в слово Sueonia?… его терминология не 
носит исключительно географический или этнографический характер. В ней 
есть также идеологический и исторический подтекст. Свидетельство тому – 
колебание автора между формами Sueonia и Suedia»2. Шведский исследова-

                                                           
2 «There still remains a problem: What, in fact, did Adam mean with Sueonia?… his ter-
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тель выделяет два случая: «На всем пространстве «Деяний» Адам колеблет-
ся между как минимум двумя способами трактовки различия между Sueonia 
и Suedia. В некоторых случаях эти два термина практически синонимичны. 
Однако в большинстве случаев эти понятия, как представляется, использу-
ются для различения, с одной стороны, Sueonia как традиционного, дохри-
стианского общества вместе с его политической организацией, религиозны-
ми и культурными установлениями, а с другой стороны, Suedia как растущей 
христианской сферы интереса внутри Sueonia»25. Однако всё сказанное от-
носится к сочинению в целом, приступая же к анализу второй книги в от-
дельности, шведский исследователь говорит уже о трех значениях формы 
Suedia: первое – то же, что Sueonia, второе – «области Sueonia, где христи-
анским миссионерам удалось чего-то добиться»26, третье – «политическое 
объединение, возникающее на христианской основе»27. 

Таким образом, Халленкройтц вообще несколько отходит от пони-
мания форм Sueonia и Suedia как хоронимов, то есть наименований геогра-
фических областей. Для него эти обозначения становятся чем-то вроде спе-
цифических терминов, нужных Адаму для создания его идеологической 
программы. Из приведенных цитат видно, что во многих случаях, определяя 
значение формы Suedia, Халленкройтц использует понятия, совершенно не 
сопоставимые с понятием «хороним». 

Развивая свою мысль, шведский исследователь идет еще дальше. 
Он говорит, что «Suedia, как и Suigia (III, 25), обозначает растущую христи-
анскую сферу интереса внутри Sueonia, и Адам может сказать, что Анунд 
Якоб (который поддерживал христианство. – В. Р.), как и его отец, правил в 
Suedia (III, 12). Будучи такой особой областью интересов внутри Sueonia, 

                                                                                                                                    
minology is not merely of geographical or ethnological interest. There are ideological and 

historical implications as well. His oscillation between Sueonia and Suedia is an evidence 

of this» [Hallencreutz 1984, 30]. 
25 «All through his Gesta Adam oscillates between at least two ways of handling this dis-

tinction between Sueonia and Suedia. In some instances these two terms are nearly synon-

ymous. Generally, however, the concepts seem to be used in order to distinguish between 

Sueonia as the traditional, pre-christian society with its political organisation and religious 

and cultural institutions on the one hand and Suedia as the emerging Christian sphere of 

interest whithin Sueonia on the other» [Ibid.]. 
26 «areas within Sueonia where Christian missionaries have made an impact» [Hallencreutz 

1984, 31]. 
27 «the emerging political unit on a Christian basis» [Hallencreutz 1984, 32]. 
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Suedia – это прежде всего прерогатива Гамбург-Бремена. Именно в эту сфе-
ру интересов вторгается (самозванный. – В. Р.) епископ Осмунд (III, 15)»28. 

Основным недостатком концепции Халленкройтца является тен-
денция к своеобразной мифологизации терминологии Адама. Забывая о том, 
что, хотя терминология Адама и далека от современной, «Деяния» – это всё 
же не миф, а средневековая хроника, – исследователь рассматривает слова 
Sueonia и Suedia как некие неопределенные силы, в каждом конкретном 
случае порождающие новые значения. Если верить Халленкройтцу, полу-
чится, что в голове у Адама существовали некие в высшей степени аб-
страктные представления о том, что вообще в Швеции христианское, а что – 
нет. В соответствии с этими представлениями он всё время варьировал упо-
требление, показывая, как из языческой Sueonia вырастает христианская 
Suedia. Точнее говоря, Suedia – это, по Халленкройтцу, не что-то конкретное, 
а вообще «всё христианское в Швеции». 

Однако в этой концепции имеется и положительный заряд. Хал-
ленкройтц верно подметил, что существовавшая в сознании хрониста анти-
теза «языческое – христианское» могла оказывать влияние на употребление им 
этнонимов и хоронимов. Пытаясь выявить механизм такого влияния, шведский 
исследователь пришел к заключению, что в большинстве случаев, когда в хро-
нике говорится «о чем-то христианском», Адам употребляет форму Suedia, а не 
Sueonia. Халленкройтц не смог четко сформулировать этот главный вывод, од-
нако, как показывает анализ списка, вывод этот был отчасти правилен29. 

Форма Suedia чаще употребляется тогда, когда идет речь о церков-
ных делах: отправке в Швецию проповедников, распространении христиан-
ства или чем-то подобном. Sueonia в таких случаях фигурирует только три-
жды (случаи 12, 15, 20), а Suedia 20 раз (36, 38, 39, 41, 43, 45–47, 49, 52–58, 

                                                           
28 «Suedia – as well as Suigia (III, 25) – stands for the emerging Christian sphere of inter-

est whithin Sueonia and Adam can say that Anund Jacob ruled in Suedia (III, 12), as did 

his father. As such a specific area of interest within Sueonia, Suedia is in the first place the 

prerogative of Hamburg-Bremen. It is whithin that sphere of interest, that Bishop Osmund 

interferes (III, 15)» [Ibid.]. 
29 Отчасти – потому что я не склонен принимать положение Халленкройтца о том, 

что Швеция называлась своим «христианским именем» Suedia, когда шла речь о 

шведских королях, поддерживавших христианство. Ведь, противореча самому себе, 

исследователь пишет, что и в тех случаях, когда Адам повествовал о врагах христи-

анской церкви, например лжеархиепископе Осмунде, он тоже употреблял форму 

Suedia, на этот раз потому, что враги вторгались в эту сферу. Размышляя таким об-

разом, можно объяснить что угодно чем угодно, стоит только найти подходящую в 

данном случае «ниточку», связывающую объекты. 
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60, 62, 64, 67). Однако этот признак не был для Адама единственным и глав-
ным при выборе одного, а не другого хоронима. Одновременно с ним дей-
ствовали и другие тенденции. Большую их часть я описал выше, теперь же 
скажу еще о двух. 

Имея в своем распоряжении сразу два варианта наименования для 
одной страны – а это позволяло временами давать им разное смысловое 
наполнение, – автор «Деяний» пользовался ими в своих литературных це-
лях. Так, в главе 15 книги III Адам рассказывает о приезде в Швецию само-
званного архиепископа Осмунда. Там говорится: «он прибыл в Сведию» 
(veniens in Suediam, случай 52). После того как шведы по подговору этого 
Осмунда изгнали настоящего епископа Адальварда, их, согласно хронике, 
постигла небесная кара, и они стали просить гамбург-бременского архиепи-
скопа снова прислать к ним Адальварда. Когда это осуществилось, то 
Адальвард «прибыл в Свеонию» (perveniens in Sueoniam, случай 16), где был 
принят весьма приветливо. Хотя совершенно очевидно, что под Sueonia 
здесь понимается та же страна и то же государство, что и выше под Suedia, 
однако необходимый автору контраст достигнут, и в глазах читателя Suedia 
становится страной, враждебной гамбург-бременскому архиепископству, а 
Sueonia частью гамбург-бременской церковной провинции. Тот же самый 
прием использован Адамом и в главе 30 книги IV, но в этом случае формы 
поменялись местами. Sueonia оценивается отрицательно, как страна языче-
ская (случай 29), а Suedia положительно, как страна, принимающая пропо-
ведников (случай 64). 

Наконец, как исследователи поняли уже очень давно, последняя 
тенденция, влиявшая на употребление Адамом рассматриваемых пар, была 
тенденция к их отождествлению. Из списка видно, что в значительном числе 
случаев понятия Sueones и Suedi, Sueonia и Suedia у Адама тождественны и 
означают, соответственно, все племена или все области Швеции. Разные 
формы используются только для внесения стилистического разнообразия. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить случаи 11 и 36 (оба из второй 
книги сочинения), в которых в совершенно одинаковом контексте использо-
ваны два различных хоронима. Полужирным шрифтом выделены куски, 
подлежащие сравнению. 

11) II, 4, S. 64–65. Quibus etiam commendavit illas ecclesias, quae trans 
mare sunt, in Fune, Seland et Scone ac in Sueonia. «Он [Адальдаг] также вве-
рил им те церкви, которые находятся за морем: на Фюне, Зеландии, в Сконе 
и в Свеонии». 

36) II, 36, S. 96. Claruit etiam tunc in Dania felicis memoriae Odinkar 
senior… qui in Fune, Seland, Scone ac in Suedia (B 1 – Sueonia) praedicans 
multos ad fidem christianam convertit. «В то время в Дании также прославился 
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доброй памяти Одинкар Старший… он проповедовал на Фюне, Зеландии, в 
Сконе и в Сведии [и] обратил в христианскую веру многих [людей]». 

Сила тенденции к отождествлению, как кажется, не превосходила 
силы других, и в настоящей работе я попытался показать, что списывать тот 
или иной случай на эту тенденцию нужно только тогда, когда невозможно 
проследить действие ни одной другой. 

*** 

В заключение еще раз перечислю главные выводы настоящей работы. 
В своем сочинении «Деяния архиепископов гамбургской церкви» 

немецкий хронист Адам Бременский (конец XI в.) использует две пары эт-
нонимов и хоронимов для обозначения шведов и Швеции. 

Анализ разночтений по рукописям показал, в каких случаях при-
надлежавший Адаму протограф имел формы Sueones, Sueonia, а в каких 
Suedi, Suedia. Кроме того, стал ясен тот факт, что переписчики сочинения не 
видели никакой смысловой разницы между формами Sueonia и Suedia и по-
этому нередко заменяли одну форму другой. Непонятно, видели ли они та-
кую разницу между формами Sueones и Suedi, однако применительно к ним 
они допускали замену только в одном направлении (Suedi на Sueones), при-
том очень редко. 

В самом протографе Адама удалось обнаружить определенную ло-
гику употребления, связанную, во-первых, с различием в значении между 
парами и, во-вторых, с контекстом, в котором использовался конкретный 
хороним или этноним. Названную логику я сформулировал как набор тен-
денций, действие которых в каждом конкретном случае могло проявляться, а 
могло и не проявляться, но существование которых подтверждается значи-
тельным числом примеров. Тенденции эти таковы. 

1. Вплоть до главы 36 книги II в тексте «Деяний» встречается толь-
ко пара Sueones, Sueonia, что было обусловлено влиянием «Жития святого 
Ансгария», которое являлось главным источником сведений Адама об исто-
рии Швеции в IX веке. 

2. Если в одном и том же предложении шла речь и о Швеции, и о 
Норвегии, Адам применял для обозначения обеих стран либо только их тра-
диционные латинские названия (Sueonia, Nortmannia), либо только названия, 
близкие узусу XI в. (Suedia, Norvegia). 

3. Редкий этноним Suedi, в противоположность обычному Sueones, 
почти во всех случаях означает «свеи», а не «все племена, обитающие на 
территории Швеции». Равным образом и хороним Suedia иногда можно по-
нять только как «Свеаланд», а не как «Швеция». 
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4. В контекстах, в которых говорится о Швеции как территории, то 
есть идет речь о протяженности и делении на части, форма Sueonia употреб-
ляется в хронике чаще, чем форма Suedia. 

5. В трех случаях, где упоминаются горы (66, 69, 72), формы Suedi, 
Suedia использованы потому, что, переводя на латинский язык некий компо-
зит «шведские горы», имевшийся в его родном языке, Адам быстрее вспо-
минал именно те формы, корень которых был похож на соответствующий 
корень в его собственном языке. 

6. В контекстах, в которых повествуется о деятельности христиан-
ских проповедников, распространении христианства, других церковных де-
лах, форма Suedia попадается значительно чаще, чем форма Sueonia. 

7. Хронист использовал хоронимы Sueonia и Suedia в литературных 
целях, как средство выражения своего отношения к описываемому. При 
этом каждый из хоронимов мог получать как «положительную», так и «от-
рицательную» оценку, главным было то, что два наименования одной стра-
ны позволяли как-то противопоставить два соседствующих контекста. 

8. В некоторых случаях члены пар Sueones, Sueonia и Suedi, Suedia 
обнаруживают полное тождество. Причем это касается не только значения, но 
и зависимости от контекста, скажем, Sueonia может быть равна Suedia по своему 
значению и быть употреблена в точно таком же или весьма близком контексте. 

*** 

Таковы некоторые наблюдения над распределением пар Sueones, 
Sueonia и Suedi, Suedia в хронике Адама Бременского. Я, разумеется, не пре-
тендую на выявление некоей абсолютной логики. Учитывая непоследова-
тельность средневековых писателей, ожидать такой логики не приходится. В 
настоящей работе была лишь предпринята попытка выявить отдельные тен-
денции, влиявшие на употребление этих хоронимов и этнонимов. 
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SUMMARY 

In his work Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, written short-
ly after 1072, the German author Adam of Bremen who was the first to tell Eu-
rope about the peoples of Scandinavia, uses two pairs of names for the Swedes 
and Sweden: Sueones, Sueonia and Suedi, Suedia. The analysis of all the con-
texts, where the ethnonyms and choronyms are mentioned, shows that there were 
some tendencies which influenced his usage. Throughout the first book and till 
the middle of the second one Sueones, Sueonia are the only forms applied to the 
Swedes and Sweden, as this was the case in Vita Anskarii, one of the main 
sources for Adam’s first and second books. If in one and the same phrase he 
speaks about both Sweden and Norway, he uses either Sueonia et Nortmannia 
(traditional forms), or Suedia et Norwegia (modern forms), no mixture is possi-
ble. Suedi always and Suedia occasionally correspond to Old Norse Svíar, Svía-
ríki as opposed to Gautar, Gautland (lat. Gothi, Gothia). The variant Sueonia is 
more common when territory, not state is meant, i. e. when length, form or bor-
ders are concerned. Suedia is much more common in situations, where missionary 
activity, penetration of Christianity or some church matters are described. In some 
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cases two different ethnonyms and choronyms seem to be quite identical, in other 
cases they are used to make contrast between two antithetic contexts. 


