
8 От переводчика 

 
Вторая из планируемых серий предполагает издание цикла исландских саг, известного как 

«Сага о Стурлунгах». Данная компиляция была записана ок. 1300 г. и содержит все саги об исто-
рии Исландии, покрывающие период от 1110 до 1274 гг. Все или почти все саги компиляции писа-
лись современниками событий по свежим следам, характеризуются высокой степенью историче-
ской достоверности и содержат богатейший этнографический материал. Многие из этих саг, кро-
ме того, обладают выдающимися литературными достоинствами и являются важными вехами 
эволюции сагового письма. Ядром «Саги о Стурлунгах» и ее центральной частью является «Сага 
об Исландцах» Стурлы Тордарсона: ученые предполагают, что компилятор «Саги о Стурлунгах» 
был учеником Стурлы. 

Перевод «Саги о Стурлунгах» планируется выпускать отдельными томами. 
Том 1. «Сага об Исландцах». 
Том 2. «Сага о Торгильсе и Хавлиди» и «Прядь о Гейрмунде Адская Кожа». 
Том 3. «Сага о Стурле», «Пролог» и «Генеалогии». 
Том 4. «Сага о Гудмунде Драгоценном» и «Сага о священстве епископа Гудмунда сына Ари». 
Том 5. «Сага о Хравне сыне Свейнбьёрна» и «Прядь о Людях из Ястребиной Долины». 
Том 6. «Сага о Торде Какали». 
Том 7. «Сага о Торгильсе Заячья Губа» и «Прядь о Стурле». 
Серия адресована филологам, историкам и всем любителям исландских саг. 
Все памятники, включенные в данные две серии, переводятся на русский язык впервые. 
 
Издание было бы невозможным без моральной и материальной поддержки Министерства об-

разования и культуры Республики Исландия, министерства иностранных дел республики 
Исландия, посольства королевства Норвегии в Москве, а также исландских предприятий 
Samskip и Marel. Всем названным организациям мы выражаем глубокую благодарность. Персо-
нально мы благодарим за неоценимую помощь при подготовке издания чрезвычайного и полномоч-
ного посла республики Исландия в Москве Бенедикта Йоунссона, советника по культуре посоль-
ства республики Исландия в Москве Магнуса Кьяртауна Ханнессона, чрезвычайного и полномоч-
ного посла королевства Норвегия в Москве Ойвинда Нурдслеттена, секретаря посольства респуб-
лики Исландия в Москве Гудрун Хельгадоухтир, секретаря посольства королевства Норвегия в 
Москве Бергльот Хувланд. 
 


