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Резюме1

В статье наиболее полно собраны известия древнескандинавских письменных 
памятников о Хольмгарде, который традиционно принято отождествлять с 
Новгородом. Хольмгард выступает здесь в качестве столицы Гардарики (Руси): 
в нем находятся все известные по этим источникам русские князья. Почти все 
события, происходящие на Руси, связываются в сагах с Хольмгардом: сюда 
при ходят скандинавы искать прибежища или наниматься на служ бу, здесь 
живут некоторое время четыре норвежских конунга, отсюда скан ди навы от-
правляются в обратный путь на родину или плывут в дальние страны, сюда 
приезжают скандинавские купцы. Хольмгард описан в самом обобщенном 
виде: здесь находится двор конунга (князя), палаты княгини, палаты для ва-
ряж ской дружины, церковь св. Олава, торговая площадь — т. е. перед нами 
как бы некий традиционный набор характеристик столичного города. Нов го-
род на ментальной карте мира средневековых скандинавов находится в Вос-
точной четверти (Austrhálfa) ойкумены. Чтобы попасть туда, путешественники 
должны плыть austr “на восток”, пересечь Балтийское море (Austmarr, Eystrasalt) 
и миновать Ладогу (Aldeigja, Aldeigjuborg), где им приходится менять свои 
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морские суда на речные и дожидаться гарантии безопасного проезда (grið) от 
“конунга Новгорода” (konungr í Hólmgarði).
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Abstract
The paper presents data preserved in Old Norse-Icelandic literature on Hólmgarðr, 
a place that is traditionally identified with Novgorod. Hólmgarðr appears in these 
writings as a capital of Garðaríki (Old Rus’): all Russian princes familiar from these 
sources have their seat in this place. Almost all the events occurring in Russia are 
associated in the sagas with Hólmgarðr: Scandinavians come to Hólmgarðr to seek 
refuge or service; four Norwegian kings stay in Hólmgarðr for a period of time; 
Scandinavians return to their homeland or sail to distant lands from this place; 
and Scandinavian merchants also come to this town. Hólmgarðr is described in a 
generalized way. It has the prince’s court, the chamber of the princess, a special 
hall built for the Varangian guards, the Church of St. Olav, and a marketplace; in 
other words, we are dealing with a traditional set of characteristics of a capital city. 
Novgorod on the mental map of medieval Scandinavians belongs to the eastern 
quarter (Austrhálfa) of the oecumene, and to get there travelers had to go austr 
‘east,’ to cross the Baltic Sea (Austmarr, Eystrasalt), and to pass Ladoga (Aldeigja, 
Aldeigjuborg), where they changed from ocean-going ships to river vessels and 
where they waited for a guaranty of safe travel (grið) from the prince of Novgorod 
(konungr í Hólmgarði).
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 Варяжское море не в меру сурово,

 Но вёсны прекрасны, и путь нам знаком

 В Альдейгью и Хольмгард…

           Так выпьем же снова

 На ладожских сопках,

  На “Круге Земном”!

Эпиграф взят мною с обложки оттиска статьи, подаренного мне Та ть-
яной Рождественской на заре нашей дружбы, в апреле 1986 г. Это не-
большое стихотворное посвящение было сопровождено замеча тельной 
припиской: “С любовью «на всю оставшуюся жизнь»”. Любовь к сест-
рам Татьяне и Милене переполняет меня почти тридцать лет, с этим 
чувством я и пишу для них эту небольшую статью о месте средневеково-
го Новгорода (Хольмгарда) в картине мира древних исландцев, авторов 
саг.
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“Круг Земной” и “Страна городов”
“Круг Земной” в представлении средневекового скандинава поделен на 
четверти, соответствующие четырем странам света. К “Восточной чет-
верти” относятся земли по берегам Балтийского моря (лежащие на его 
северном берегу к востоку от Норвегии и на его южном берегу к востоку 
от Дании), а также далее по рекам и волокам Восточной Европы, пред-
ставляющим собой летописный путь “из Варяг в Греки”. “Восточная 
чет верть” обширна и… далеко не равноценна семантически для разных 
групп памятников древнескандинавской письменности. Оставляя в сто-
ро не употребление “востока” в эддических мифах, где “все благое пре-
бы вает в середине мира, а все злое — на его окраине” [Стеблин-Ка мен-
ский 1976: 39], отмечу, что в нарративных памятниках XII–XIII вв. (нор-
вежских и датских латиноязычных хрониках, исландских коро лев ских 
сагах и сагах о древних временах) зафиксировано представле ние о терри-
ториях, лежащих к северу и северо-востоку от Норвегии, как о землях, 
населенных злыми, страшными и враждебными крещеным лю дям суще-
ствами: на северо-востоке эти источники помещают страну великанов 
(Risaland), а также страну женщин (Kvenland), страну хун дин гов-песьего-
ло вых (Hundingjaland) и др. Очевидно, что эта “картина ми ра” была впол-
не традиционной в том смысле, что “предел мира” по сле довательно сме-
щался в сторону неоткрытых еще земель, а все не из ве стные территории 
“получали” мифических и легендарных обитате лей. Вместе с тем в ре-
альной жизни “восток” всегда был притягателен для скандинавских мо-
реплавателей. В эпоху викингов (кон. ѴIII – вт. пол. XI в.), переправившись 
через Балтийское море, скандинавы продвигались от побережья вглубь 
территории по течению (или против течения) рек, устремляясь к восточ-
ному серебру [Noonan 1986] и пушнине.

Один из возможных маршрутов приводил их в Ладогу (Альдейгью 
скальдических стихов, Альдегьюборг саг). Оттуда, двигаясь по Волхо-
ву вглубь славянской территории (археологические материалы позво-
ляют говорить о славянской коло низации в Приильменье в ѴIII–IX вв. 
[Но сов 1976: 108–109]), они встречали на своем пути цепочку укреп-
лен ных поселений (помимо Старой Ладоги, это Любша, Новые Дубо-
ви ки, Городище, Холопий городок, Рюриково городище), на зываемых 
ме ст ными жителями городами. Слова garðr и город — родственные 
[de Vries 1961: 156], и в них выделяется одно и то же значение (“ограда, 
забор, укрепление”), а значит, в определенном временнóм срезе они 
мог ли быть тождественны по значению. На первом этапе знакомства 
с Ру сью скандинавы так и стали называть страну: Garðar “Города” 
(то есть “Укрепления”). Это наименование должно было сложиться в 
IX в., по скольку археологически скандинавы на Руси (за исключением 
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Старой Ладоги, где их следы датируются 760-ми гг.) прослеживаются 
именно начиная со второй половины IX в. [Кирпичников и др. 1980]. 
Его же сохранили скальдические стихи X–XI вв. По мере формирова-
ния в XI–XII вв. в скандинавской письменности модели X-ríki для обо-
зна чения государственных образований, сложился композит Garða-
ríki (Гардарики), зафиксированный в списках сводов королевских саг 
первой трети XIII в., который, вероятно, следует воспринимать уже не 
как “Страну гардов (=укреплений)”, но как “Страну городов” [Клю чев-
ский 1923: 157]: логическая эволюция топонима, надо думать, опре де-
лялась социально-экономическим развитием Древнерусского госу дар-
ства и всем комплексом социально-политических и этнокультурных 
связей Руси и Скандинавии.

Городов, однако, упоминаемых на территории Гардарики, во всей 
совокупности древнескандинавских письменных памятников можно 
на считать лишь двенадцать. Восемь из них (Hólmgarðr, Aldeig juborg, Kæ-
nu garðr, Pallteskja, Smaleskia, Súrdalar, Móramar, Rostofa) практически од-
но значно отождествляются исследователями с Новгородом, Старой Ла-
догой, Киевом, Полоцком, Смоленском, Суздалем, Муромом и Рос товом; 
остальные четыре названия (Sýrnes, Gaðar, Álaborg, Danparstaðir) имеют 
не столь однозначные толкования. Сведения о городах в ис точ никах не 
отличаются полнотой. В основном это “точечные” упо ми на ния, хотя 
изредка встречаются и конкретные детали, вери фици руемые с помощью 
других данных. Со всей очевидностью проступает связь этих городов с 
важнейшими торговыми путями рубежа первого и вто ро го тысячелетий: 
так, Полоцк, Смоленск, Муром, Ростов и Суз даль при над ле жат водной 
магистрали Западная Двина — Днепр — Ока — Вол га; Ла дога, Новго род, 
Смоленск, Киев — этапы пути “из Ва ряг в Гре ки” (Вол хов — Ловать — 
Днепр). Скорее всего, именно этим обсто я тель ством объ ясняется зна-
ком ство скандинавов с назван ны ми городами и фикса ция названных то-
по нимов в памятниках древне скан динавской письменности.

Лучше других городов источникам известен отождествляемый с 
Нов городом Hólmgarðr, встречающийся более ста раз в рунических над-
пи сях, хрониках, исландских сагах, норвежских гомилиариях и жи-
ти ях святых, в исландских географических сочинениях и анналах. Не 
буду здесь останавливаться на происхождении названия, на возмож ном 
отождествлении Хольмгарда с Новгородским (Рюриковым) городищем 
и на причинах отождествления Хольмгарда с Новгородом. Об этом луч-
ше прочитать в целом ряде моих работ (см., например: [Джаксон 1984; 
1986]). Из многочисленных упоминаний Хольмгарда можно сложить 
некую мозаичную картину представлений авторов саг и их аудитории 
об этом городе.
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Хольмгард — столица Гардарики
В “Пряди об Эймунде”, “вплетенной” составителем “Книги с Плоского 
острова” (1387–1394) в “Сагу об Олаве Святом”, рассказывается, как 
Эймунд предлагает своим людям отправиться на Русь: “Я слышал о 
смерти Вальдамара конунга с востока из Гардарики, и эти владения 
дер жат теперь трое его сыновей [. . .] Он наделил их не совсем поровну 
[. . .] Бурицлав держит Кэнугард, а это — лучшее княжество во всем 
Гардарики. Ярицлейв держит Хольмгард, а третий — Палтескью и всю 
область, что сюда принадлежит” [ИКС: 295–296/308]. В заключитель-
ной части саги описывается передел этих земель, осуществляемый 
Ингигерд, женой князя Ярослава: “Она сказала Ярицлейву конунгу, 
что он будет держать лучшую часть Гардарики — это Хольмгард, а Вар-
тилав — Кэнугард, другое лучшее княжество с данями и поборами [. . .] 
А Палтескью и область, которая сюда принадлежит, получит Эймунд 
конунг [. . .] Эймунд конунг будет также держать у них оборону страны 
и во всем Гардарики [. . .] Ярицлейв конунг будет над Гардарики” [ИКС: 
305/319]. А. И. Лященко по этому поводу написал следующее: “Не от-
ме ченное нашими летописями коренное перераспределение русских 
земель, о котором узнаём из саги, явилось результатом передачи со-
ста вителем саги Полоцка Эймунду; за потерю Полоцка он вынужден 
был вознаградить Брячислава Киевом. Но тогда Ярослав не мог оста-
ваться конунгом всего Гардарика (т. е. Руси), если у него был отнят 
Ки ев. Итак, с этим мы не можем согласиться” [Лященко 1926: 1085]. 
Напротив, мы можем и должны с этим согласиться, ибо саги передают 
не реальные факты, а то представление о пространстве и событиях, 
ко торое присутствовало в картине мира их авторов. А оно в данном 
слу чае сводится к тому, что Ярицлейв (Ярослав Мудрый), сидящий в 
Хольм гарде (Новгороде), является конунгом над Гардарики (Русью), а 
соответственно, Хольмгард выступает столицей Гардарики.

Иноземные посланцы и путешественники отправляются в Гарда ри-
ки и приходят в Хольмгард к его конунгу (т. е. князю), будь то Вальдамар 
(Владимир Святославич), Ярицлейв (Ярослав Мудрый), Харальд (Мсти-
слав Владимирович) или Александр (Александр Невский) [ИКС: 158/159, 
159/160, 161/165, 162/166, 248, 529/531–532, 583/584]. Татары, по “Саге 
о Хаконе Хаконарсоне” (1264–1265), нападают “на государство конунга 
Хольмгардов” [ИКС: 529/532]. Русские князья при этом носят прозвище 
“конунг Хольмгарда/Хольмгардов — конунг из Хольмгарда — конунг в 
Хольмгарде” [ИКС: 161/165, 265/275, 498/499, 529/532, 599/603, 600/604, 
602/606, 602/607]. Наконец, одна поздняя сага о древних временах 
(“Сага о Хрольве Пешеходе”, XIѴ в.) сообщает, что “главный стол конун га 
Гардов находится в Хольмгардаборге, который теперь зовется Ногар дар” 
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[FAS: 362]. Материал указывает на то, что в сознании авторов и их слу-
шателей Хольмгард на всем протяжении сложения и записи саг оста вал-
ся столицей лежащей за Балтийским морем страны Гарды/Гардарики. И 
потому никакие хронологические подсчеты и уточнения датировки ре-
альных событий, основанные на том, что тот или иной князь и по ле то-
писи, и по сагам сидел в Новгороде, не могут быть на дежными: тра ди-
ционность мира саг и постоянство устной традиции навсегда сохра нили 
Хольмгард (Новгород) в качестве того стола, на котором сидели извест-
ные сагам русские князья.

Любопытно, что Кэнугард (Киев) так и не стал — по сагам — столи-
цей Гардарики. Этой “чести удостоился” в королевских сагах Хольм гард, 
ставший известным скандинавам на начальном этапе их продви жения 
по восточнославянской территории [Джаксон 1989]. То же мес то в не 
отличающихся достоверностью сагах о древних временах по рой за ни-
мает Альдейгьюборг. Так, если по “Кругу Земному” Снорри Стур лу сона 
(ок. 1230 г.), Ярицлейв, конунг Хольмгарда, в качестве свадеб ного дара 
подносит своей невесте, шведской принцессе Ингигерд, Альдейгьюборг 
(Ла догу), центр “ярлства”, куда она сажает своего родича [ИКС: 265–
266/276–277], то аналогичную пару (столица — “центр ярлства”) нахо-
дим в легендарной “Саге о Хальвдане Эйстейнссоне” (сер. XIѴ в.) [ИВС: 
52–55], но там столицей Гардарики выступает Альдейгьюборг, а подчи-
ненным городом некий загадочный Алаборг. Косвенная информация, 
про ступающая за саговыми повествованиями, сводится к тому, что 
Альдейгья и Хольмгард, “получившие” в сагах статус столичных горо-
дов, именно такими представлялись впервые познакомившимся с ни ми 
скан динавам, такими “добрались” в рассказах до Исландии, такими во-
шли в саги, такими в них и закрепились.

Как попасть в Хольмгард?
Маршрут из Швеции через Ладогу в Новгород совершенно естественен, 
и, видимо, вследствие этого, он крайне редко фиксируется в сагах. Тем не 
менее в них иногда говорится о том, что, возвращаясь из Новгорода в 
Скандинавию, путешественники останавливаются в Ладоге, где садят ся 
на корабли. Также сообщается, что, приплыв на восток, путешествен ни-
ки останавливаются в Ладоге и лишь один из них отправляется в Нов-
город для получения разрешения на дальнейшее плавание. Впро чем, 
этот маршрут известен нам лишь по “Кругу Земному” Снорри Стурлусона 
и по “Саге об оркнейцах”, да и то в той ее части, которая была переработана 
при участии Снорри. Ни в скальдических стихах, использованных Снор-
ри, ни в “Красивой коже” (ок. 1220 г.), содержа щей аналогичные рассказы 
о поездках из Руси в Швецию конунгов Магну са Олавссона и Харальда 
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Сигурдарсона, указания на путь через Ладогу нет. В ряде саг рассказы-
вается о том, как приплывшие в Альдейгьюборг норвежцы не отправляются 
все вместе вглубь терри то рии, а посылают послов в Хольмгард к князю с 
сообщением о цели своей поездки. Князь получает это сообщение и после 
обсуждения сложив шей ся ситуации решает “по слать слово” ожидающим 
норвежцам и тем самым вызвать их к себе. Снорри тут же уточняет, что 
“им был дан мир для их поездки”. Всё ука зывает на то, что послы несли 
устную инфор ма цию, касающую ся гарантированного безопасного про-
езда от Ладоги до Новгорода [ИКС: 419/420, 583/585].

Кто и зачем плывет из Скандинавии в Хольмгард?
Сюда приходят скандинавы искать прибежища. Согласно королевским 
сагам, в Хольмгарде, при дворе конунга (русского князя), проживают 
какое-то время четыре норвежских конунга: Олав Трюггвасон (995–
999/1000), Олав Харальдссон (1014–1028), Магнус Олавссон (1035–
1046), Харальд Сигурдарсон (1046–1066) [Джаксон 2000]. В сагах 
имеются сведения о службе скандинавов в дружинах русских князей. 
Из Хольмгарда скандинавы отправляются к себе на родину или плывут 
в Иерусалим. Путешественники в Новгород называются в источниках 
Hólmgarðsfari, и это — не просто путешественники, а именно торговые 
люди. Скажем, “Сага о фарерцах” (нач. XIII в.) рассказывает о человеке 
по имени Равн, который “постоянно плавал в Хольмгард, и называли 
его Хольмгардсфари”. На корабле у Равна находились купцы [ИКС: 578].

Топография Хольмгарда
В Хольмгарде, по сагам, находится двор конунга, его палаты. Так, в “Са ге 
об Олаве Трюггвасоне” монаха Одда (ок. 1200 г.) рассказывается, как 
старая мать конунга, принесенная в первый вечер йоля в своем кресле к 
“высокому сиденью конунга”, предсказала появление в Гардарики юно го 
Олава [ИКС: 132/139], а в “Большой саге” (ок. 1300 г.) уточняется, что 
обычай был приносить ее, “когда люди сядут по местам в палате конунга 
(höll konungs)” [ИКС: 171/179]. В “Гнилой коже” (нач. XIII в.) го ворится, 
что “конунг Ярицлейв велел построить себе великолепную палату с боль-
шой красотой, украсить [ее] золотом и драгоценными кам нями [. . .] Она 
была обтянута парчой и [другими] драгоценными тканями” [ИКС: 392/399]. 
“Сага о Магнусе Добром и Харальде Суровом Правителе” начинается с 
рассказа о том, что конунг Ярицлейв правил в Гардарики, но в дальнейшем 
описанные события происходят в Хольм гарде, так что можно заключить, 
что сидел конунг в Хольмгарде и палату возвел именно в этом городе.

Там же, по утверждению Снорри Стурлусона, находятся покои и 
двор княгини. Когда юный Олав Трюггвасон убил в Хольмгарде убий цу 
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своего воспитателя, его родич Сигурд “сразу же отвел Олава в по кои 
княгини (herbergi dróttningar)”. Люди бросились за мальчиком и “го во-
рили, что он во дворе княгини (garð dróttningar) и что там отряд людей в 
полном вооружении” [ИКС: 161/166].

Согласно “Пряди об Эймунде”, в Хольмгарде Ярицлейв построил 
так же палаты для варягов, пришедших наниматься к нему на службу, 
в соответствии с требованием Эймунда: “Прежде всего ты должен дать 
нам дом (höll) и всей нашей дружине. . .” [ИКС: 297/309].

В Хольмгарде саги помещают торг. Именно на торгу, согласно ла ти-
но язычной “Истории Норвегии” (ок. 1170 г.), “Обзору саг о норвежских 
конунгах” (ок. 1190 г.) и “Кругу Земному”, юный Олав убивает своего 
обидчика (ср. в саге монаха Одда: они встречаются “на одной улице”, 
мальчик бежит домой, куда вскоре приходит “с торга” его родич Сигурд) 
[ИКС: 548/550, 126/127, 161/165, 134/142]. Если в латинском тексте 
используется термин forum “рыночная площадь, торжище, центральная 
площадь”, то в сагах — слово, являю щееся древнерусским лексическим 
заимствованием в скандинав ских языках, принадлежащим эпохе ви-
кин гов: torg “рынок, торг” (< др. русск. търгъ), хотя в древнеисландском 
языке имелась и другая возможность для обозначения того же поня тия: 
markaðr < лат. mercatus (ср. в “Пряди о Хауке Длинные Чулки” по “Книге 
с Плоского острова”: герой приходит в Хольмгарде “туда, где устро ен 
рынок (markaðr)” [ИКС: 625/626]). В “Легендарной саге об Ола ве Свя-
том” (ок. 1250 г.) Hólmgarðr назван kaupbær [ИКС: 252/255], од ним из 
четырех синонимически использующихся в сагах терминов для обо-
значения “тор говых городов” (кроме названного, еще kaupangr, kauptún 
и kaup staðr). Но далеко не все города полу чают подобное на име нова ние: 
так, из норвежских городов определение “торговый город” применяет-
ся к Нидаросу, Осло и Тунсбергу, а из двенадцати известных скандинав-
ским памят никам древнерусских городов — только к Хольм гарду.

Ряд древнескандинавских источников говорит о наличии в Хольм-
гарде варяжской церкви св. Олава: это шведская руническая над пись 
(кон. XI в.), собрание чудес св. Олава (кон. XII в.), “Древненорвежская кни га 
проповедей” (ок. 1200 г.), две редакции “Саги об Олаве Святом” (нач. 
XIII в.) [ИКС: 252–3/255–6, 287–8/289, 567/568, 571/572–3; и комм.: 380–
383]. Одновременно с древнерусскими источниками они указыва ют на 
рубеж XI–XII вв. как на возможную дату возникновения церкви св. Олава 
в Новгороде. Высказывавшееся в литературе предположение, “что «ва ряж-
ская» церковь, посвященная св. Олаву, была основана в Нов городе [. . .] в 
пе риод пребывания на Руси Харальда Сурового Пра вителя”, т. е. во вто рой 
четверти XI в. [Мельникова 2008: 131], является не бо лее чем ло ги че ским 
построением и не подтверждается никаким ис точниковым материалом.
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Итоги
Итак, Хольмгард (Новгород) выступает в древнескандинавских источ-
никах в качестве столицы Гардарики (Руси). Здесь сидят все русские 
князья (сочетание “конунг Хольмгарда” ста новится стереотипной фор-
мулой). Почти все события, происходящие на Руси, связываются в сагах 
с Хольмгардом: сюда приходят скандинавы искать прибежища или на-
ниматься на службу, здесь живут некоторое время четыре норвежских 
конунга, отсюда скандинавы отправляются в обратный путь на родину 
или плывут в дальние страны, сюда приезжают скандинавские купцы. 
Хольмгард описан в самом обобщенном виде: здесь находится двор 
ко нунга (князя), палаты княгини, палаты для варяжской дружины, 
цер ковь св. Олава, торговая площадь — т. е. перед нами как бы некий 
традиционный набор характеристик столичного города.
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