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Имя Снорри Годи и обряд побратимства 
 
История смены имени Снорри Годи (963-1031) отражена в двух родовых сагах и 

пересказывается в пособиях по исландской литературе. Тем не менее, комментарии 
большинства саговедов не заслуживают доверия, поскольку они воспринимают рассказы 
«Саги о Людях с Песчаного Берега» и «Саги о Гисли» как исторически достоверные 
сообщения, основанные на устной традиции, а не как произвольные домыслы 
рассказчиков XIII в. Снорри Годи был одним из наиболее известных исландцев «века саг», 
и детали его биографии подробно прослежены и датированы благодаря родичу Снорри, 
историку Ари Мудрому (1068-1148). Ари, как полагают комментаторы, составил т.н. 
«Житие Снорри Годи» (Ævi Snorra goða), текст, активно использовавшийся исландцами 
XIII в. ⎯ Снорри Стурлусоном (в «Прологе» к «Кругу Земному») и рассказчиком той же 
«Саги о Людях Песчаного Берега». В «Житии Снорри Годи» перечислено все потомство 
Снорри, и практически всегда можно установить, в честь кого Снорри называл того или 
иного ребенка.  

 Снорри Годи родился после убийства своего отца Торгрима и по общему для 
древней Исландии правилу автоматически унаследовал его имя — Торгрим. Далее две 
родовые саги предлагают разные версии. «Сага о Гисли сыне Кислого» в гл. XVIII 
объясняет, что у мальчика в детстве якобы был скверный характер, как у его отца 
Торгрима, который плохо кончил. Поэтому, во избежание худшего, его решили вовремя 
переименовать в Снорри, что благотворно сказалось на характере. Иначе объясняет «Сага 
о Людях с Песчаного Берега» в гл. XII: мальчик в детстве был беспокойным, поэтому его 
сперва прозвали Снеррир, т.е. «Задира», а затем Снорри (значение то же). Итак, если 
верить «Саге о Гисли», воспитатели ребенка у мышл е н н о  з а м е н и л и  о д н о  
л и ч н о е  им я  д р у г им , а если верить «Саге о Людях с Песчаного Берега», п р о з в ищ е  
р е б е н к а  вы т е с н и л о  е г о  л и ч н о е  им я . Оба объяснения ⎯ догадки, лишь 
частично соответствующие истине. Имя ‘Снорри’ было известно в Исландии в качестве 
личного имени с конца IX в. Первый носитель имени, Snorri Hlíðarmannagoði, прибыл в 
страну в конце IX в., он упомянут в «Книге о Заселении Земли» (S 228, H 194). Нет ни 
одного примера, подтверждающего использование формы Snorri в качестве прозвища: 
поэтому рассказчик «Саги о Людях с Песчаного Берега» для правдоподобия прибег к 
промежуточной форме Snerrir, окказиональному образованию от глагола snerra. Версия 
«Саги о Гисли» обходит эту трудность, но не решает вопрос, почему мальчик получил 
имя, которого не было в роду. Ответ можно вычленить из деталей, которые «Сага о Людях 
с Песчаного Берега» приводит в разных местах. Герой воспитывался не у родственников, а 
на хуторе соседа, бонда Торбранда из Лебяжьего Фьорда. Все пятеро сыновей Торбранда, 
как подчеркнуто в тексте, стали его назваными братьями; второго сына Торбранда звали 
как раз Снорри: все прочие сыновья Торбранда носили имена, начинающиеся на Тор-: 
Торлейв, Тородд, Торфинн, Тормод. Из гл. XIII следует, что первенец Торбранда, Торлейв 
Кимби, был старше Снорри Годи, с которым он вместе выезжал из страны в 977 г. В таком 
случае, Снорри сын Торбранда был ровесником Снорри Годи или чуть старше его. 
Правомерно заключить, что герой саги получил свое второе имя от Снорри сына 
Торбранда, либо им обоим в рамках обряда побратимства поменяли имя. 

Заманчиво выглядит гипотеза, что первоначальное имя Снорри сына Торбранда 
было Торд: именно так Снорри Годи назвал своего первенца. Второго сына Снорри Годи 
назвал Тороддом, в честь следующего по старшинству сына Торбранда. Снорри Годи, 
очевидно, был особенно близок с теми из своих названых братьев, которые были его 
примерными ровесниками, т.е. со Снорри и Тороддом. Ни один из сыновей Снорри не был 
назван в честь Торфинна и Тормода, младших сыновей Торбранда, а в честь старшего 



сына Торбранда, Торлейва Кимби, который был старше Снорри Годи, Снорри назвал 
лишь своего семнадцатого ребенка. 

Имеются надежные свидетельства о том, что обряд побратимства практиковался у 
исландской знати XIII в. Известно, что побратимами были Снорри Стурлусон с Сэмундом 
сыном Йона, Стурла сын Сигхвата с Ароном сыном Хьёрлейва, Стурла Тордарсон с 
Клэнгом сыном Бьёрна, Андреас сын Сэмунда с Колем Богатым: у Торда, отца Стурлы 
Тордарсона, тоже было двое побратимов, упоминается и о побратимах ярла Гицура сына 
Торвальда (1209-1268). По-видимому, в XIII в. смена имени при заключении обряда 
побратимства уже не производилась, поэтому сведения о том, что у Снорри Годи были 
побратимы, не могли послужить подсказкой для рассказчиков «Саги о Людях с Песчаного 
Берега» и «Саги о Гисли», что подтолкнуло их к ложным конъектурам. О 
дезориентированности рассказчиков лучше всего свидетельствует маленькая деталь: ни 
одна из саг не говорит, к т о  им е н н о  взял на себя ответственность переименовать 
Снорри. Между тем, «Сага о Людях с Песчаного Берега» не оставляет сомнений в том, что 
это не могла сделать мать Снорри и прочие кровные родичи, которые не занимались 
воспитанием ребенка: тем самым, остается одна кандидатура ⎯ Торбранд из Лебяжьего 
Фьорда, приемный отец героя.  
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