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 Антон Циммерлинг 
 

Имена норвежских лендрманнов  по «Кругу Земному» и «Саге о Хаконе 
Старом» 

  
Цель данной статьи — рассмотреть имена норвежской знати XII-XIII вв., прежде всего ее ядра, 
носившего звание лендрманнов и, проследив историю нескольких родов, понять принципы выбора 
личных имен. Звание лендрманна не наследовалось, а жаловалось конунгами Норвегии, но было 
много прецедентов, когда сын лендрманна получал то же звание, что и отец. В основе анализа 
лежит гипотеза о том, что лендрманны составляли в данный период относительно замкнутую 
прослойку ― и что принципы их имянаречения предсказуемы. Затронута также проблема 
«полного» имени лендрманна, включавшего личное имя, прозвище и указание на поместье: в ряде 
случаев изучение варьирования имен в текстах помогает произвести идентификацию их 
носителей. 
              

Норвежский социальный термин «лендрманн» (lendr maðr) буквально означает 
«земельный человек», «человек, наделенный землей». Или, если прибегнуть к более 
привычной для историка форме,  «ленник государя». Последний термин в своей 
буквальной форме léns maðr, как и само понятие «лен»1 тоже представлен в 
древнеисландских сагах в качестве синонима2. Наличие двух терминов для одного и того 
же явления наводит на мысль о том, что древненорвежское выражение lendr maðr 
возникло как калька или парафраза, передающая иноязычный феодальный термин3. Менее 
вероятной альтернативой является самостоятельное развитие терминологии лена на 
древненорвежской почве, с последующим прямым заимствованием лексемы lén из 
старофранцузского языка. В то же время  следует признать, что сторонники гипотезы о 
внешнем влиянии не смогли четко указать, какой именно иноязычный термин послужил 
прообразом словосочетания lendr maðr. Наиболее близкое соответствие есть в 
древнеанглийском языке (др.англ. ealdor-man «олдермэн», букв. «старейшина», 
«староста»), но древнеанглийские олдермэны и древненорвежские лендрманны 
выполняли различные функции, поэтому вопросы о происхождении института 
лендрманнов и истории возникновения термина «лендрманн» целесообразно 
рассматривать отдельно. Тем не менее, и др. англ. ealdor-man, и др. норв. lendr maðr имеют 
между собой то общее, что оба выражения являются статусными  словами, 
выделяющими ограниченный слой лиц, занимающих в обществе высокое положение и 
контролирующих значительную территорию.  

                                                 
1 В основном, в контексте hafa/halda lén í e-u “иметь/держать лен где-л.”. Ср. [Kgs II, 389]. 
2 Аналогичный эквивалент  — ср.норв. Lænshøfdingi,  букв. «ленный вождь», использовал для передаче 
др.исл.-др.норв. Lendr maðr в конце XVI в. норвежcкий филолог Педер Клауссон Фрис в своем переводе 
«Саг о Посошниках». Однако текст Педера Клауссона Фриса, с нашей точки зрения, не вполне надежный 
источник сведений о лендрманнах, так как переводчик не всегда терминологически различает две категории 
лиц, в памятниках XIII в. не смешивавшихся — lendr menn и sýslu menn «наместники». Последние, правда, 
иногда называются им Befalingsmend ofuer Lænene, ср. [Bögl 43], т.е. букв. «управители ленов».      
3 Данное выражение является словосочетанием типа Прилагательное + Существительное, обе части 
которого склоняются: Acc.Pl. lend-a menn, Dat.Pl. lend-um mönn-um и т.д. Лингвистическая трудность, к 
которой наше внимание привлек А.В.Бусыгин, заключается в том, что отыменное образование lend-r (ср. 
land «земля», «страна», «край») можно трактовать не только как относительное прилагательное со 
значением «земельный», «относящийся к земле/земельным владениям», но и как причастие со значением 
«наделенный землей». С этим нюансом возможность двоякой исторической интерпретации термина lendr 
maðr — либо как землевладельца , т.е. обладателя крупного, унаследованного от предков земельного 
угодья, т.н. одаля, либо как вассала ,  получающего земли или контроль над землями в округе от своего 
господина. По независимым причинам мы предпочитаем трактовать слово lend-r как прилагательное, а не 
как страдательное причастие глагола *lenda «наделять землей», поскольку дериватам с суффиксом –r от 
правильных вторичных глаголов типа *lenda пассивная семантика не присуща. Параллельно, мы склоняемся 
в данной статье к той точке зрения, что термин lendr maðr изначально скорее подчеркивает наличие у 
человека собственных земельных угодий, чем наличие у него земель, полученных в лен.   
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В древненорвежских документах XII-XIII вв., написанных на латинском языке, 
следов выражения lendr maðr нет, однако известно, что к середине XIII в. латинским 
эквивалентом термина лендрманн был термин baron “барон”. Именно так 
соответствующие лица именуются в тексте Бергенского мирного договора 1250 г. с 
Ганзой и Пертского мирного договора 1266 г. с Шотландией: на обоих документах стояла 
плдпись могущественного министра и главного советчика норвежских конунгов 
(королей), лендрманна Гаута сына Йона, с усадьбы Мель (Gautr Jónsson ór Mel). В тексте 
договора 1250 г. говорится, что договор был заключен «…в присутствии господина Гаута 
(dominus Gautus) и прочих  наших  баронов». В 1278 г. конунг Магнус  Исправитель  
Законов  [M. lagabœtir] официально закрепил эту традицию перевода и нарек своих 
лендрманнов «баронами» (barón, barún4), с титулом herra (лат. dominus)5.  Некоторые 
ученые наших дней отмечали, что передача слова лендрманн через термин «барон» 
неточна, так как, в отличие от титула барона, звание лендрманна, по-крайней мере 
изначально, не передавалось по наследству, но жаловалось правителем свыше: в этом 
смысле термин comes «граф» был бы более подходящим. Однако общее число норвежских 
лендрманнов (ср. упомянутые Магнусом сыном Эрлинга 17 жертв Сверрира, о которых 
пойдет речь в статье ниже) и реальный объем их власти больше соответствуют 
положению барона в среднеевропейском обществе того времени, поэтому выбор 
норвежских канцеляристов XIII в. вполне оправдан. Лендрманн, как недвусмысленно 
следует из «Саги о Хаконе Старом» (гл. 151, 156), должен был присягнуть своему 
правителю. 

Древненорвежский и древнеисландский языки еще в XIII в. допустимо 
рассматривать как диалекты одного языка6. Но в данном случае не подлежит сомнению, 
что мы имеем дело именно с древненорвежским, а не древнеисландским термином. 
Применительно к исландским реалиям IX-XII вв.7 термин «лендрманн» не используется, а 
в рассказе о событиях XIII в. всплывает при попытке исландских хёвдингов Снорри 
Стурлусона8 (1179-1241) и Стурлы сына Сигхвата (1199-1238) вступить в альянс с 
правителями Норвегии и добившись от них звания «лендрманна»9, получить 
преимущество в междоусобных распрях в своей стране10.  

Ситуация «дачи земли в лен» и признания дающего своим господином 
подразумевала наличие в стране общепризнанных правителей, которые обладали званием 
(др.норв. tígn, tígnarnafn “сан”, “звание”, konungsnafn «имя конунга», jarlsnafn «имя 

                                                 
4 Судя по долгому гласному во втором слоге, древненорвежское/древнеисландское ударение в данном слове 
было именно на нем, т.е. источником др.норв. barón, barún было уже не латинское слово с начальным 
ударением, а старофранцузское или древненемецкое слово с конечным ударением 
5 Ср. «Аннал Ресена» и «Конунгов Аннал» под. 1278 г. См. также дипломы от 5 окт. 1280 г. [DN 3: 20] и 25 
июня 1287 г. [DN 3:23], где перечислен ряд лендрманнов/баронов. 
6 Лингвистически корректным, будет, однако, лишь рассмотрение их в качестве диалектов 
праскандинавского  языка, а не в качестве вариантов древненорвежского языка. Как известно, между 
различными регионами Норвегии уже в XII-XIII вв. были значительные диалектные различия, при этом 
группа западнонорвежских диалектов обнаруживает общие черты с древнеисландским языком, языком 
скандинавских колоний на западе (= норн) и западноётскими говорами, в то время как восточнонорвежские 
диалекты близки  восточношведским диалектам [Haugen 1984]. Тем самым, само понятие «древнесеверный/ 
древнесеверозападный язык»  (нем. Altwestnordisch, англ. Nordic, исл. norrænn), тиражируемое названиями 
многочисленных словарей, опирающихся на корпус древнеисландских и древненорвежских памятников, 
является не лингвистической, а историко-культурной реалией.      
7 Равно как при описании исландцами древнефарёрской и древнеоркнейской исторических ситуаций. 
Считается, что законодательство западно-скандинавских колоний было близко или идентично 
древненорвежским уложениям областного права X-XII вв. 
8 Т.е. Снорри сына Стурлы. Мы сохраняем принятую в русской традиции форму имени Снорри. 
9 Соответственно, в 1220 и 1234 гг. 
10 В корпусе древнейших исландских и норвежских законов слово «лендрманн» и понятие о лене 
отсутствуют, но это непоказательно: в древнейших редакциях скандинавских уложений областного права, 
как известно, раздела о праве конунгов вообще нет.  
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ярла»)11. Для Древней Норвегии — это, прежде всего, конунг (латинский эквивалент 
титулатуры в норвежских дипломах —  «rex», т.е. «король», может быть сопоставлен  
также с рус. «князь»). Власть конунгов была устойчива и передавалась по наследству, а 
население (самостоятельные хозяева, бонды, избиравшие конунгов на областном или 
межобластном тинге, т.е. вече), противилось попыткам изменить порядок 
престолонаследия и пресекало посягательства лиц, не имевших прямого отношения к 
династии местных конунгов.  Другой титул — ярл (jarl) до 1237 г. оставался в Норвегии 
высшим званием для лиц, которые по своему рождению не могли притязать на звание 
конунга. Этот же титул знаменовал их верхний предел в социальной иерархии. С 848 по 
1297 г. в Норвегии был всего один случай — и легитимность его большинством населения 
оспаривалась,  когда человек, ранее избранный ярлом, пожелал наречь себя конунгом: это 
произошло в условиях смутного времени (т.н. Век Посошников), а смельчаком был вождь 
Посошников ярл Филиппус сын Симуна (1207-1217), власть которого распространялась 
только на восточную Норвегию.12 Ни до, ни после этого даже самые могущественные 
ярлы, ср. ярла Хакона  Могучего  [H. inn ríki] (962-995)  его сыновей Эйрика (1000-1013) 
и Свейна (1000-1015), или Эрлинга  Кривого  [E. skakki13] (1166-1179) не пытались 
провозгласить себя конунгами. Правомерно заключить, что для  традиционного 
древненорвежского менталитета согласие человека стать ярлом было равнозначно отказу 
от притязаний на имя конунга14. Первоначально власть ярлов в Норвегии была 
наследственной, но после того, как со смертью в 1029 г. ярла Хакона сына Свейна 
династия ярлов Мёра пресеклась, конунги стали жаловать избранным звание ярла, так же, 
звание лендрманна. Неслучайно в гл.60 «Саги о Сверрире» конунг Магнус сын Эрлинга 
обвиняет Сверрира в том, что тот «убил шестнадцать его лендрманнов, но  наиболее  
тяжка  утрата  семнадцатого  — моего  отца»: тем самым ярл Эрлинг Кривой, 
правивший Норвегией от имени своего сына конунга Магнуса, если верить рассказчику 
«Саги о Сверрире» — а не доверять здесь саге оснований нет, — номинально был его 
ленником, т.е. лендрманном. В мирное время норвежские конунги старались давать звание 
ярла не более чем одному человеку: этот принцип, который Снорри Стурлусон в «Круге 
Земном» вложил в уста конунгу Харальду  Суровому  (H. Harðráði, 1047-1066)15, в 
смутное время порой нарушался. Есть основания полагать, что цитированное место в 
тексте Снорри отражает не домысел исландского историка, а традиционное сознание 
норвежца XI-XIII вв., для которого в нормальных условиях существовал только один 
законный конунг (или несколько конунгов - близких родичей, если они правили страной 
совместно) и не более одного ярла16. Такое сознание, разумеется, было продиктовано 
устройством общества и процедурой избрания вождей: ярл, как и конунг, избирался 
бондами на тинге и, как и конунг, обладал — в своей области — правом сбора налогов. 
Ярл в Норвегии мог контролировать значительную территорию — до трети и даже 

                                                 
11 Ср., например, речь персонажа «Саги о Харальде Суровом» в гл. 48: þá meguð þér gefa mér tígnarnafn: hefi 
ek til þess ætt, at ek má heita jarl «тогда вы можете дать сан: по своему роду я могу зваться ярлом». 
12 Мы сознательно не учитываем здесь мятежа Скули 1239-1240 гг., так как, во-первых, Скули к началу 
мятежа уже имел не традиционное звание ярла, но полученное от конунга в 1237 г. звание герцога,  а во-
вторых, данный мятеж не опирался на поддержку населения и был целиком инициирован знатью и частью 
дружины: неслучайно в 1239 г. на Эйратинге в Трандхейме, где было принято избирать конунгов, Скули 
пришлось прибегнуть к услугам лагмана из другой части Норвегии.   
13 Чтобы не создавать путаницы, мы сохраняем здесь традиционный перевод прозвища, принятый в русском 
издании «Круга Земного», хотя он неточен: прилагательное skakki имеет значение не «одноглазый», а 
«скособоченный», «с искривленным торсом».  
14 В Дании и Швеции XI-XIII вв. ограничения, подобного норвежскому, не было. Частично это отражает 
меньшую устойчивость правящих династий, где прямое престолонаследие от конунга к его сыну часто 
нарушалось, но, прежде всего, — консервативность древненорвежского уклада. 
15 «Сага о Харальде Суровом», гл. 48. 
16 Особый случай  представляет совместное правление братьев Эйрика и Свейна, сыновей ярла Хакона 
Могучего (1000-1013), но нарушения «правила Снорри» здесь нет, ибо ярлы Эйрик и Свейн  получили свое 
звание по наследству и правили Норвегией не от имени норвежского, а от имени датских конунгов.    
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половины страны, а также быть регентом всей страны при малолетнем или 
недееспособном конунге. 

Латинским эквивалентом титула «ярл» в текстах норвежских дипломов обычно  
был титул “dux”, который в европейской практике того времени использовался для 
передачи германского *here-toga «герцог». Поэтому комментаторы дипломов ярла Скули 
(1217-1237, ум. 1240), где он по латыни величает себя «dux», усматривают здесь интригу и 
самовосхваление17. Едва ли это основательно. Во-первых, титул «герцог» в Норвегии до 
1237 г. не присваивался (впервые его получил в 1237 г. тот же Скули), а во-вторых, 
норвежские ярлы, как уже отмечалось выше, были владетельными государями с правом 
сбора налогов, поэтому выбор переводного эквивалента  dux «герцог», а не comes «граф» 
обоснован18.    

Другой аспект дачи земель в лен в средневековой Норвегии заключался в том, что 
люди, становящиеся ленниками, должны были сами обладать достаточным могуществом 
и влиянием для того, чтобы конунг или ярл был заинтересован заключить с ними 
социальный контракт. Уже термин лендрманн, земельный человек, подразумевал, что 
ленник конунга или ярла обладает большими земельными угодьями и контролирует 
некоторую округу, а значит, может обеспечить в ней сбор ополчения и налогов или 
гарантировать лояльность соседей19.  Конечно, можно реконструировать ситуацию, где 
правитель в буквальном смысле дарил принадлежащие ему земли своему фавориту, но это 
едва ли было нормой. Так, в гл. 98 «Саги о Харальде Суровом» Снорри Стурлусон 
сообщает о братьях Скули  и Кетиле  Крюке  (K. Krókr), которых Олав  Тихий  (O. Kyrri), 
сын погибшего в 1066 г. конунга Харальда Сурового,  вывез с собой из Англии в 
Норвегию и щедро наделил землями в разных частях Норвегии: помимо прихоти 
наследника этот шаг явно был компенсацией данным «знатным и родовитым людям из 
Англии»20 (göfgir menn ok kynstórir af Englandi) за вынужденный переезд. Похожее 
отношение было в Скандинавии к знатным беглецам из соседней страны: если знатный 
норвежец бежал в Данию, а знатный швед в Норвегию, они, как правило, получали от 
своих новых или временных господ почести, эквивалентные тем, которые имели у себя 
дома21. Древнескандинавское понятие «почести» (др.исл. sæmdir) имело как социально-
иерархический аспект — знаки отличия, закрепляющие превосходство отмеченного лица 
(лендрманна, дружинника, наместника и т.д.) над другими людьми, так и материальный 
аспект — блага (жалование, доля добычи, разовые подарки, территория кормления), 
которые  предводитель (höfðingi «вождь», landshöfðingi “правитель страны”) жаловал 
лицам, которые давали ему присягу и заключали с ним социальный контракт22. К концу 
                                                 
17 Ср.в письмах Скули к Генриху III Английскому. DN 19:140 (1222): Dei gratia regi Anglie, S[culius] , eadem 
grat ia  dux to t ius  Norwegie, salutem et dilectionis sinceritatem. DN 19:142 (1222): Illustri domino Henrico, 
Dei gratia regi Anglie, S[cul ius]  eadem gratia dux Norwegie , salutem et specialis amicitie sinceritatem. То же 
в дипломе Генриха III DN 19:141 (1221)  Johanni Capellano nuncio  S[culonis]  Ducis  Norwegie .  
18 Такая же, как у Скули, титулатура dux есть в дипломах, обращенных к ярлу Эйрику (1188-1190). 
19 Заметим, что оба исландских лендрманна 1220-1230-х гг. — Снорри Стурлусон и его племянник Стурла 
сын Сигхвата — данным критериям удовлетворяли. 
20 Судя по личным именам фаворитов Олава Тихого, Скули и Кетиль были все же не англосаксы, а 
скандинавы из т.н. «Области Датского Права» в Англии. Пространная редакция «Саг о Посошниках», 
сохранившаяся в средненорвежском переводе Педера Клауссона Фриса, называет Скули сыном ярла  
Тости  сына  Гудини :  это значит, что он был племянником последнего англосаксонского короля Харальда 
сына Гудини [Bögl. 26]. Данный древнеанглийский род хорошо известен: его представители заключали 
браки со скандинавами.   
21 Ср., например, диплом от 25 июня 1287 г. [DN 3: 23], где речь идет о знатных беглецах из Дании.  
22 Феодальная терминология и понятия «повелитель», «сюзерен» (lánardróttinn), судя по всему, проникла в 
древненорвежский и древнеисландский языки в начале XI в. или чуть раньше. Многие из данных слов и 
понятий четко выражены в стихах виднейших скальдов начала XI в. — Сигхвата  сына  Торда , 
Торарина  Славослова  (Þ.loftunga), и Тормода  Скальда  Чернобровой  (Þ. Kolbrúnarskáld): все эти 
скальды путешествовали в период 1015-1030 гг. между норвежским и датским дворами, а Сигхват, кроме 
того, входил в ближайшее окружение норвежского конунга Олава Святого (1015-1030) и имел при его дворе 
высокий чин окольничего (stallari). Слово lendr maðr впервые засвидетельствовано в одной из вис Сигхвата, 
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XII- началу XIII в. лендрманн взимал налоги конунга/ярла и получал с них определенный 
процент (до трети); он должен был также поднимать ополчение и сопровождать 
конунга/ярла в сухопутные и морские походы. Сходные функции выполняли служилые 
люди конунга/ярла, которые в этот период назывались «наместниками» (sýslumaðr, от 
sýsla «административный округ»): их главное отличие от лендрманнов заключалось в том, 
что наместники не были прочно привязаны к своей территории и назначались на один 
сезон, после чего конунг мог возобновить их контракт на прежнем месте либо 
перебросить их в другую часть страны23. Кроме сбора налогов, существование 
лендрманнов и наместников поддерживалось институтом кормления: население было 
обязано содержать челядь (sveit) лендрманна/наместника, снабжать ее припасами и 
угощать ее. Понятие кормления выражалось словом veizla, букв. «пир», «угощение»: 
данное слово используется в королевских сагах и для обозначения реалий  X-XI вв. Если 
наместник не удовлетворял конунга или вызывал гнев населения чрезмерными поборами 
и притеснениями (такое поведение обозначалось выражением ójafnaðr «неправедность»), 
конунг мог его снять: в XIII в. в восточной Норвегии засвидетельствованы также случаи 
бунтов, когда бонды убивали наместника24. В более ранний период центральная власть в 
Норвегии была настолько слабой, что население не потерпело бы скопления властных 
функций в руках служилых людей, как в том случае, если бы они были чужаками, так и в 
том случае, если бы они были местными уроженцами низкого происхождения25. 
Независимо от того, был ли институт наместников в Норвегии XI-XII вв., в XII-XIII вв. 
лендрманны и наместники различались четко.  

Понятие лендрманна, так, как оно отражено в норвежско-исландской традиции, 
было норвежской спецификой: мы ничего не знаем о лендрманнах оркнейских ярлов или 
гебридских конунгов. Скандинавские правители этих островов, как и правители Норвегии, 
держали при себе присягнувших им людей (handgengnir menn), которые должны были 
постоянно при них находиться:  такие люди назывались дружинниками (hirðmenn) или 
гостями (gestir)26. Нет прямых указаний, что лендрманн был членом дружины. Его статус 
был заведомо несовместим с положением гостя конунга/ярла: последние, как правило, 
были либо люди незнатные, либо иностранцы без прочного положения в стране27. При 
                                                                                                                                                             
сложенной после 1028 г., и существует мнение, что именно Сигхват внедрил данное слово в 
древненорвежский обиход.    
23 Кроме того, конунг мог отнять наместничество в виде наказания. Ср. гл. 59 «Саги о Хаконе Старом». 
24 «Саги о Посошниках», гл. 8 (1206),  «Сага о Хаконе Старом», гл.28 (1217). 
25 Составленная Снорри Стурлусоном «Сага об Олаве Святом» сообщает о многих случаях, которые 
кончились гибелью служилых людей в 1018-1028 гг. Управляющего поместьем конунга в Рогаланде, 
Торира  Тюленя  (Sel-Þórir), лендрманн Эрлинг сын Скьяльга называет «происходящим из рабьего рода со 
всех сторон» и отказывается ему подчиняться: в 1023 г. племянник Эрлинга убивает Торира Тюленя. Эрлинг 
не был склонен терпеть в качестве назначенца конунга (лендрманна, согласно Снорри) даже своего 
троюродного брата Аслака  Фитьяскалли  (гл. 116): сторонники Эрлинга убивают Аслака в 1028 г. В 1026 
г. Торир  Собака  (Þ. Hundr), лендрманн из Халогаланда, убивает наместника Карли , получившего от 
конунга права сбора дани с финноязычных земель. Лендрманн Харек  с  о-ва  Тьотта  (H. όr Þjóttu) не 
смирился с тем, что его заставили делиться влиянием и доходами с назначенцем конунга Асмундом  
сыном  Гранкеля , ибо тот «всего лишь сын бонда» (гл. 140): в развитие конфликта Харек в 1028 г. убивает 
Гранкеля, отца Асмунда. В том же 1028 г., при попытке собрать дань конунга на Фарёрских островах, 
представители верховодящей на о. Эйстурой семьи убивают посланца конунга, Карла из Мёра (Mœru-Karl, 
Karl inn mœrski) (гл. 143). Наконец,  в гл. 164 упоминается управитель поместьем конунга в Раумарике, 
Бьёрн , швед родом: местное население ненавидит чужака и обвиняет его в воровстве, после чего Бьёрна 
изгоняют из страны. Все эти рассказы, в той или иной мере опирающиеся на местные традиции разных 
земель, подвластных норвежских конунгам, — от крайнего севера Норвегии до Фарёрских островов на 
западе, сливаются в общую картину противодействия конунгу со стороны населения.         
26 Гости, т.е. лица, заключавшие не длительный, а краткосрочный  контракт, по своему рангу были ниже 
дружинников. Их традиционно использовали в качестве гонцов, сборщиков податей, для изъятия имущества 
или убийства врагов и в прочих опасных или неодобряемых делах: общее древнескандинавское название для 
заданий подобного рода — sendiferð (реже sendiför), букв. “поездка с поручением”.  
27 По этой причине, в частности, гостя было легче убить за мародерство в походе, нежели дружинника, ср. 
рассказ «Саги о Хаконе Старом» в гл. 120 (1225). 
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описании коронации конунга Хакона Старого в 1247 г.  («Сага о Хаконе Старом», гл. 226) 
и коронации его сына Магнуса Исправителя Законов в 1261 г. (гл. 270) дружина и 
лендрманны упомянуты отдельно. Лендрманн мог, теоретически, быть одним из т.н. 
старших дружинников или попечителей дружины (hirðstjórar); число последних точно 
неизвестно, но ясно, что большинство попечителей дружины лендрманнами не были. 
Необходимо упомянуть, что в т.н. «Дружинном Уставе» (Hirðskrá) конунга Магнуса 
Исправителя Законов зафиксирована норма, согласно которой лендрманн вводился в 
дружину и становился ее попечителем, но все дело в том, что в период правления данного 
конунга (1264-1280) все норвежское законодательство было реформировано, и поэтому 
нет уверенности в том, что «Дружинный Устав» Магнуса отражает реальную практику 
предшествующих десятилетий, в том числе статус лендрманнов к моменту коронации 
самого Магнуса.  Вопрос о том, в какой степени прескрипции «Дружинного Устава» 
являются инновацией, а в какой — опираются на традицию, остается спорным: 
выдвигалась гипотеза о том, что устав Магнуса повторяет несохранившийся дружинный 
устав его прадеда Сверрира (1184-1202)28. В любом случае норвежские юридические 
памятники эпохи правления конунга Магнуса и позднего времени не могут считаться 
бесспорными источниками сведений о функциях лендрманнов в силу того, что в 1260-
1270 гг. система древненорвежского права подверглась кардинальной перестройке. 
Прямыми  источниками историков и филологов по данной теме, помимо дипломов, 
оказываются только нарративные памятники — древнеисландские саги. Главным из них 
является «Сага о Хаконе Старом», составленная крупнейшим исландским историком 
своего времени, Стурлой Тордарсоном (1214-1284): в гл. 241 этой саги говорится, что ее 
первая редакция была составлена в 1265 г.29 Сага Стурлы охватывает период с 1202 по 
1263 гг.: как сообщается в «Пряди о Стурле», Стурла составлял свой текст, опираясь на 
тексты дипломов и рассказы свидетелей, предоставленных ему заказчиком саги — 
конунгом Магнусом. Стурла составил также «Сагу о Магнусе Исправителе Законов», но 
от последней дошли лишь фрагменты. Период норвежской истории с 1177 г. по 1208 г. 
лучше всего известен по двум текстам, записанным по свежим следам событий — «Саге о 
Сверрире» и «Сагам о Посошниках»30. Все перечисленные тексты мы считаем надежным 
источником сведений о конкретных лендрманнах и функциях лендрманнов в конце XII-
XIII в. Ни у одного из рассказчиков не было повода идеологизировать инстутут 
лендрманнов, равно как искать истоки последнего в норвежской истории; немаловажно 
также, что показания всех перечисленных саг относительно лендрманнов сходятся. 
Напротив, материал «Круга Земного», свода саг об истории Норвегии, доведенного до 
1177 г., более противоречив, и, как мы покажем ниже, есть основания не доверять многим  
ссылкам на лендрманнов X-XI вв. и подозревать автора «Круга Земного», великого 
Снорри Стурлусона, в тенденциозности и модернизации социальных отношений.  

«Круг Земной» был не первым сводом саг по истории Норвегии, и не первой 
группой текстов, где встречалось слово “лендрманн”, но Снорри намного превосходит 
своих предшественников в плане историзма. При надлежащем анализе контекстов, где 
Снорри использует слово «лендрманн», комментатор обычно может заключить, имеет ли 
он дело с реконструкцией средневекового историка, сознательной модернизацией, или же 
с нестрогим словоупотреблением, несущественным для композиционного замысла саги. 
Напротив, при обращении к таким сагам, как «Сага об Олаве сыне Трюггви» монаха Одда, 
датируемой 1190-ми гг. или т.н. «Легендарной саге об Олаве Святом» (Helgisaga Ólafs 
konungs Haraldssonar), датируемой 1200-1210 гг., мы можем быть уверенными лишь в том 
тривиальном факте, что лендрманны были в эпоху записи этих саг, т.е. к рубежу XII-XIII 
вв., и что в рассказе о событиях двухвековой давности это слово используется 

                                                 
28 На данное обстоятельство внимание автора обратил С.Ю.Агишев.  
29 Из дополнительных источников известно, что это произошло в Норвегии, где Стурла Тордарсон пробыл с 
1263 г. по 1271 гг. 
30 Последний памятник существует в двух редакциях. Более пространная из них доходила до 1217 г.  
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рассказчиком для обозначения знатных и могущественных лиц, не обладавших званиями 
конунга и ярла. 

В начале правления (ок. 1217-1228) конунга Хакона Старого  отношения 
лендрманнов и дружинников колебались между настороженностью и открытой враждой: 
дружинники были либо ветеранами правящей партии Берестяников (Birkibeinar), либо 
сыновьями бондов, данную партию поддерживавших. Напротив, большинство 
лендрманнов стояло в оппозиции к Берестяникам, и в сильной власти конунга 
заинтересовано не было. Чрезвычайно характерны два эпизода затянувшегося конфликта, 
о котором Стурла Тордарсон сообщает в гл. 85 и 132 «Саги о Хаконе Старом». Племянник 
лендрманна Паля Ножа Залива (P. Vágaskálm(i)) без видимых причин убивает 
дружинника. Когда ярл Скули в 1224 г. проплывает мимо владений Паля на севере 
Норвегии, в Халогаланде, половина дружины самовольно сходит на берег и убивает 
племянника лендрманна. Разгневанный Паль наотрез отказывается брать виру у главного 
из дружинников. В 1227 г. дружинники и лендрманны вместе собираются в г. Бергене, и 
сын Паля Ножа Залива убивает отца обидчика. После этого дружинники устраивают в 
городе погром, и конунгу с трудом удается предотвратить самосуд над тремя 
лендрманнами. В междоусобных войнах XII-XIII вв. лендрманны вели себя по-разному, 
но стандартная для них позиция вырисовывается достаточно четко. Наиболее цинично ее 
выразил дед Хакона Старого, конунг Сверрир (1179-1202). Рассказчик «Саги о Сверрире» 
цитирует в гл. 50 фразу Сверрира о том, что тот «держит  приязнь  всех  лендрманнов ,  
кроме  Никуласа  Согбенного ,  у  себя  в  кошельке». Подоплека, как поясняет 
рассказчик, была такова,  что после гибели ярла Эрлинга Кривого, когда в руках Сверрира 
оказалась половина Норвегии, все лендрманны противника тайно прислали ему дружеские 
письма: этот компромат Сверрир и держал в своем кошельке. Если в 1179 г. лендрманн 
Никулас Согбенный (N. Kúfungr, ум. 1217) проявил принципиальность, то в 1239 г. его 
внук, Петр сын Паля, проявил малодушие и, столкнувшись с уступающим ему в силах 
отрядом мятежников, подал им знак — как поясняет Стурла Тордарсон в «Саге о Хаконе 
Старом», скорее всего, для того, чтобы его богатое поместье на острове Гицки в Южном 
Мёре не тронули31. Не менее характерно, что в период междоусобных войн и мятежей 
1217-1240 гг. мятежных лендрманнов старались не убивать, а переманивать на свою 
сторону32. При взятии г. Осло в 1240 г. один из главных предводителей Берестяников, 
упомянутый выше Гаут сын Йона, специально позаботился о том, чтобы его коллега из 
вражеского лагеря, Олав  из  Вигдейлда , уцелел и получил пощаду33. Еще один 
лендрманн мятежников, Вильхьяльм  из  Торгар , погиб  лишь потому, что в запале 
отказался от пощады, которую ему предложил дружинник конунга34. После гибели 
герцога Скули и окончания мятежа в 1240 г. по приказам конунга Хакона и Гаута было 
убито несколько активных сторонников Скули35, но среди них не оказалось ни одного 
норвежского лендрманна36. Репрессии не коснулись и сыновей мятежных лендрманнов: к 
примеру, сын шурина Скули, лендрманна Альва  из  Торнсберга , лендрманн Эрлинг  
сын  Альва , упомянут в числе самых знатных гостей на свадьбе и коронации конунга 

                                                 
31 «Сага о Хаконе Старом», гл. 176. 
32 Ср., например, рассказ об Эрлинге Римский Посох там же, гл. 123, 130. 
33 Там же, гл. 205. Несколько иной случай проявления солидарности между лендрманнами из разных 
лагерей описан в гл. 187 «Саги о Хаконе Старом»: здесь рассказывается о том, как лендрманн Хакона 
Эйрик  Стебель  (E. Stilkr) позволил сбежать своему свояку, лендрманну Барду  Волку  (B. Vargr), ранее 
захваченному (не им) в плен. Стурла не говорит прямо о том, что Эйрик и Бард действовали в сговоре, но 
контекст не оставляет в этом сомнений: у людей Эйрика были все возможности убить Барда при попытке к 
бегству, если бы они этого хотели.   
34 Там же, гл. 206. 
35 Там же, гл. 216. 
36 Единственным исключением можно считать исландского сторонника герцога, Снорри Стурлусона, 
который был убит в Исландии осенью 1241 г. по приказу конунга Хакона. См. «Сагу об Исландцах», гл. 146, 
151, «Сагу о Торде Какали», гл. 45.  
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Магнуса в 1261 г.37 Из описания сцены коронации Магнуса в «Саге о Хаконе» (гл. 270) 
недвусмысленно следует, что среди лендрманнов была своя субординация: чем позже в 
процессии появлялось лицо, тем выше был его статус. Непосредственно перед конунгами 
и наравне с ярлом шел первый министр, лендрманн Гаут сын Йона, а перед ним 
выступали лендрманны Эрлинг сын Альва и Брюньольв  сын  Йона: первый из них был 
сын мятежника, а второй — сын одного из вождей Берестяников 1210-1220 гг., 
лендрманна Йона  Сталь  [Jón Stál]38. Перед Эрлингом и Брюньольвом шло четверо 
других лендрманнов, несших драгоценности конунгов: можно полагать, что они были 
выделены по принципу старшинства или родовитости. Остальные лендрманны выходили 
перед ними, но позже старших должностных лиц — н ам е с т н и к о в  (sýslumenn), и 
дружинников наивысшего разряда, т.н. с т о л ь н и к о в  (skutilsveinar). Отец и сын могли 
одновременно носить звание лендрманнов, если у каждого из них было свое поместье и 
контроль за округой, где он проживал39. О карьерах некоторых сыновей лендрманна в 
эпоху конунга Хакона мы имеем достаточно точные сведения: известно, что некоторые из 
них в молодости были наместниками и п р е д в о д и т е л ям и  о т р я д о в  (sveitarhöfðingi) в 
походах конунга40, а также ездили с дипломатическими поручениями в другие страны41. 
Вместе с тем грань между наместниками и лендрманнами была в этот период достаточно 
четкой, и большинство наместников и стольников конунга, по-видимому, никогда не 
становилось лендрманнами. Тем самым, к середине XIII в. в Норвегии  de facto сложилась 
ситуация, когда лендрманном мог стать лишь сын лендрманна  или выходец из их среды: 
единичные исключения делались для родичей конунга42 или родичей епископов43, либо 
для особо одаренных и нужных конунгу людей. От конунга требовалось лишь продлить 
социальный контракт с семьей лендрманна, а лендрманну нужно было просто обозначить 
лояльность. 

Итак, к началу XIII в. норвежские лендрманны были влиятельными и крупными 
землевладельцами, получавшими звания (но не поместья!) от конунга и заключавшими с 
ним социальный контракт типа «лояльность в обмен на неприкосновенность»: несмотря 
на это, или благодаря этому, они составляли конунгу и его окружению, дружинникам, 
естественную оппозицию. Они были, следовательно, ядром той группы, которая в 
современном политическом жаргоне называется «элитой общества», а в век саг называли 
словом stórmenni «знать», букв. «большие люди», ср. противопоставление stórmenni 
«больших людей» и múgr “народа”, «простолюдинов», букв. «толпы» в гл. 70 «Саги о 
Хаконе Старом»: кроме лендрманнов, к категории stórmenni правомерно отнести еще 
крупных бондов (stórbændr), высшее духовенство и богатых купцов. Специально стоит 
                                                 
37 «Сага о Хаконе Старом», гл. 269 - 270. Сын Эрлинга, Альв получил впоследствии звание ярла. 
38 Судя по косвенным данным, Эрлинг и Брюньольв были выделены не по своему возрасту — они не были 
старшими из активных на тот период лендрманнов, но по родовитости или заслугам. 
39 Из важнейших примеров XIII в., подтверждающих эту возможность, упомянем лендрманнов Паля Ножа 
Залива (ум. 1245) и его сына Никуласа (ум. 1239): Паль занимал, в целом, нейтральную позицию в 
междоусобных распрях, а его сын Никулас был активным сподвижником конунга Хакона. Также следует 
указать Гаута сына Йона и его сына Финна. Возможно, что лендрманн Брюньюльв сын Кнута, упоминаемый 
в гл. 23 и 70 «Саги о Хаконе Старом» в рассказе о событиях 1217 и 1223 гг., был отцом лендрманна Йона 
Сталь, назвавшего своего сына именем Брюньольв. Если это так, это еще один прецедент, когда сын получил 
звание лендрманна при жизни отца, поскольку Йон Сталь стал лендрманном в 1217 г.  
40 Наивысший возможный для предводителей отрядов статус —  stallari, букв. “конюший”, традиционный 
русский перевод — «окольничий». Окольничий (stallari) являлся одним из предводителей войска в походе. 
Окольничий по своему статусу был ниже лендрманна, но старше дружинника. Начиная со времен Сверрира 
окольничий мог быть сделан лендрманном, но достоверных примеров из более ранней эпохи нет. 
41 Ср. этапы биографии Грегориуса сына Андреса (ум. 1246) и Никуласа сына Паля (ум. 1239) в гл. 93, 132, 
146, 151, 159, 180, 208, 216-17. 
42 Ср. Сигурда  Конунгова  Сына , внебрачного сына конунга Хакона, и Гуннара  Конунгова  Родича . 
43 Ср. сына архиепископа Петра (1225-1226), Сигурда  Епископского  Сына . Неясно, сыном какого 
епископа был лендрманн Мунан  Епископский  Сын . Оба названных активны в 1230-1240-е гг. Из более 
поздних известен сын архиепископа Хакона (ум. 1267), лендрманн Торир  Епископский  Сын  (ум . 
1317): впервые он упомянут в числе лендрманнов в 1276 г., а в 1301-1317 гг. был канцлером Норвегии.  
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отметить, что проведенное в «Саге о Хаконе Старом» жесткое разделение населения на 
«знать» и «народ», при котором в последнюю группу попадали как бонды  с купцами, так 
люди более низкого положения — работники, батраки, слуги, — отражает новые 
тенденции в норвежском обществе. С позиций традиционного древненорвежского и 
древнеисландского менталитета опорой общества был бонд, т.е. самостоятельный хозяин, 
и господствовавшая до середины XIII в. идеология предполагала равноправие всех 
бондов, независимо от их богатства и альянсов с правителями страны44. Отголоски этой 
идеологии явственно слышны даже в «Саге о Хаконе Старом». Знаменательно, что 
обращением к лендрманну до 1278 г. — времени указа конунга Магнуса — служило 
слово… бонд  (bóndi) , т.е. Хозяин, с большой буквы45. Что касается обращения herra 
«государь», «господин», «владыка», то оно в этот период применялось лишь к трем 
категориям лиц  — 1) конунгу и ярлу; 2) высшим церковным иерархам в стране — 
архиепископу и епископам; 3) наследнику или близкому родичу иноземного конунга (т.е. 
принцу, в привычных нам терминах46. Риторика же рядовых норвежских бондов 
выражалась в формуле «мы, захудалые  мужики» (kotkarkar)47. Это отнюдь не фигура 
самоумаления, как кажется на первый взгляд, но предмет коллективной гордости 
норвежских фундаменталистов XII-XIII вв., не упускавших случая напоминать 
лендрманнам и епископам о том, что все судьбоносные решения — избрание конунга, 
сбор ополчения, уплата налогов, постройка флота и т.п., зависят именно от них, 
«захудалых мужиков». К данной формуле несколько раз прибегают на страницах «Саги о 
Хаконе» и лагманы (lögmenn), т.е. председатели областных норвежских тингов, в том 
числе, один из столпов партии Берестяников, лагман Гуннар  Волосатый  Зад  (G. 
Grjónbak, ум. 1232). Существенно, что партия власти, Берестяники (Birkibeinar), к началу 
XIII в. явно опиралась на бондов и сыновей бондов, многие из которых становились 
членами дружины, сохраняя свои хутора в округах48. Тем самым, Берестяников XIII в. 
                                                 
44 «Бондами» саги часто называют также жителей портовых норвежских городов — Бергена, Нидароса, 
Осло, Тунсберга, Конунгахеллы, Ставангера, имевших в этих городах собственный дом и двор. Общее 
название для горожан, включая не имевших своего двора лиц, было bæjarmenn, т.е. «горожане». 
45 Ср., например, обращение к тому же Гауту сыну Йона в гл. 18 «Саги об Ароне сыне Хьёрлейва» — «бонд 
Гаут». Точно так же рядовые жители Исландии (т.е. бонды) обращаются к своему хёвдингу Стурле сыну 
Сигхвата и его отцу Сигхвату в «Саге об Исландцах» (гл. 85, 100). Наконец, один хёвдинг именно так 
обращался к другому, когда хотел оказать ему подчеркнутое уважение. Ср. обращение Гицура к Стурле 
Тордарсону на свадьбе сына Гицура с дочерью Стурлы в 1253 г. в гл. 170 «Саги об Исландцах».  
46 Титул herra носил также Андрес (ум. 1218), брат конунга Посошников Филиппуса сын Симуна (ум. 1217). 
Сын Андреса, Грегориус, был лендрманном конунга Хакона, но уже не имел титулатуры отца. 
47 Ср. речи лагманов Гуннара Волосатый Зад и Торда Лысого в «Саге о Хаконе Старом», гл. 75, 77. 
48 Термин «Берестяники» возник как оскорбительное обозначение повстанцев из Трандхейма, входивших в 
отряды Эйстейна  Девчушки  (E. Meyla, ум. 1177), а затем Сверрира: значительную часть этих отрядов 
составляла беднота. Кличка подчеркивала, что повстанцы 1170-х гг. ходили в лаптях и не имели иной обуви, 
см. «Сагу о Магнусе сыне Эрлинга», гл. 36, 43. После побед Сверрира в 1177-1179 гг. состав войска 
Берестяников претерпел кардинальные изменения, и Берестяники из ополчения повстанцев превратились в 
региональную политическую партию северной Норвегии в точном смысле этого слова. Начиная с 1179 г. 
Берестяники, как специально подчеркивается в гл. 40 «Саги о Сверрире», были в своей массе 
обеспеченными людьми с хорошой родословной и репутацией, а ветераны партизанской войны легко 
ассимилировались среди новых сторонников Сверрира. Сверрир начал покорение Норвегии с Трандхейма, 
соответственно, Берестяники поначалу были региональной партией жителей Трандхейма, трёндов, что четко 
указывается в гл. 43 «Саге о Сверрире», где сказано, что конунг Сверрир «полюбил  трёндов  больше  
прочих  своих  подданных» (gerði hann sér Þrændi kærsta alls landsfólks) и всегда «считал  Трандхейм  
своей  вотчиной» (kallaði jafnan sitt heimili í Þrándheimi síðan). После 1184 г., когда под властью Сверрира 
оказалась вся страна, сформировалось второе крыло партии Берестяников, из числа жителей западной 
Норвегии; они были радикальнее трёндских собратьев и выступали за сильную власть конунгов. С 1190 г. 
Берестяников можно считать уже экстерриториальной партией власти: люди конунга стали получать 
назначения и должности в других частях страны. Дольше всего центральная власть осваивала юго-восток 
страны, Вик: эта часть страны традиционно поддерживала местных выдвиженцев, противившихся конунгам, 
сидевшим на западе или севере Норвегии. Первые Берестяники в Вике появились еще в конце 1180-х гг., но 
массовой поддержки населения этой страны они добились только после того, как 1217-1218 гг. бывшие 
вожди повстанцев (часть которых, как Арнбьёрн сын Йона и Андрес сын Симуна, носила звание 
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отчасти можно считать защитниками традиционного уклада бондов, по крайней мере 
вожди Берестяников не упускали случая об этом публично заявлять, то и дело ссылаясь на 
приверженность «законам святого конунга Олава» и «исконному порядку в стране». 
Начало этой демагогии положил Сверрир, у которого нашлись достойные продолжатели49.     

В свою очередь, в поведении и обычаях норвежских лендрманнов тоже была 
заложена претензия на сохранение культурных традиций страны. Наиболее родовитые 
лендрманны XIII в. вели свой род от крупных землевладельцев и племенных вождей, 
которые считали себя знатью не только в XI - XII вв., но и в предшествующий период. 
Память о знаменитых предках сохранялась в среде норвежской знати двояким образом — 
в виде р а с с к а з о в  о  с о бы т и я х  п р ошл о г о , где принимали участие предки 
лендрманна, и в виде фон д а  л и ч ных  им е н  и  р о д о вы х  п р о з в ищ , 
используемого в дальнейших поколениях. Иногда рассказы о свершениях лендрманнов 
выходили за рамки семейных преданий и переходили на страницы саг. Инициатором 
записи саг при этом нередко были исландские сказители, попадавшие в Норвегию. 
Первый случай такого рода зафиксирован в середине XII в., когда некто Эйрик сын Одда 
записал книгу под названием «Кусок Спины», повествующую о событиях 1126-1140 гг., 
причем главным информантом Эйрика был лендрманн  по  имени  Хакон  Брюхо  (H. 
Magi). Книга Эйрика сына Одда не сохранилась, но ее материал вошел в последующие 
своды саг по истории Норвегии — «Гнилую кожу» и «Круг Земной». Что касается фонда 
личных имен и прозвищ лендрманнов, то они, как показывает материал, составляли 
достаточно замкнутую и сравнительно малочисленную группу. Многие имена регулярно 
повторяются на протяжении нескольких поколений лендрманнов, при этом некоторые 
имена лендрманнов, как христианские, так и дохристианские, были мало распространены 
в иных слоях норвежского общества в XI-XIII вв.50. Лендрманны, жившие в разных частях 
Норвегии, могли заключать браки между собой, а родные братья или отец и зять могли в 
распре оказаться в разных лагерях. Крайне важно, что информацию о родственных связях 
лендрманнов можно извлечь не только из нарративных текстов, но и из корпуса личных 
имен. Имена лендрманнов XII-XIII вв. были прецедентными и воплощали 
генеалогическую претензию: так, если знатный житель Халогаланда получал имя 
Эрлинг ,  можно не сомневаться в том, что исходным образцом послужило имя Эрлинга  
сына  Скьяльги  из  Соли  (ум. 1028) и что родители данного лица числили Эрлинга в 
числе своих предков, а потому имели право наречь ребенка в его честь. Бывали и более 
близкие источники. Так, лендрманн Грегориус  сын  Йона  (ум. 1228) из Северного Мёра 
получил свое нечасто встречавшееся имя в честь прославленного лендрманна из Вика 
Грегориуса  сына  Дага  (ум. 1161). Для лендрманнов вообще в большей мере, чем для 
рядовых норвежцев их времени характерны христианские имена, такие как Йоан/Йон ,  
Петр ,  Паль ,  Филиппус ,  Никулас ,  Андреас ,  Симон ,  Клемет ,  Исак ,  Маргрет ,  
Гюрд ,  Гюрид51. Некоторые из этих имен, в свою очередь, становились прецедентными: 
к примеру, один из сыновей лендрманна Скофти сына Торберга получил впервые 
употребленное в их роду имя Паль явно в память об умершем в Бергене в 1098 г. 
оркнейском ярле Пале сыне Торфинна52. Сын Паля сына Скофти был наречен именем 
Никулас — с большой вероятностью в честь датского конунга Никуласа сына Све(й)на 

                                                                                                                                                             
лендрманнов), перешли на сторону конунга Хакона Старого. Поэтому в 1220-1230-е годы конунг Хакон уже 
мог себе позволить в случае нужды набирать войско исключительно из жителей Восточной Норвегии.      
49 См., например, речи Эйвинда  Поповского  Зятя  (E. konungsmágr), Вегарда  из  Верадаля  и 
Дагфинна  Бонда  в гл. 10, 13, 16, 17, 34 «Саги о Хаконе Старом». 
50 Мы не затрагиваем в данной статье  вопрос о стратификации личных имен в древнеисландском обществе  
XI-XIII вв. и о возможном различии в принципах именования в Исландии и Норвегии. На необходимость  
анализа в этом направлении в дальнейшем нам указал Ф.Б.Успенский. 
51 Последние два имени, мужское и женское, восходят к простонародной греческой форме *Георгий > 
Гюргий. Ср. древнерусские личные имена Гургий, Гюргий, Юрьгий, Юрий, а также уменьшительное по 
происхождению Гюрята. О последней форме см. работу [Гиппиус 2006].   
52 «Сага о Магнусе Голоногом», гл. 11. 
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(1104-1134), а Паль  сын  Никуласа  получил имя в честь деда. Некоторые имена, такие 
как Магнус или Рёгнвальд, были династическими: первое связано с потомками конунга 
Олава Святого, второе — с династией ярлов Мёра и ее ответвлением — родом оркнейских 
ярлов. Подобное имя в Норвегии XII-XIII вв. воспринималось как знак того, что его 
носитель числит себя в родстве с конунгами или ярлами. С другой стороны, некоторые 
дохристианские имена были местной спецификой: так, имя Эйндриди было характерно 
для Трандхейма и давалось в честь знатнейшего трёнда XI в.  Эйндриди  сына  Эйнара  
Брюхотряса  (ум. 1051). Имя Амунди, как выясняется по целому ряду источников,  было 
характерно для рода, члены которого часто были лагманами на востоке Норвегии, в Вике. 
В гл. 1 «Саги об Инги сыне Харальда» упомянут Амунди  сын  Гюрда ,  сына  Берси  
Законника  (Lög-Bersi), который в 1136 г. проводил Боргартинг53. Его внук Амунди  сын  
Гюрда  (младший)   родился ок. 1156; он упомянут в гл. 13 «Саги о Хаконе 
Широкоплечем». В 1200-1240 гг. был активен лагман Амунди  Спесь  (Á. Remba), один 
из вождей партии Посошников, впоследствии — сторонник ярла Скули54. Наконец, в 
1250-1280-гг. упоминается лагман Амунди  сын  Харальда: столь регулярное сочетание 
имени Амунди с функциями лагмана не может быть случайным — все названные лица 
явно были в родстве друг с другом, хотя мы не всегда можем восстановить 
промежуточные звенья. Еще одно прецедентное имя лендрманнов, причем 
заимствованное, засвидетельствовано на севере Норвегии, в области Халогаланд. Имя 
Вильхьяльм, в честь основателя норманнской династии в Англии Вильгельма I Завоевателя 
(1066-1087), носило несколько человек из знатных халогаландских родов. Наиболее ранее 
упоминание, под 1139 г. связано с лендрманном Вильхьяльмом  Скорняком  (V. 
Skinnari), убитом мятежниками Сигурда  Слембидьякона  (S. Slembidjákn): об этом  
событии рассказано в «Круге Земном» Снорри Стурлусона («Сага об Инги сыне 
Харальде», гл. 6). Судя по времени, Вильхъяльма Скорняка отделяло от Вильхьяльма  из  
Торгар , погибшего в 1184 г. в битве при Фимрейти, два поколения. Полный его тезка, 
лендрманн Вильхьяльм  из  Торгар  (Второй) погиб в битве при Осло весной 1240 г., 
см. «Сагу о Хаконе Старом», гл. 20655. Судя по времени, он был внук или правнук 
предыдущего носителя имени. Еще один лендрманн Вильхьяльм  из  Торгар  (Третий) 
упоминается в норвежских дипломах конца XIII в.  

В ряде случаев мы сталкиваемся с тем, что представители разных поколений 
норвежской знати оказываются полными тезками, причем повторяется не только личное 
имя, но и п р о з в ищ е , что, в принципе, является отступлением от нормы. 
Древнескандинавские прозвища были идентифицирующими обозначениями и 
подчеркивали индивидуальные свойства конкретного лица или даже факты его 
биографии56. Однако иногда памятное прозвище задерживалось в истории рода, и если, 
например, человек названный Эйриком в честь своего предка Эйрика Сильного, 
обнаруживал с ним общие свойства, он мог получить то же прозвище, независимо от того 

                                                 
53 Названный в гл. 4 «Саги о Хаконе Широкоплечем»  лагман Гюрд  сын  Гуннхильд  (ум. 1157), вероятно, 
был родичем Амунди, сына Гюрда сына Берси: он упомянут в обществе сына последнего, 
54 Стурла Тордарсон в гл. 75 «Саги о Хаконе Старом» уточняет, что в 1223 г. Амунди Спесь был лагманом в 
Рюгьяфюльке в западной Норвегии. В то же время, далее в той же саге сообщается, что у Амунди был свой 
двор в г. Осло. 
55 Он упоминается также в важном дипломе конунга Хакона Старого [DN 3:1], датируемым ок. 1220 г. 
(1220-1223).  Данный диплом адресован архиепископу Гутхорму (ум. 1224) и содержит имена многих 
ключевых фигур норвежской политической элиты того времени.  
56 Ср. такие древненорвежские прозвища, как Убийца Асси (Assabani), Кудельный Нос (Strýnefr) и т.п. Чаще 
всего рассказы о том, что прозвище человека возникло как реакция на памятную ситуацию, в которую попал 
его носитель, представлены в родовых исландских сагах, но есть и норвежские примеры. Так, в гл. 28 «Саги 
о Сверрире» рассказывается о том, как раненый Гудлауг, окольничий Сверрира подвергся нападению 
мародера, который ударил его топором по шее и стащил с него платье. После этого Гудлауг очнулся и сумел 
добраться до своих, а товарищи прозвали его Гудлауг  Вшивые  Волосы  (G. Gnitaskör); об этом прозвище 
см. еще  [Lind 1921:113].    
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было ли оно величальным или пейоративным57. Этот своеобразный механизм «аттракции 
прозвища» часто проявлялся тогда, когда внук или правнук наследовал прозвище деда или 
прадеда. Поэтому даже там, где мы не знаем полной генеалогии, правомерно выдвигать 
гипотезу о том, что тезки, характеризовавшиеся одним и тем же комплексом Имя + 
Прозвище, были родичами. Правда, проверить такие гипотезы можно тогда, когда у 
историка есть некоторые дополнительные сведения о эпохе, статусе, местожительстве 
лица и его участии в распрях. Приведем заслуживающий внимания пример, где всплывает 
редкое для лендрманна прозвище — Ивар  Гусенок  [Í. Gæslingr]. Человек с таким 
именем и прозвищем упомянут в гл. 16 «Саги о Сверрире», где рассказывается о том, как 
три лендрманна, включая Ивара, подняли в 1177 г. двенадцать сотен ополченцев (т.е. 1440 
человек) у о. Мьёрс в Упплёнде для борьбы с отрядом Сверрира: последнему, однако, 
удалось их разбить. В 1223 г. другой Ивар  Гусенок , участвовал в Бергенском соборе, где 
собирались представители норвежской знати и высшее духовенство: Ивар упомянут в гл. 
70 «Саги о Хаконе Старом» в числе т.н. провстов, т.е. старших священников епархии —
Стурла Тордарсон уточняет, что Ивар был провстом г. Осло. Между тем, весь юго-восток 
Норвегии (т.е. области Вик и Упплёнд) был оплотом епископа Осло Никуласа Арнарсона, 
в этот период составлявшего оппозицию конунгу Берестяников, Хакону Старому. Имя 
провста Ивара Гусенка запечатлено даже (в буквальном смысле, печатью епископа) в 
единственном дошедшем до нас дипломе епископа Никуласа от 12 марта 1225 г. [DN 1: 7]. 
Тем самым, локализация обоих Иваров и их позиция в борьбе за власть согласуется с 
географическим распределением сфер влияния Берестяников и их противников. Можно 
предположить, что провст Ивар Гусенок был потомок лендрманна с тем же именем, за 
полвека до этого с оружием боровшегося против Сверрира. Ниже будут рассмотрены и 
другие поддающиеся реконструкции случаи  повтора прозвищ лендрманнов, связанных с 
людьми по имени Арни  Распря  (Árni Sturla), Ивар  Тюлень  (J. Silki) и Йон  Королева  
(J.dróttning).        

 
*** 

Один из спорных вопросов, связанных с лендрманнами, состоит в том, с какого 
времени жаловался данный титул и каким свидетельствам о лендрманнах можно 
доверять58. В латинских дипломах до 1250 г. данный термин и его эквиваленты, как было 
указано, не встречаются.  

Имеются три группы источников по истории Норвегии, на которые историк может 
опереться: 1) Cкальдические стихи XI в. 2) «Круг Земной» — компиляция королевских 
саг, составленная Снорри Стурлусоном в 1220-1230-е гг. и покрывающая период с начала 
IX в. до 1177 г. 3) Королевские саги, составленные до Снорри в конце XII-начале XIII вв. 
Степень доказательности их различна. Аутентичность скальдических стихов, где впервые 
всплывает слово «лендрманн», особых сомнений не вызывает, но данные стихи можно 
толковать двояко. В висе Сигхвата сына Торда, сложенной после 1028 г., сказано о том, 
что Эрлинг сын Скьяльга (ум. 1028) был виднейшим из лендрманнов (?) своего времени.   
Текст Сигхвата59 Подстрочник 
1-4Erlingi varð engi 
Annarr le n d r a  m a n n a , 
örr, sás átti fleiri 
orrustur, stoð þorrinn. 

С Эрлингом не сравнится 
иной из л е н д р м а н н о в / з е м е л ь н ы х  л ю д е й , 
щедрый, тот кто имел больше 
битв, столп владыки.  

 

                                                 
 57 Примеры подобного рода засвидетельствованы и в Древней Исландии. Так, в «Саге о Гуннлауге» 
сообщается, что скальд Гуннлауг за насмешливый нрав и склонность к сочинению язвительных стихов 
получил прозвище Змеиный Язык (G. Ormstunga). Но точно такое же имя и прозвище — Гуннлауг Змеиный 
Язык — имел дед Гуннлауга по матери. Очевидно, что прозвище деда перешло к внуку, когда он своим 
поведением дал для этого повод.    
58 Ср. обсуждение в статье [Гуревич 1980]. 
59 Виса № 26 по «Саге об Олаве Святом» в тексте «Круга Земного» Снорри Стурлусона.   
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Компетентность Сигхвата несомненна: он был не только крупнейшим скальдом своего 
времени, но и министром Олава Святого. Сигхват общался и с противниками Олава, 
датским конунгом Кнутом Могучим (1015-1035) и тем же Эрлингом сыном Скьяльга: 
виса, отрывок из которой приведен выше, взята из поминального цикла  стихов (т.н. 
флокка) об Эрлинге, который Сигхват сочинил после гибели последнего. К сожалению, 
остается неясным, использует ли Сигхват сочетание lendr maðr как социальный термин 
или просто как величальный эпитет со значением «местный вождь». Снорри Стурлусон, 
который приводит эту и другие висы Сигхвата об Эрлинге в  «Круге Земном», предпочел 
отнестись к сочетанию lendr maðr как к термину, но  современный историк не может быть 
уверен в том, что интерпретация Снорри правильна, особенно в свете того, что данная 
часть «Круга Земного», как будет показано ниже, тенденциозна. В еще одной висе из того 
же цикла (№ 84 по «Саге об Олаве Святом») Сигхват говорит, что знает лишь одного 
владетельного хёвдинга, которого можно поставить наравне с Эрлингом: в этой висе 
встречается существительное land «земля»  рядом с прилагательным viðr «широкий»: 
 
Текст Сигхвата60 Подстрочник 
1-4 Einn vissak þér annan 
   Jalks briktöpuð glíkan, 
   v i t t  réð gumna gætir, 
   Guðbrandr hét sá l ö n d u m . 

Одного знал я с-тобой второго 
Ялка доскогубителя 61схожего 
ш и р о к о  правил  мужей страж 
Гудбранд звался сей, з е м л я м и .  

 
  Упоминаемый здесь Гудбранд — не историческое лицо, а эпонимический герой из 
области Гудбрандсдаль  (Гудбрандсдалир). Сигхват, скорее всего,   сравнил Эрлинга 
не с современником, а с легендарным героем прошлого, в честь которого получила 
название область Норвегии. Снорри Стурлусон снова предпочел понять слова Сигхвата 
буквально и рассказать о Гудбранде как о современнике Олава Святого и Эрлинга: виса 
Сигхвата, приводимая в гл. 112 «Саги об Олаве Святом», призвана подтвердить реальное 
существование Гудбранда62, ибо читатель вполне мог в этом усомниться. Но даже Снорри, 
склонный называть всех знатных норвежцев XI в. «лендрманнами», не употребил этого 
термина по отношению к Гудбранду, назвав того херсиром, т.е. местным племенным 
вождем. Текст Снорри гласит: «Гудбрандом из Долин [Гудбрандсдалир] звался человек, 
который правил в Долинах как конунг, н о  бы л  х е р с и р  п о  з в а н ию . Ск а л ь д  
Си г х в а т  с р а в н и в а л  е г о  п о  мо г ущ е с т в у  и  о бши р н о с т и  з е м е л ь  
( v í ð l e n d i )  c  Эр л и н г ом  с ын ом  Ск ь я л ь г а »63. В самом деле, если бы Снорри 
назвал Гудбранда «лендрманном», он бы разрушил собственную версию, ведь 
Гудбрандсдаль описан им как область, фактически независимая от правителей Норвегии. 
Тем более странно, что Снорри не заметил аналогичного противоречия в своем рассказе 
об Эрлинге. Так или иначе, стихи Сигхвата об Эрлинге сами по себе не являются 
достаточным основанием для датировки института лендрманнов в Норвегии, хотя они 
содержат самые ранние случаи употребления вы р аж е н и я  lendr menn. Попытка 
немецкого исследователя К.фон Зее отделить здесь исторических овнов от скальдических 
козлищ путем утверждения, что Сигхват был тем самым новатором, который внедрил 

                                                 
60 Виса № 84 по «Саге об Олаве Святом» в тексте «Круга Земного» Снорри Стурлусона.   
61 Ялк — одно из имен Одина. Доска (brík) Одина = щит, губитель щита = муж, в данном случае — 
Эрлинг(менее вероятно — Гудбранд). Страж мужей  = вождь, в данном случае — Эрлинг (менее вероятно 
— Гудбранд). 
62 Гудбрандсдаль считался отсталой областью Норвегии, где царили дикие нравы. Не случайно, рассказ 
Снорри о крещении Гудбрандаля в гл. 112-113 «Саги об Олаве Святом» выдержан не в драматических, а в 
юмористических тонах: здесь никого не убивают, и суеверные местные жители, во главе с Гудбрандом и 
Тордом  Толстое  Брюхо  (Þ. Ístrumagi) добровольно соглашаются оставить идолов и строят церковь. 
63 Dala-Guðbrandr hefir maðr heitit, er svá var sem konungr væri yfir Dölunum o k  v a r  h e r s i r  a f  n a f n i . 
Honum jafnaði Sighvatr  skáld  at  r ík i  ok víðlendi  v ið Er l ing Skjálgsson (Hkr II, 142). Последняя 
фраза Снорри является точной парафразой цитируемой висы Сигхвата, где проведено данное сравнение.   
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иноязычную феодальную терминологию лена в скальдическую синонимику64, скорее 
остроумна, чем убедительна.  Даже если это так, решающее значение для историка будут 
иметь другие источники. 
  Ранние саги о конунгах саги, составленные в конце XII в. и повествующие о 
периоде 965-1030 гг. — «Сага об Олаве сыне Трюггви» монаха Одда сына Снорри и т.н. 
«Легендарная сага об Олаве Святом» (Helgisaga), а также отрывки т.н. «Старшей саги об 
Олаве Святом», в плане противопоставления конунгов и лендрманнов можно считать в 
целом нейтральными, но они лишены понятия историзма.  Так, в «Легендарной саге» есть 
эпизод, где мать будущего конунга Олава Святого, Аста, советуется с пятилетним Олавом, 
за кого ей лучше выходить замуж — за лендрманна или за конунга (sic). Конечно, не 
исключено, что подобный разговор действительно имел место, и что пятилетний ребенок 
в 1000 г. назубок знал новомодные социальные термины. Однако строить на подобном 
фундаменте гипотезу о том, что жених Асты в 1000 г. действительно имел звание 
лендрманна, по меньшей мере рискованно, особенно если учесть, что на роль жениха 
рассказчик саги выдвигает полулегендарную или совершенно легендарную фигуру 
(Гудбранд из долины Гудбрандсдаль). Поэтому нет уверенности, что рассказчики ранних 
саг о конунгах не экстраполировали социальные отношения Норвегии конца XII в. на два 
века раньше.  

Снорри сам был лендрманном ярла Скули и в конфликте Скули с конунгом 
Хаконом был на стороне первого, за что поплатился жизнью. Даже не зная этих фактов 
его биографии, можно заподозрить Снорри в тенденциозности, читая его  текст: 
центральная часть «Круга Земного», «Сага об Олаве Святом», целиком построена на 
конфликте конунга Олава со знатью, которую рассказчик систематически называет 
«лендрманнами». Трудность состоит в том, что многие потомки противников конунга 
Олава Святого действительно были лендрманнами, и память о конфликте их предков с 
конунгами Норвегии могла сохраняться в среде тех людей, с которыми Снорри общался 
во время своего пребывания в Норвегии и которые были его покровителями и 
союзниками. Неудивительно, что Снорри уделил генеалогии этих людей и заслугам их 
предков большое внимание в своем тексте. Но Снорри пошел дальше своих 
предшественников и, опираясь на собранный из разных источников — саг, рассказов его 
норвежских информантов и стихов скальдов X-XII вв. — материал, произвел 
историческую реконструкцию. Сколь бы тенденциозен Снорри ни был — а меру его 
предвзятости еще предстоит выяснить, он, в любом случае, не был наивным автором и 
действовал в соответствии с выработанной им концепцией событий  и преследуемыми им 
композиционными целями. Поэтому литературная изощренность текста «Круга Земного» 
является скорее плюсом, чем минусом для историка, хотя и налагает на него 
дополнительные требования.   

 Слово «лендрманн» впервые появляется у Снорри в рассказе о событиях первой 
половины X в.: в гл. 11 «Саги о Харальде Серая Шкура», входящей в состав «Круга 
Земного», Снорри Стурлусон называет воспитателя конунга Харальда Гренландца, 
некоего Хрои Белого, жившего ок. 930 г., «лендрманном». Комментаторы дружно 
объявляют это место архаизмом и выдвигают гипотезу о том, что институт лендрманнов 
возник в Норвегии примерно на век позже, в период правления норвежского конунга 
Олава Святого (1015-1030) и датского конунга Кнута Могучего (1011-1035), и оформился 
под английским влиянием: именно на этот период, когда датчане контролировали Англию 
(а в 1028-1035 гг., кроме того, и Норвегию), приходятся массовые заимствования новых 
институтов и социальных терминов65. Специальное отступление о лендрманнах есть в гл. 

                                                 
64 [Von  See 1981: 277-278]. К. фон Зее обсуждает термины lánardróttinn «сюзерен», herverk букв. «военное 
дело», friðkaup, букв. «мирный договор»,  landsréttr «законодательство страны»,  húskarl «слуга государя» 
(первоначальное значение —  «работник»). О последнем слове см. также [Циммерлинг 1997: 15-16, 21].   
65 [K. Von See 1981]. 
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46 «Саги об Олаве Святом», повествующей о событиях 1016 г. В ней Снорри буквально 
говорит следующее:  

«Ярл Свейн сразу после йоля собирает ополчение со всего Трандхейма и кличет его в 
поход и готовит корабли. В то время в Норвегии было м н о ж е с т в о  л е н д р м а н н о в : многие 
из них были могущественны и настолько родовиты, что могли возвести свой род к конунгам или 
ярлами за небольшое число поколений. Они были также очень богаты. В них была вся опора 
конунгов и ярлов, тех, что правили страной, ибо в  каждом  фюльке  было  заведено  так ,  что  
ополчением  бондов  заправляли  лендрманны . Ярл Свейн крепко дружил с лендрманнами. 
Он легко набрал ополчение» (пер. наш — А.Ц.)66.    

Итак, Снорри говорит о лендрманнах как о вполне сложившемся институте в 1015-
1016 гг.: конунги опирались на своих лендрманнов, лендрманны были в каждом фюльке 
(административном округе) и поднимали ополчение бондов. Действительно ли, однако, 
эти люди, многие из которых сами происходили от конунгов и ярлов, заключали в эту 
пору союз с правителями Норвегии и давали им присягу? Текст Снорри позволяет в этом 
усомниться. Дело в том, что Снорри систематически использует слово «лендрманн» в 
весьма специфических ситуациях. 

«Сага об Олаве Святом» указывает более основательного кандидата на роль 
первого лендрманна, чем вскользь упомянутый Храни Белый — Эрлинг сын Скьяльга из 
Соли в Рогаланде (ум. 1028): в гл 22 Снорри говорит об Эрлинге, что тот считался самым 
мо г ущ е с т в е н ным  л е н д рм а н н ом  Нор в е г и и . Неувязка в том, что ранее в 
«Круге Земном» Эрлинг, согласно Снорри, наотрез отказался получать от конунга Олава 
сына Трюггви (995-1000) какие-либо звания, заявив, что хочет называться ровно так же, 
как его отец, который был херсиром, т.е. местным племенным вождем67. Противоречие 
очевидно. Учитывая перманентную конфронтацию Эрлинга с конунгом Олавом Святым 
(1015-1030), можно с большой степенью уверенности заключить, что Эрлинг не давал 
конунгам никакой клятвы и, следовательно, не был их лендрманном68. Неясно, сознавал 
ли Снорри это противоречие, но ссылки на лендрманнов XI в. в «Круге Земном» 
неслучайны: многие п о т ом к и  людей, которым Снорри приписывал статус лендрманна, 
бесспорно, были лендрманнами 100-150 годами позже. Автор «Круга Земного» не только 
общался с многими из этих людей лично, но и был их активным сторонником в 
политической борьбе 1220-1230-х гг.: прежде всего, это касается его покровителя ярла 
Скули, чьим лендрманном Снорри стал в 1220 г. Неудивительно, что Снорри специально 
подчеркнул в гл. 98 «Саги о Харальде Суровом» высокий ранг жившего в XI в. Скули 
Воспитателя Конунга (S. konungsfóstri), прапрадеда ярла Скули (1189-1240), а добрую 
половину (sic!) «Саги о Магнусе Голоногом» посвятил описанию доблестей и 
добродетелей Скофти сына Торберга и его семейства — упомянутый Скофти был 
прапрадедом лендрманна Паля  Свища  (Páll fliða), союзника ярла Скули. Превознося 
предков своих покровителей за их могущество, благородство и независимость, Снорри 
при каждом удобном случае подчеркивает жестокость, неблагородство или 

                                                 
66 Sveinn jarl samnar liði allt um Þrándheim þegar eftir jolin ok býðr út leidangri, býr ok skipin. Í þenna tíma var í 
Noregi f jö ld i  lendra  manna; váru þeir margir ríkir ok svá ættstórir, at þeir váru komnir af konunga ættum eða 
jarla ok áttu skammt til at telja, váru ok storauðgir. Var þar allt traust konunganna eða jarlanna, er fyrir landi váru, 
því at svá var  í  hverju  fylki   sem lendir  menn réði  fyr ir  bóndal ið inu. Vel var Sveinn jarl vingaðr við 
lenda menn. Varð honum gott til liðs [Hkr II, 42]. 
67 Erlingr svarar: “H e r s a r  hafa verit frændr mínir; v i l  e k  e k k i  h a f a  h æ r a  n a f n  e n  þ e i r ”. См. “Сагу 
об Олаве сыне Трюггви”, гл. 58. 
68 Слова Эрлинга о том, что он не желает менять свой статус херсира и принимать звания от конунга Олава, явно 
следует толковать в том смысле, что он не принимал почестей и от предшественников Олава — ярлов Эйрика со 
Свейном и их номинального господина, датского конунга Кнута Могучего (1011-1035). В начале XI в. власть конунгов в 
Норвегии была слаба, и вождь ранга Эрлинга — слуга Олава Святого с издевкой называет его «конунгом Рогаланда» — 
мог себе это позволить. Для Эрлинга, как известно, конфликт с конунгом Олавом добром не кончился: в 1028 г. он был 
убит. Но пострадал и конунг, которому после этого убийства пришлось покинуть страну.    
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недальновидность их оппонентов, конунгов Харальда Сурового (1047-1066)69 и его внука 
Магнуса Голоногого (1093-1103)70. 
 «Круг Земной» не дает возможности установить, сколько лендрманнов, если 
данное звание не было фикцией для  XI в., одновременно было в стране в этот период и 
действовала ли квота на их число, подобная упомянутой выше квоте на новых ярлов71. В 
гл. 3 «Саги о Магнусе Добром» говорится, что конунг Магнус Добрый, после того, как 
был избран конунгом на Эйратинге в 1035 г., «набрал себе дружину и н а з н а ч и л  
л е н д рм а н н о в » (…sér hirð ok g e r ð i  l e n d a  m e n n ). Но эти лендрманны по именам не 
названы. Те же безымянные, а потому неверифицируемые  лендрманны всплывают ниже в 
гл. 19 при описании похода конунга Магнуса в 1042 г.72.  В гл. 39 «Саги о Харальде 
Суровом» впервые в тексте упомянут знатный лендрманн из Упплёнда, по имени Ивар  
Белый73. В следующей главе (гл. 40) говорится, что с а мым  з н а т ным  
л е н д рм а н н ом  в  Тр а н д х е йм е  был Эйнар  Брюхотряс  (982-1051)74: данное лицо 
впервые упоминается в «Круге Земном» еще в рассказе о событиях 1000 г., но о том, что 
Эйнар был лендрманном, Снорри «вспомнил» лишь тогда, когда перешел к его конфликту 
с конунгом Харальдом Суровым75. В совершенно аналогичном контексте в гл. 45 
сообщается о том, что давний сторонник конунга Олава Святого Финн  сын  Арни  стал 
лендрманном конунга Харальда Сурового в Северном Мёре76: непосредственно дальше 
рассказывается, как Финн стал злейшим врагом конунга и бежал из страны (гл. 53). В 
ином контексте упомянут племянник Финна, Эйстейн  Тетерев  сын  Торберга  
(Eysteinn orri) , который при описании последнего похода Харальда Сурового (1066 г.) 
назван «славнейшим и самым любимым лендрманном конунга»77: данное упоминание 
предваряет гибель Эйстейна в битве при Йорке 1066 г. Столь же важно, что Эйстейн 
Тетерев был братом упомянутого выше Эгмунда сына Торберга, прапрадеда лендрманна 
Паля Свища, одного из главных сторонников ярла Скули. В «Саге об Олаве Тихом», где 
ни о каких конфликтах конунга внутри страны не сообщается, как нетрудно 
предположить, слова «лендрманн» вообще нет78: трудно предположить, что если 
лендрманны были до 1066 г., в период между 1066 и 1093 гг. они внезапно исчезли, тем 
более, что «Сага об Олаве Тихом» находит место указать, сколько именно дружинников и 
слуг было у конунга Олава Тихого и какие порядки он вводил при дворе. 

Подчеркнем, что все сделанные выше наблюдения над текстом «Круга Земного» 
теоретически н е  и с к люч аю т  того, что в период с 1015 по 1093 гг. звание лендрманна 
мо г л о  присваиваться в Норвегии, за вычетом описания Эрлинга в «Саге об Олаве 
Святом», где Снорри заведомо противоречит себе. Мы настаиваем лишь на том, что 
прямые ссылки на лендрманнов в трех сагах  «Круга Земного» — «Саге об Олаве 
Святом», «Саге о Магнусе Добром» и «Саге о Харальде Суровом» — равно как отсутствие 
таких ссылок в «Саге об Олаве Тихом» недоказательны и ничего не говорят о времени 
появления института лендрманнов в Норвегии, так как данные ссылки —  

• сугубо избирательны и не дают представления о числе лендрманнов в какой- либо 
момент времени; 

                                                 
69 «Сага о Харальде Суровом», гл. 44 (убийство Эйнара Брюхотряса и его сына Эйндриди), гл. 53 (убийство 
Кальва сына Арни), нападение на ярла Хакона (гл. 69).  
70 «Сага о Магнусе Голоногом», гл. 15, гл. 17 (размолвка с Эгмундом сыном Скофти), гл. 25.   
71 «Сага о Харальде Суровом», гл. 48. 
72 Þá samnar Magnús konungr liði saman, stefndi til sín l e n d u m  m ö n n u m  o k  r í k u m  b ó n d u m  «Конунг 
Магнус…вызвал к себе л е н д р м а н н о в  и  б о г а т ы х / м о г у щ е с т в е н н ы х  б о н д о в ». 
73 Ívarr  hví t i  er maðr nefndr, er var lendr madr göfugr. Hann átti bú á Upplöndum (Hkr III, 83 ). 
74 Einarr  þambaskelf ir  var ríkastr lendra manna í Þrándheimi (Hkr III, 83). 
75 Напротив, пока Эйнар выступает в качестве советчика конунга Магнуса, о его статусе лендрманна 
рассказчик как бы забывает.  
76 Finnr Árnason bjó þá á Yrjum á Austrátt. Hann var þá lendr maðr Haralds konungs (Hkr III). 
77 Er þá var ágætastr ok kærstr konungi allra lendra manna (Hkr III). 
78 Прямо не названы лендрманнами и фавориты конунга Олава Тихого, Скули  и Кетиль  Крюк .  



 17

• всегда связаны с предками тех лендрманнов XIII в., которые были союзниками 
ярла Скули и самого Снорри; 

• приурочены к эпизодам конфликтов норвежской знати и конунгов, где развивается 
тема морального превосходства знати над королевской властью. 
Итак, в данной части «Круга Земного» в эпизодах, где вводятся выражения lendr 

maðr, lendr menn «лендрманн(ы)», изложение тенденциозно, а сами эти выражения 
перегружены композиционными функциями.   

В «Саге о Магнусе Голоногом», покрывающей период с 1093 по 1103 г., и «Саге о 
Сигурде Крестоносце», посвященной периоду с 1103 по 1130 г., ситуация меняется, хотя и 
тут во многих контекстах, где вводится новый лендрманн, легко усмотреть те же 
композиционные функции, что и в предыдущей части «Круга Земного». Но число 
упоминаний лендрманнов в этих сагах возрастает, а главное — меняется схема рассказа: 
если ранее столкновения знати с конунгами рассказчик «Круга Земного» неизменно 
представлял как к онфлик т  лично с т е й , начиная с «Саги о Магнусе Голоногом» 
типичным шаблоном ввода лендрманна становится сообщение о его п о з и ц и и  в о  
в р ем я  мя т еж а ,  возглавляемого одним из представителей самой королевской 
династии: остался ли он верен конунгу или перешел на сторону его врагов. Как мы 
увидим ниже, данный шаблон столь же характерен для последней части «Круга Земного» 
(1130-1177) и для саг, записанных по свежим следам событий — «Саги о Сверрире» 
(покрывает период с 1177 по 1202 гг.) и «Саг о Посошниках» (1202-1212/121779).   

 В «Саге о Магнусе Голоногом» упомянуты такие лендрманны: 
 На стороне конунга Против конунга 
Статус лендрманна 
указан эксплицитно 

Видкунн сын Йоана ⌂ о. Бьяркей, 
Халогаланд; 
Сигурд Шерстяная Веревка (S.Ullstrengr) 
сын Лодина Виггьярскалли (L. 
Viggjarskalli), ⌂ Оркадаль, Трандхейм;  
Скофти сын Эгмунда ⌂ о.Гицки, Юж.Мёр; 
Торгрим Кожаная Шапка (Þ. Skinnhúfa); ⌂ 
Упплёнд 

Эгиль сын Аслака с Форланда ⌂ 
Эльверой, Сев. Мёр 

Статус лендрманна 
восстанавливается с 
высокой достоверностью 

Финн сын Скофти; 
Эгмунд сын Скофти; 
Торд сын Скофти; 
Сигурд сын Храни; 
Ульв сын Храни; 
Даг сын Эйлива; 
Эйвинд Локоть (E. Olbogi); 
Серк из Согна; ⌂ Согн 

Торир из Стейга ⌂ Халогаланд; 
Сигурд Собака сын Йоана (S. 
Hundr) ⌂ о. Бьяркей, Халогаланд; 

 
Из таблицы видно, что число лендрманнов, выступавших на стороне конунга, в данной 
саге намного превышает мятежных. Кроме того, видно, что большая часть упомянутых в 
этот период локализуется на севере Норвегии (Сев. Мёр, Трандхейм, Халогаланд). 
Материал саги позволяет также заключить, что репрессии по отношению к одному члену 
семьи не исключают благосклонности к другому: в гл. 25 сообщается, что конунг Магнус 
Голоногий изгнал из страны  Сигурда  Собаку , брата одного из своих главных 
сторонников, Видкунна  сына  Йоана . Неясно, могло ли звание лендрманна в этот 
период присваиваться двум здравствующим членам одной семьи, например, отцу и сыну 
или двум братьям. По изложению саги это не исключено. Так, в гл. 23 указано, что в 
походе в Ирландию в 1103 г. принимали участие братья Сигурд  и Ульв ,  сыновья  
Храни: оба названы в числе самых влиятельных людей (ríkismenn) Норвегии80.   
 «Cага о Сигурде Крестоносце»  не добавляет к данной картине ничего 
принципиально нового.  

                                                 
79 Разные редакции «Саг о Посошниках» доведены до разного времени.  
80 „Allir ríkismenn, er í váru landinu“ (Hkr III). 
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 Лендрманны конунга Лендрманны против конунга 
Статус лендрманна 
указан эксплицитно 

Халлькель Скорченный (H.húkr) сын Йона 
Жирного Мишки  (J. Smjörbalti), ⌂ Мёр; 
Сигурд сын Сигурда 

- 

Статус лендрманна 
восстанавливается с 
высокой достоверностью 

Свейн сын Хримхильд, 
 ⌂ Рогаланд 
 

- 

 
 Заключительная часть «Круга Земного», содержащая четыре саги — «Сагу о 
Магнусе Слепом и Харальде Гилли», «Сагу об Инги сыне Харальда», «Сагу о Хаконе 
Широкоплечем» и «Сагу о Магнусе сыне Эрлинга», охватывает период междоусобных 
войн 1130-1177 гг. —  номинально между представителями правящей династии, а 
фактически между разными частями Норвегии — юго-востоком (Вик) и севером 
(Трандхейм, Сев. Мёр, Халогаланд). Здесь Снорри снова меняет схему рассказа: 
моральный аспект противопоставления знати/лендрманнов и конунгов полностью 
исчезает. Королевская власть в данный период слаба, несколько претендентов, избранных 
бондами в своей части страны, борются друг с другом, не брезгуя никакими средствами: у 
каждого своя дружина и свои лендрманны. Конунги часто недееспособны: за них 
распоряжаются их советчики — те же лендрманны. Лендрманны сами ищут претендентов 
на престол в сопредельных странах («Сага о Сигурде Крестоносце», гл.26, «Сага об Инги 
сыне Харальда», гл. 13), поднимают за них ополчение и направляют их действия. 
Противник, впрочем, может переманить лендрманнов на свою сторону, в том числе при 
помощи подкупа, см. «Сагу об Инги сыне Харальда», гл. 30. Саги данной части «Круга 
Земного» изобилуют именами лендрманнов 1130-1177 гг.: о некоторых рассказчик 
вспоминает, лишь сообщая об их гибели. Основной корпус имен лендрманнов известен 
именно отсюда: оснований не доверять Снорри здесь нет, поскольку никакой 
композиционной нагрузки упоминания лендрманнов в этой части «Круга Земного» не 
несут. Состав лендрманнов и локализация их поместий — представлены все выходящие к 
морю области Норвегии и многие горные долины — тоже не дает повода подозревать 
рассказчика в прямой ангажированности. Для данного периода мы, наконец, получаем 
искомые свидетельства о том, что члены одной семьи — отец и сын или братья (ср. «Сагу 
об Инги сыне Харальда», гл. 31),  а также тесть и зять («Сага о Магнусе сыне Эрлинга», 
гл. 38) могли одновременно носить звание лендрманна, если каждый из них владел своим 
поместьем и контролировал свою округу. 
 Итак, в плане упоминаний лендрманнов  «Круг Земной» четко разбивается на 
следующие блоки саг81: 
 800-1015 1015-1093 1093-1130 1130-1177 
Саги «Сага о Хальвдане 

Черном», 
«Сага о Харальде 
Прекрасноволосом», 
«Сага о Хаконе 
Добром», 
«Сага о Харальде 
Серая Шкура», 
«Сага об Олаве 
сыне Трюггви» 

«Сага об Олаве 
Святом», 
«Сага о Магнусе 
Добром», 
«Сага о Харальде 
Суровом», 
«Сага об Олаве 
Тихом»  

«Сага о Магнусе 
Голоногом», 
«Сага о Сигурде 
Крестоносце» 

«Сага о Магнусе 
Слепом и Харальде 
Гилли», 
«Сага об Инги 
сыне Харальда», 
«Сага о Хаконе 
Широкоплечем», 
«Сага о Магнусе 
сыне Эрлинга»  

Упоминания 
лендрманнов 

Случайные Систематические Систематические Случайные 

Историческая 
достоверность 

Анахронизм Неясно Вероятно Надежно 

Число 
одновременно 

Ничтожно малое Малое (5-7) Среднее (10-15) Большое (>15) 

                                                 
81 Начальную сагу «Круга Земного» - «Сагу об Инглингах» мы из рассмотрения исключаем, так как ее 
материал для нашего анализа нерелевантен. 
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живущих 
лендрманнов   
Композиционная 
нагрузка 
упоминаний 
 

Отсутствует Присутствует Частично 
присутствует 

Отсутствует 

Политическая 
ангажированность 
рассказа 

Отсутствует Бесспорна Частично 
присутствует 

Отсутствует 

Избирательность Нет Да Да Нет 
   
Парадоксальным образом значения многих параметров для самого раннего блока саг, где 
слово «лендрманн» является анахронизмом, и самого позднего блока саг, где ссылки на 
лендрманнов надежны, совпадают: избирательность в выборе упоминаемых лендрманнов 
и композиционная нагрузка упоминаний свойственны лишь средней части «Круга 
Земного». Представляется несомненным, что к концу XI в. институт лендрманнов уже 
был, но когда именно он возник — при Олаве Святом (1015-1030), Свейне сыне Альвивы 
(1028-1035), Магнусе Добром (1035-1047), Харальде Суровом (1047-1066) или Олаве 
Тихом (1066-1093) — по корпусу «Круга Земного» установить нельзя. Неясно также, в 
какой степени выборочный интерес Снорри к лендрманнам XI в. отражает неполноту его 
знаний, а в какой  — его приемы как рассказчика.  
 Снорри писал «Круг Земной», опираясь на разнородные королевские саги, 
записанные до него: чем глубже он заходит, тем больше дистанция между временем 
записи текста и событиями саги, но события даже самой поздней саги цикла — «Саги о 
Магнусе сыне Эрлинга» отделены от момента записи промежутком не менее сорока-
пятидесяти лет. «Сага о Сверрире» и «Саги о Посошниках», покрывающие период (1177-
1217 гг.), создавались принципиально иначе: они записаны по свежим следам событий, 
частично — еще при жизни конунгов, и, возможно, с их ведома. Тем не менее, 
упоминания лендрманнов в двух этих сагах и в последней части «Круга Земного» 
совершенно однотипны. Главная причина, видимо, — в самой исторической ситуации, но 
есть и дополнительное объяснение. Снорри, как он сам говорит в гл. 7, 10 и 11 «Саги об 
Инги сыне Харальда», воспользовался в этой части «Круга Земного» не дошедшей до нас 
сагой некоего Эйрика сына Одда, под названием «Кусок Спины» (Hryggjarstykki), причем 
Эйрик сын Одда записал сагу со слов очевидцев, а главным его информантом был  
активный участник событий, лендрманн  Ха к о н  Б рю х о 82.  Тем самым, часть «Круга 

                                                 
82 Из текста Снорри неясно, какой временной отрезок покрывал «Кусок Спины»: фраза «в этой книге 
рассказывается про Харальда Гилли и двух его сыновей и про Магнуса Слепого и про Сигурда Слембира, 
в п л о т ь  д о  и х  с м е р т и  (allt til dauða þeirra)» неоднозначна, слова «вплоть до их смерти» можно 
отнести как к году смерти названных в этом списке последними Магнуса Слепого и Сигурда Слембидьякона 
(1139), так и к смерти двух сыновей Харальда — Сигурда (ум. 1155) и Инги (ум. 1162). Более вероятно 
первое, поскольку к моменту гибели конунга Харальда Гилли в стране находилось только двое сыновей, 
которые сразу были провозглашены конунгами: третий сын, Эйстейн (1142-1157) прибыл в Норвегию из 
Ирландии лишь в 1142 г. В то же время Эйрик сын Одда, скорее всего, записывал свою сагу уже в 1150–е 
гг.: в гл. 10 «Саги об Инги сыне Харальда» есть ссылка на другого участника событий — Ивара Нарядного 
Петушка (I. skrauthanki), впоследствие ставшего епископом в Трандхейме. Ивар был предшественником 
первого норвежского архиепископа, Йона сына Биргира (1152-1157), на кафедре в Нидаросе и отцом 
третьего архиепископа в Нидаросе, Эйрика  Слепого  (E. Blindi, 1188-1205, ум. 1213). Эйрик сын Одда, 
согласно Снорри, узнал некоторые детали не лично от епископа Ивара, но от собеседницы последнего, 
Гудрид  дочери  Биргира , сестры первого норвежского архиепископа Йона сына Биргира (1152-1157). Из 
этих разъяснений Снорри можно заключить, что епископ Ивар умер не позднее 1152 г., а Эйрик сын Одда 
общался с Гудрид, знавшей епископа Ивара, уже после смерти епископа, вероятнее всего, в 1150-е гг.  Еще 
одним информантом Эйрика сына Одда, со слов Снорри в «Саге об Инги сыне Харальда», гл. 7, был 
лендрманн Эйнар  сын  Лососьего  Паля  (Laxa-Páll) c хутора Herðla (Herzla) в Хёрдаланде. Снорри 
ссылается на то, что составитель «Куска Спины», Эйрик сын Одда, слышал рассказ Эйнара сына Паля в 
Бергене.  Именно в этом городе Эйнар и был убит в 1155 г. вместе с конунгом Сигурдом Ртом: судя по 
ситуации, Эйнар был лендрманном последнего.  
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Земного» (ок. 1126-1240) представляет собой обработанную Снорри сагу о недавних 
событиях: фрагменты этой саги, как следует из слов самого Снорри, вошли в состав трех 
саг «Круга Земного» — «Саги о Сигурде Крестоносце», «Саги о Магнусе Слепом и 
Харальде Гилли» и «Саги об Инги сыне Харальда».       
 Военные успехи партии Берестяников в 1177-1184 гг. привели к большей ротации 
знати, чем прежде. В 1177 г. Сверрир разбил в битве на кряже Гауларасс ополчение 
трёндов, собранное пятью лендрманнами из Трандхейма. Двое из них, Ивар  Тюлень 
(I.silki) и Ивар  сын  Гьяфвальда , пали, двое бежали — они погибли спустя два года, в 
1179 г., а пятый, Эйрик  сын  Арни , был взят в плен и помилован Сверриром («Сага о 
Сверрире», гл. 16): впоследствии он, судя по всему, не сражался против Берестяников. В 
битве при Стейнбьёрге (1179), где погиб ярл Эрлинг Кривой (E. Skakki), пало еще 8-10 
лендрманнов. Их имена приведены в гл. 37 «Саги о Сверрире»: Сигурд  сын  Никуласа , 
Йон  из  Рандаберга ,  Ивар  Резвый  (I.horti), Эйнар  Малыш  (E. Litli), Ботольв  из  
Фьордов  и два его сына, Бьёрн  Козел  сын  Никуласа  (B. Bukkr), Ивар сын Свейна, 
Гутхорм Улитка (G. Snerill). Рассказчик саги подчеркивает, что все названные были 
лендрманнами83. В битве на полях Илувеллир в 1180 г., согласно гл. 49 «Саги о 
Сверрире», пало еще по меньшей мере четыре лендрманна Магнуса — Никулас  Жернов   
сын  Андреаса  [N. Möndull], Йон  Шишка  [J. Kúla], Кольбейн  сын  Гисли  и Эйрик  
Лук  [E. Laukr]. Погибшие в той же битве знатные люди Ивар  Изъян  [I. Galli] и Гюрд84 
Блеск  [G. Skjómi], Филиппус  сын  Арни , брат будущего вождя Посошников епископа 
Никуласа (ум.1225) тоже могли быть лендрманнами, но это прямо не сказано. После 
битвы на полях Илувеллир и бегства конунга Магнуса из Норвегии Берестяники летом 
1180 г. убили под Бергеном еще одного лендрманна, по имени Паль  сын  Андреаса  (гл. 
49). Имена всех этих людей держал в уме конунг Магнус, когда в 1181 г. в Бергене при 
личной встрече обвинил Сверрира в гибели всего 17 своих лендрманнов, в их числе своего 
отца, ярла Эрлинга. В битве при Фимрейти (1184 г.), где погиб сам конунг Магнус и было 
уничтожено все его войско, пало еще больше знати85. Рассказчик «Саги о Сверрире» не 
говорит прямо, кто именно из павших при Фимрейти был лендрманном, но по косвенным 
данным весьма вероятно, что все почти все предводители, названные в гл. 93 поименно, 
имели это звание (см. таблицу 1).   
 Таблица 1. 
Предводители войска конунга Магнуса, павшие в 
битве при Фимрейти в 1184 г. 

Данные о социальном статусе лица и членов его 
семьи 

Харальд, сын конунга Инги Побочный сын конунга Инги (ум. 1161) 
Магнус  Манги 86 (M. Mangi) сын Эйрика  
Штопальная  Игла  (E. Stagnál) 

Лендрманн, внук ярла Рёгнвальда  Кали  (R. Kali) 

Орм  Конунгов  Брат  сын Ивара  Прута  (I. 
Sneis) 

Единоутробный брат конунга Магнуса87 

Асбьёрн сын Йона, сына Гаута Лендрманн88, старший брат лендрманна Арнбьёрна 
сына Йона (ум. 1240) 

Рёгнвальд сын Йона, сына Халлькеля  
Скорченнного  (H. Húkr) 

Лендрманн, дед, отец, и братья89 были лендрманны 

                                                 
83 Неясно, были ли лендрманнами не названные по имени сыновья Ботольва, и учтены ли они в гл. 60 в 
числе 16 павших к 1181 г.  лендрманнов конунга Магнуса.  
84 По другим спискам — Сигурд Блеск, см. [Lind 1921: 327]. Имя Гюрд является значительно более редким, 
чем Сигурд. 
85 Всего в битве при Фимрейти, согласно гл. 93 «Саги о Сверрире», погибло «не менее восемнадцати сотен 
людей» (eigi færa en átján hundrað manna). Слово сотня (hundrað) в данном контексте почти наверняка значит 
«большая сотня», «120 человек»: для того, чтобы передать значение «100», саги обычно используют 
выражение «десять десятков». Таким образом, мы получаем цифру в 2160 погибших. Львиная доля их 
пришлась на войско Магнуса, которое было перебито полностью. 
86 Прозвище mangi является гипокористическим сокращением от имени Magnús, которое имел носитель 
прозвища. 
87 О том, что Орм был лендрманном своего брата Магнуса, говорится в гл. 83 «Саги о Сверрире». 
88 «Сага о Сверрире», гл. 83. 
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Паль  Малоглазый  (P. smáttauga) Сын стал предводителем Посошников, затем 
перешел на сторону Берестяников и стал 
лендрманном (?) конунга Хакона   

Лодин из Маннвика Союзник (и родич?) Паля; сына последнего также 
звали Лодин;  

Олав сын Гуннвальда  
Эйндриди  Торви 90 (E. Torfi) сын Йона  
Кутицы91 (J.kutiza) 

Лендрманн, сын лендрманна92 

Ивар  Эльда 93 (I. Elda) Лендрманн94 
Вильхьяльм  из  Торгар  Потомки (и предки?) были лендрманнами95 
Андрес  сын  Эйрика , сына Гудбранда  Шишки  
(G. Kúla)  

Лендрманн, в родстве с конунгами96 

Ивар Стейг97 (I. Steig) сын Орма  Конунгова  
Брата  

Племянник конунга Магнуса 

Халльстейн  Уж  (H. Snákr) сын Ботольва из 
Фьордов 

Лендрманн, родич конунга Магнуса98 

Кетиль  сын  Лавранца 99  
Сигурд  Мех  (S. Hít)100  

                                                                                                                                                             
89 Данный род относится к числу самых изученных. О Халлькеле  сыне  Йона , брате Рёгнвальда, см. 
«Сагу о Сверрире» гл. 77, 83. Сын Халлькеля, Рёгнвальд, был убит в 1218 г.,  см. «Сагу о Хаконе Старом», 
гл. 28. Младший брат Халлькеля, Грегориус  сын  Йона  (ум. 1228), в 1190-е гг. был лендрманном 
Сверрира,  ср «Сагу о Сверрире», гл 134. Возможно, упоминаемый там же лендрманн Эйстейн  сын  
Рёгнвальда  был двоюродным братом Грегориуса. Об отце и деде Халлькеля с Грегориусом, Йоне сыне 
Халлькеля и Халлькеле Скорченном, много рассказывается в «Круге Земном». Ср. также «Сагу о Сверрире», 
гл. 73, 78. 
90 Значение прозвища Torfi не установлено, ср. [Lind 1921:385]. Слово Torfi изредка использовалось и как 
личное имя. 
91 Прозвище kutiza неясно.  
92 Йон  Кутица  сын  Сигурда  Аиста  (S. Storkr) упомянут в «Круге Земном» в числе знатнейших 
сторонников Эрлинга Кривого, сопровождавших его в Данию («Сага о Магнусе сыне Эрлинга», гл. 2). Он 
упомянут также в гл. 49 «Саги о Сверрире» как предводитель похода на Берген в 1180 г. и в гл. 101, как один 
из зачинателей мятежа Кукольщиков (Kuflungar) в 1185 г. Его сын Эйндриди Торви участвовал в 1181 г. в 
набеге на Трандхейм, о чем говорится в гл. 63 «Саги о Сверрире». 
93 Прозвище Elda одновременно является названием родовой усадьбы Ивара в фюльке Наумудаль. См. [Lind 
1921: 71]. 
94 Владелец усадьбы на побережье Сюрстрёнд в Согне. Примкнул к Магнусу накануне битвы при Фимрейти 
в 1184 г. (гл. 87). После победы Берестяников Сверрир выдал вдову Ивара за одного из своих сподвижников 
(гл. 100). Человек по имени Ивар  из  Эльды  (судя, по всему, дед данного лица), упоминается в «Круге 
Земном» в рассказе о событиях 1159 г. («Сага о Хаконе Широкоплечем», гл. 11). 
95 Усадьба Торгар расположена на севере Норвегии, в Халогаланде. В этой части страны было немного 
родов лендрманнов (с усадьбами на о. Бьяркэй, о. Тьотта, Вогар, Торгар), но они в XII-XIII вв.,  судя по 
данным саг, не прерывались. Первый носитель имени Вильхьяльм в Норвегии, халогаландский лендрманн 
Вильхьяльм Скорняк (ум. 1139 г.), учитывая ограниченное число родов лендрманнов в данной части страны, 
вполне мог быть дедом Вильхьяльма  из  Торгар , павшего в 1184 г. в битве при Фимрейти. Полный тезка 
предыдущего, лендрманн Вильхьяльм  из  Торгар  [Второй] погиб в битве при Осло весной 1240 г., см. 
«Сагу о Хаконе Старом», гл.206. Судя по времени, он был внуком или правнуком предыдущего. Еще один 
лендрманн Вильхьяльм  из  Торгар  [Третий] упоминается в норвежских дипломах конца XIII в. 
96 Об этом роде см. [Lind 1921:225]. 
97 Прозвище неясно. Хутора под названием Стейг есть разных частях Норвегии, наиболее известные 
расположены в Халогаланде и Гудбрандсдале. Но локализация Ивара сына Орма в любой из этих усадеб 
практически исключена. Возможно, правильный вариант написания прозвища — steik, тогда оно значит 
«жаркое». См. [Lind 1921:358]. 
98 Имя Ботольв (в честь популярного в Норвегии англосаксонского святого) является редким. Халльстейн 
Уж, судя по всему, был сыном лендрманна Ботольва из Фьордов, погибшего в 1179 г. вместе с ярлом 
Эрлингом. См. прим. 37 выше.  
99 Имя Лавранц (Lafranz) является исключительно редким в Норвегии XII в., что косвенно подтверждает 
знатность Кетиля: вероятно, его отец был одним из первых носителей данного имени в Норвегии. Церкви 
Лавранца (св. Лаврентия) к 1200 г. были в Тунсберге и в Бергене («Сага о Сверрире», гл. 167, «Сага о 
Посошниках», гл. 13).  
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Кетиль  Муха  (K. Fluga)101  
 Образовавшаяся брешь заполнилась быстро, при этом, как можно думать, 
происходил, скорее, передел поместий внутри самой знати, а не их передача выходцам из 
низших слоев. После битвы при Фимрейти 1184 г. Сверрир выдал Ингибьёрг, вдову 
лендрманна Ивара Эльды, за своего видного сторонника Петра  Неправедного  (Pétr 
rangi), а Скьяльдвёр, дочь знатнейшего лендрманна Никуласа сына Скьяльдвёра (ум. 1176) 
— за Ивара  Тюленя  (ум. 1190)102. Последний был полным тезкой, имел то же имя и 
прозвище, что и трёндский лендрманн Магнуса, убитый Берестяниками в 1177 г. Едва ли 
это случайное совпадение. Правомерно выдвинуть гипотезу, что второй Ивар Тюлень был 
родич первого, но перешел на сторону Сверрира после того, как Сверрир в 1179 г. 
завладел всем Трандхеймом и трёнды стали в массовом порядке вступать в партию 
Берестяников103: впервые Ивар Тюлень Второй упомянут в числе лендрманнов Сверрира в 
гл. 54 в рассказе о событиях 1180 г. Скьяльдвёр, в свою очередь, оказалась наследницей 
большого состояния после гибели ее отца Никуласа в 1176 г., ее братьев, Сигурда и 
Бьёрна Козла в 1179 г. и смерти ее мужа, лендрманна Эйрика сына Арни104: последний 
после 1179 г. не сражался против Берестяников. 
 Еще выше поднялся другой трёндский лендрманн, Бард  сын  Гутхорма  из  
Рейна  (ум. 1194). После битвы при Фимрейти в 1184 г. он получил в жены Сесилию дочь 
конунга Сигурда  Рта  (S. muðr), номинальную сестру Сверрира. Сыном от этого брака 
был будущий конунг Инги (1204-1217), а сын Барда от следующего брака, Скули, 
впоследствии стал ярлом (1217-1237) и герцогом (1237-40). В случае Барда и его семьи мы 
сталкиваемся уже не с привлечением враждебных или нейтральных лендрманнов на 
сторону конунга, а непосредственно с борьбой группировок за верховную власть в 
Норвегии. Хотя Бард впервые упомянут в «Саге о Сверрире» в числе лендрманнов 
Сверрира только в 1180 г., есть основания полагать, что он и его семья изначально 
поддерживали Берестяников и их предшественников, опиравшихся на жителей севера 
страны, Трандхейма и Халогаланда, и боровшихся со ставленниками юго-востока 
Норвегии105. Отец Барда, лендрманн Гутхорм из Рейна, после гибели конунга Харальда 
Гилли в 1136 г. был одним из инициаторов провозглашения конунгом малолетнего 
Сигурда Рта (1136-1155), воспитывавшегося именно в Трандхейме. Параллельно, другая 
клика лендрманнов106 на юго-востоке Норвегии провозгласила конунгом другого 
малолетнего сына Харальда, по имени Инги  (1136-1161). В ходе междоусобной борьбы 
погибли сначала Сигурд, а потом и Инги. При этом, если верить «Кругу Земному», Сигурд 
стал предметом всеобщей ненависти везде, включая Трандхейм107, а Инги был популярен 
в разных частях страны108. Имена детей Барда сына Гутхорма, родившихся в конце 1180-х 
                                                                                                                                                             
100 Данное сочетание личного имени и прозвища трижды зафиксировано в Норвегии в XI-XIII вв. Во всех 
случаях речь идет о людях достаточно высокого ранга. Сигурд Хит (Первый) погиб в 1020-е гг., а участник 
мятежа Скули, Сигурд Хит (Третий), был убит в 1241 г. См. [Lind 1921: 147].   
101 Среди носителей данного прозвища в XI-XV вв. были знатные люди. См. [там же: 86].  
102 «Сага о Сверрире», гл. 100. 
103 Там же, гл. 41. 
104 О том, что лендрманн Эйрик сын Арни был к 1176 г. женат на Скьяльдвёр дочери Никуласа, сообщает в 
гл. 39 «Саги о Магнусе сыне Эрлинга» Снорри Стурлусон. 
105 Пространная редакция «Саг о Посошниках» сообщает о Барде, что он был л е н д р м а н н ,  к а к  и  е г о  
п р е д к и  д о  н е г о  (Baard Gutorms søn var e n  L æ n s h ø d f i n g ,  s o m  h a n s  F o r æ d r e  h a f d e  
v æ r i t  f o r  h a n n e m ), и что после того, как Сверрир пришел к власти, Бард быстро завязал с ним 
большую дружбу (..den tid K. Sverre kom til Riget, hand kom snart udi stort vendskab med Kongen) [Bögl. 27]. 
106 Амунди сын Гюрда и Тьостольв сын Али. См. «Сагу об Инги сыне Харальда», гл. 1. 
107 Снорри Стурлусон пишет, что Сигурда обвиняли в убийстве трёндского лендрманна Оттара Кумжи (O. 
Birtingr): после этого убийства Сигурд покинул Трандхейм и лишился контроля над этой частью страны, см. 
там же, гл. 15. Он был непопулярен и в средней Норвегии, благодаря чему людям Инги удалось легко убить 
его в Бергене в 1155 г., см. там же, гл. 27-28. 
108 См. там же, гл.22.  Лучшим  конунгом  на  памяти  людей  (beztr konungr í manna minnum) Инги сына 
Харальда называет на Боргартинге в 1207 г. один из видных бондов, призывающий избрать конунгом 
Посошников племянника Инги, Филиппуса сына Симуна. Этот эпизод запечатлен в гл. 14 «Саг о 
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гг., имеют самое непосредственное отношение к этой коллизии. Если имя Скули  отсылает 
к истокам предков Барда по отцовской линии, переселившихся в Норвегию в 1066 г.109, то 
выбор имени Инги для сына Барда и Сесилии связан уже с претензией на престол. Шанс 
представился: в 1204 г. прямых потомков Сверрира не нашлось110, и трёндское крыло 
Берестяников при поддержке архиепископа избрало на Эйратинге конунгом Инги, 
провалив кандидатуру его единоутробного брата Хакона  Шального  (H.galinn), которого 
поддержала дружина и бергенское крыло Берестяников111. Тот факт, что Бард назвал 
своего сына от дочери конунга именно Инги, а не Сигурд, говорит историку много. Можно 
допустить, что имя Сигурд было уже «занято», так как Сверрир, объявлявший себя сыном 
Сигурда Рта, назвал этим именем своего первенца Сигурда  Повелителя  (S. lávarðr)112. 
Однако то, что сын Барда был наречен Инги, а не, например, Эйстейн, Хакон или Олав, 
подчеркивает стремление дать имя, не связанное с традицией Берестяников. То, что имя 
Инги к 1185 г. нейтральным быть просто не могло, доказывается тремя основными 
фактами: 

• Данное имя пришло из Швеции (Инги сын Харальда Гилли был, по-видимому, 
назван в честь шведского конунга Инги сына Стейнкеля, ум. 1111), и людям 
некняжеского происхождения вообще не давалось. 

• Двое самозванцев 1180-х гг. — Йон  Кукольщик113 (J. Kuflungr, ум. 1188) и 
Сигурд  Поджигатель114 S. Brennir), объявляли себя сыновьями конунга Инги 
сына Харальда, а еще один самозванец, убитый в 1202 г.  назвался Инги, сыном 
Магнуса сына Эрлинга115.  

• Сверрир оспаривал благостный образ  Инги сына Харальда, велев составить текст, 
где говорилось о том, будто в 1157 г. Инги лично отдал приказ казнить своего 
брата, конунга Эйстейна116.     

                                                                                                                                                             
Посошниках». В гл. 23 «Саги об Инги сыне Харальда» Снорри сообщает о том, что папский легат кардинал 
Николас Брейкспир (Nikulás Albanensis episcopus kardináli), посетивший Норвегию в 1152 г., якобы 
«гневался на [конунгов] Сигурда с Эйстейном, и им пришлось прийти и замириться с ним», в то время как с 
Инги «он прекрасно ладил и называл  его  своим  сыном» (ok kallaði hann son sinn). Оба эти контекста, 
разумеется, не являются идеологически нейтральными. Вождь Посошников епископ Никулас Арнарсон (ум. 
1225), был единоутробным братом Инги сына Харальда и, как сообщают «Саги о Посошниках», настоял в 
1207 г. на избрании конунгом своего племянника Филиппуса: он же, как сообщается там же, инспирировал 
речь бонда, сославшегося в гл. 14 на «доброй памяти конунга Инги сына Харальда». Почти идентичная 
формулировка, только на латинском языке, есть в булле папы Иннокентия III (1195-1216) от 7 июня 1211 г. 
[DN 6: 12], где говорится о светлой  памяти  благочестивых  католических  королях  Магнусе  и  
Инги  (a clare memorie Magno et Jngone antiquis et catholicis  Norwegie regibus). Не подлежит сомнению, что 
сведения папы о благочестивых норвежских королях были почерпнуты из рук клириков из числа 
Посошников, поведавших Иннокентию III о безбожных «приспешниках Сверрира, кои называются 
Берестяники (Birkibani)». В этих условиях ссылка на благосклонность папского легата (впоследствии — 
папы Адриана III) в тексте Снорри непосредственно доказывает, что автор «Круга Земного» воспроизводил 
версию Посошников. Это вполне естественно, поскольку Снорри, как неоднократно подчеркивалось в 
настоящей статье, был сторонник ярла Скули, а епископ Никулас и большинство знати с востока страны 
поддерживали в 1217-1223 гг. Скули, см. указания «Саги о Хаконе Старом», гл. 70. 
109 См. [Успенский 2001]. 
110 Малолетний Хакон сын Хакона, незаконный сын Хакона сына Сверрира, был вывезен в Нидарос только в 
1206 г. См. «Сагу о Хаконе Старом», гл. 3-4.  
111 «Сага о Посошниках», гл. 4, «Сага о Хаконе Старом», гл. 2. См. [Циммерлинг 2000: 394].  
112 Об этом лице см. «Сагу о Сверрире», гл. 100. Сигурд Повелитель умер в 1200 г.  Он родился до 1181 г., 
что следует из «Саги о Сверрире», гл. 62.  
113 По версии Берестяников — Орм  сын  Петра , житель Бергена (там же, гл. 109). 
114 По версии Берестяников — Хедин  сын  Торгрима  Кобылы  (Þ.hrossi), исландец (там же, гл. 110). 
115 По версии Берестяников — Торгильс  Кучка  Дерьма  (Þ.Þúfuskítr), датчанин (там же, гл. 126, «Сага о 
Хаконе Старом», гл. 148). 
116 Снорри сообщает об этом в гл. 32 «Саги об Инги сыне Харальда». Слова «велел записать» (látit rita) 
указывают, что автор «Круга Земного» читал этот текст, созданный Берестяниками. В дошедшей до нас 
версии «Саги о Сверрире» этого текста нет. Неизвестно, где, по какому случаю, и на каком языке он 
записывался.  



 24

 
Как отмечалось выше, почти все лендрманны Магнуса после 1179 г. слали 

Сверриру письма с изъявлением лояльности (гл. 50). Неудивительно, что подобные 
двурушники не усердствовали в боевых действиях и получали пощаду, если им случалось 
попасть в плен к Сверриру, ср. рассказ о Йоне сыне Халлькеля и его сыновьях, которые 
трижды получали пощаду и всякий раз уходили к врагам Сверрира (гл. 77-78). Такое 
поведение было свойственно семье Йона и раньше. Снорри Стурлусон зафиксировал два 
случая предательства Йона в 1157 г. («Сага об Инги сыне Харальда»,  гл. 30-31) и 1159 г. 
(«Сага о Хаконе Широкоплечем», гл. 4): в обоих случаях речь идет о сговоре между 
Йоном и его отцом Халлькелем, поместья которых находились в разных частях Норвегии, 
контролируемых разными конунгами. Разумеется, отдельные вожди врага вызывали 
острую реакцию. Так, знатный лендрманн из Вика Асбьёрн сын Йона (ум. 1184) накануне 
битвы при Фимрейти в своей речи в гл. 90 «Саги о Сверрире» выделяет среди 
Берестяников особо ненавистных ему гостей (gestirnir), и их  начальника, лендрманна 
Сверрира Ульва  из  Лаувнеса : последний отвратителен  Асбьёрну не только тем, что он 
«натворил больше всего дурного» (flest illt hefir gert), но и тем, что он «сын прощелыги» 
(þorparasonr). К этому мы считаем нужным добавить третий мотив, который 
восстанавливается из исторической ситуации. Берестяник Ульв не только не мог 
похвастать происхождением, но, как видно по топониму Лаувнес,  был трёндом , т.е. 
чужаком для жителей тех мест, куда Сверрир его назначал. Ульв был одним из самых 
удачливых и стойких военачальников Берестяников, ср. «Сагу о Сверрире» гл. 46, 51, 54, 
76-77, 80, 82, 102. Но военных выдвиженцев, вроде него, было немного: из шести 
лендрманнов Сверрира, участвовавших в битве при Норднесе в 1181 г., трое  (Бард  сын  
Гутхорма , Хавард  Ярлов  Сын  и, предположительно, Ивар  Тюлень  (младший) были 
знатного рода, а трое — окольничий Гудлауг ,  Ульв  из  Лаувнеса  и  Ульв  Щепка  
(Úlfr fly) — нет. Сыновья их, видимо,  лендрманнами уже не были. Лендрманны Сверрира 
1190-х гг., — это вновь старая знать, ср. того же Грегориуса, сына Йона сына Халлькеля, 
впервые упоминаемого в 1199 г.117 В 1180-90 гг. жители юго-востока Норвегии не 
смирились бы и с более знатным трёндом, чем Ульв: они бунтовали против наместников 
из других областей и убивали их118. К началу XIII в. положение изменилось: в 1204-1217 
гг. саги сообщают уже о местных Берестяниках из Вика и Упплёнда, перечисляя их 
имена119. В 1217 г. младший брат Асбьёрна, лендрманн Арнбьёрн  сын  Йона , уже не 
считал зазорным присягнуть предводителям Берестяников, а в 1218 г. Берестяники и их 
бывшие противники поделили между собой наместничества на юго-востоке на равных 
началах120. Тем самым, за неполных сорок лет (1184-1218) инстутут центральной власти в 
Норвегии консолидировался, соответственно поменялось и отношение лендрманнов к 
окружению конунгов.     

                                                 
117 «Сага о Сверрире», гл. 134. Старшие братья Грегориуса, Рёгнвальд и Халлькель, пали в битвах против 
Берестяников, соответственно, в 1184 г. и 1194 г., что, как видим, не помешало Грегориусу сражаться на 
стороне Сверрира несколько лет спустя. Родовое поместье Грегориуса было в Южном Мёре, о чем сообщает 
«Сага о Хаконе Старом», гл. 134. Поместья Рёгнвальда и Халлькеля были южнее, что следует из 
дальнейшего пребывания Рёгнвальда, сына Халлькеля, в Вике, см. «Сагу о Хаконе Старом», гл. 44. 
118 Ср. «Сагу о Сверрире», гл. 162-165 (1200). В 1184 г. против наместников Сверрира восстали жители 
Согна, ср. гл. 79. 
119 «Саги о Посошниках», гл. 5, 6, 7; «Сага о Хаконе Старом», гл. 43. В работе [Циммерлинг 2000] мы 
предположили, что все Берестяники из Упплёнда были местные жители, заключавшие контракт с 
правителями Берестяников и получавшие от них назначения и блага. Эта гипотеза объясняет, почему 
жители области не уничтожили их. Мы можем теперь уточнить нашу гипотезу: Берестяниками из юго-
восточной Норвегии были в 1204-1217 гг. либо местные жители, либо старые  Посошники , перешедшие 
на сторону Сверрира после взятия крепости в Тунсберге в 1202 г. («Сага о Сверрире», гл. 179) и не 
участвовавшие в последующих мятежах. Среди последних, как теперь ясно, было два будущих лендрманна 
конунга Хакона Старого, получившие это звание в 1220-е гг.: Лодин  сын  Паля  и Халльвард  Крутой  
(H.bratti).        
120 «Сага о Хаконе Старом», гл. 42, ср. также гл. 38, 46. 
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Многие контексты упоминания норвежской знати в памятниках дают богатый 
материал для анализа общества смутного времени. Попытаемся реконструировать 
фрагмент древненорвежской политики, на основе прозвища одного примечательного 
лендрманна, Эйвинда  Поповского  Зятя  (E. Prestmágr). Эйвинд был одним из 
лидеров партии Берестяников в 1200-1214 гг., он упомянут в трех сагах — «Саге о 
Сверрире», «Сагах о Посошниках» и «Саге о Хаконе Старом» Стурлы Тордарсона. Эрик 
Линд никак не комментирует прозвище Эйвинда в своем словаре, ср. [Lind 1921: 281]. 
Наиболее вероятная интерпретация прозвища состоит в том, что Эйвинд был жен а тым  
с в ящ е н н и к ом  и при этом зятем некого знатного лица: альтернативное толкование о 
том, что Эйвинд был не священник, а з я т ь  с в ящ е н н и к а , неправдоподобно, прежде 
всего, по историческим причинам. В верхушке партии Берестяников всегда было 
довольно много священников: так, в 1179-1189 гг. упоминается поп  Эцур  (Ő. Prestr), ок. 
1199-1218/1223 должность канцлера занимал священник Ивар  Жучок  (I. Boddi), 
которого сменили на посту капеллан Аскель  (ок. 1218/1223-1226), впоследствии ставший 
епископом г. Ставангра, а затем аббат Аскатин  (1226-ок. 1270), в конце жизни ставший 
епископом г. Бергена. Во время действия папского интердикта, а возможно, и в иные 
периоды, священники из лагеря Берестяников не служили. О том, что священники в 
Норвегии и Исландии в XIII в. женились, известно по самым разным источникам, включая 
папские буллы: современник Эйвинда и другой лендрманн Берестяников, Эйнар  Поп  (E. 
Prestr, ум. 1205) был даже женат на родной сестре конунга Хакона сына Сверрира. Жена 
Эйвинда названа по имени в «Сагах о Посошниках», ее звали Гюри д  д о ч ь  Йон а  
(Gyre Jons dotter, [Bögl.: 97-98]). Если прозвище Эйвинда связано именно с Гюрид, на 
которой он был женат к 1207 г., нужно искать лендрманна по имени Йон  — конунгов и 
ярлов с таким именем в Норвегии в этот период не было. В нашем списке три лендрманна 
по имени Йон121 — враг Сверрира Йон Кутица, Йон сын Халлькеля и Берестяник Йон с 
Астратта (ум. 1214). Кандидатуру последнего следует отвергнуть в силу возраста. Йон с 
Астратта, отец лендрманна Асольва, упоминается в сагах лишь после 1206 г. В период 
между 1206 и 1213 гг. он женился на Сигрид, сестре конунга Инги сына Барда, лишь 
после 1206 г.: до этого брака он в числе предводителей Берестяников, видимо, не 
числился. Между тем Эйвинд упоминается с 1199 г. Невероятна и кандидатура Йона 
Кутицы из Вика, старого сподвижника ярла Эрлинга Кривого: Йон Кутица, судя по «Саге 
о Сверрире», после 1180 г. бежал из Норвегии и совершал на нее набеги из Дании или 
Швеции. Тем самым, наиболее подходящей кандидатурой на роль отца Гюрид и тестя 
Эйвинда остается многократно упоминавшийся нами Йон  сы н  Ха л л ь к е л я , 
лендрманн-двурушник, никогда не покидавший своих владений в Норвегии. Если наша 
гипотеза верна, состав верхушки Берестяников, совещавшихся в 1214 г. в Бергене о 
выборе преемника заболевшего конунга Инги («Сага о Хаконе Старом», гл. 10), 
проясняется: наряду с Эйвиндом в него, наряду с двумя предсказуемыми фигурами — 
лагманном Гулатинга Дагфинном  Бондом  и канцлером Иваром  Жучком , несколько 
неожиданно входил младший сын Йона сына Халлькеля, лендрманн Грегориус сын Йона. 
Наличие Грегориуса в верхушке партии Берестяников легко объяснить, если Эйвинд и 

                                                 
121 Кроме них, теоретически можно рассмотреть еще двух носителей имени Йон — отца лендрманна Гаута, 
Йона  из  Меля  в Южном Хёрдаланде, а также некоего Йона  Усти  ( J. Usti), ум. 1206. Однако о первом 
неизвестно вообще ничего, кроме того, что он был отцом Гаута, а про второго известна дата его смерти и 
несколько отрывочных сведений: все они относятся к последнему году его жизни. В 1206 г. во время 
нападения Посошников на г. Нидарос   Йон Усти был в городе и пытался организовать сопротивление, 
собрав группу из 40 Берестяников [Bögl. 62]. Анналы сообщают также, что в том же году лендрманн 
Торгрим  из  Льянеса  велел убить Йона Усти, за что был убит сам [Storm 1888: IV,V (1206)]. Все эти 
сведения указывают на то, что Йон Усти был Берестяником среднего или высшего звена из Трандхейма: 
скорее всего, он был дружинником или наместником, но не лендрманном: рассказов о том, что один 
лендрманн убил другого на почве личной вражды, ни в одной саге о событиях XII-XIII вв. нет. В любом 
случае, вероятность того, что лендрманн Эйвинд мог получить свое прозвище как зять Йона Усти, 
ничтожна.      
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Грегориус были шурьями:  Эйвинд при этом оказывается связующим звеном между 
представителем старой знати, Грегориусом, и двумя выдвиженцами Сверрира  — Иваром 
Жучком и Дагфинном: последние двое лендрманнами не были. 

Парадоксальным образом, об общем числе лендрманнов и их роли в 1202-1217 гг. 
наилучшее представление дают те контексты, где они н е  перечисляются поименно, или 
называются б е з  упоминания их звания. Такой способ упоминания  (сам по себе, 
достойный порицания с точки зрения повествовательной техники), как показано в наших 
работах [Zimmerling 1994; Циммерлинг 2000: 391], отражает общество с устоявшейся 
иерархической структурой. Поэтому рассказчики саг, занятые обработкой недавних 
событий, просто не считали нужным специально представлять слушателю ключевые 
фигуры ― предводителей походов, епископов и старых лендрманнов.  Применительно к 
лендрманнам правомерно еще сделать вывод, что в этот период они редко собирались 
вместе и чаще сидели в своей округе, чем в городе при своем конунге/ярле. Далеко не все 
сопровождали конунга/ярла в походах: в первую очередь это относится к Берестяникам  
― лендрманны Посошников в 1200-1202 гг. и 1204-1208 гг. были вынуждены покидать 
свои места при приближении врага122. В краткой редакции «Саг о Посошниках», 
написанных в продолжение «Саги о Сверрире»,  слово «лендрманн» употребляется всего 
дважды. В гл. 18 сообщается, что в 1208 г. при заключении мира между Берестяниками и 
Посошниками клятву принесли по д в е  дюжины  л е н д рм а н н о в  и  н ам е с т н и к о в  
с  к аж д о й  с т о р о ны  (lendir menn ok sýslumenn, tvennar tylftir af hvárum). Это означает, 
что к данному времени в Норвегии было порядка 25-30 лендрманнов, т.е. примерно по 
одному лендрманну в фюльке123. Напомним, что именно такую картину нарисовал Снорри 
в своей сомнительной реконструкции для начала XI в. В одном из списков «Саг о 
Посошниках»124, кроме того, добавлен эпизод о том, как Посошники зимой 1207 г. зашли 
в Рогаланд и убили лендрманна Берестяников, по имени Стюркар  Штопальная  Игла  
(S. Stagnál). Никаких других сведений об этом лице нет, а сам контекст упоминания ― 
мятежники приходят в некую область и убивают местного лендрманна ― полностью 
соответствует схеме, действующей в последней трети «Круга Земного». Еще несколько 
упоминаний о лендрманнах 1202-1217 гг. есть в пространной редакции «Саг о 
Посошниках», дошедшей до нас в средненорвежском переводе Педера Клауссона Фриса.  

Нижеследующая таблица дает представление о составе лендрманнов в данный 
период. Там, где источники позволяли произвести реконструкцию генеалогических 
связей, мы разбили лендрманнов на две группы ― старую знать и выдвиженцев партии: в 
последнюю группу мы включаем также тех родичей правителей Берестяников, которые по 
своему рождению не могли претендовать на звание лендрманна до прихода Сверрира к 
власти.    

 
 Лендрманны Берестяников 1202-

1217: северная и западная 
Норвегия. 

Лендрманны Посошников 1202-
1217: юго-восточная Норвегия. 

Выдвиженцы  партии   
 Эйнар  Поп= Э .  Конунгов  

Зять  (E. Prestr, E. Konungsmágr, ум. 
1205)125 ⌂ Ставангр 

Хрейдар  Посланник  
(H.sendimaðr, ум. 1214)126 ⌂ 
Драммен 

                                                 
122 Характерный случай произошел с одним из вождей Берестяников, Эйнаром  Попом , который в 1205 г. 
не захотел покидать г. Ставангр при приближении Посошников и был захвачен в плен. Предводители 
Посошников, в полном соответствии с типичным поведением норвежской знати в подобных ситуациях, 
даровали Эйнару пощаду, но не смогли обуздать своих челядинцев, которые расправились с Эйнаром.    
123 Об административном делении Норвегии в XIII в. известно не только из саг, но и из норвежских 
дипломов. Все области и фюльки страны, с более мелкими единицами (т.н. корабельными округами, 
skipreiði), перечислены в завещании конунга Магнуса Исправителя Законов от 1 февраля1277 г. [DN 4: 1]. 
Здесь названо всего 25 фюльков и указано, сколько корабельных округов входило в каждый из них.   
124 AM 47 fol., т.н. «Медная Застежка» (Eirspennill). 
125 Шурин конунга Хакона сына Сверрира [Bögl. 9]. Убит Посошниками в 1205 г. в г. Ставангр. 
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Эйвинд  Поповский  Зять  (E. 
Prestmágr, ум. до 1217)127 ⌂Берген 

Лодин  сын  Гунни  (ум. 1247)128 

Сигурд  Конунгов  Родич  (S. 
Konungsfrændi, ум. 1217)129 ⌂ Берген 

 

Петр  Истребитель  (P. Steypir, 
ум. 1211)130 ⌂ Ставангр 

 

 

Хроар  Конунгов  Родич  (H. 
Konungsfrændi, ум. не ранее 1224-
1227) 

 

 ? Торгрим с Льянеса (ум. 1206)131 ⌂ 
Юж.Хёрдаланд 

 

Старая  знать   
 Никулас  Согбенный  (ум. 

1217)132 ⌂ Юж.Мёр 
Арнбьёрн  сын  Йона  (ум. 
1240)133 ⌂ Вальдисхольм (Бохуслен) 

 Паль  Свищ  (ум. после 1223)134 ⌂ 
Юж.Мёр 

Йон  Королева  (J.dróttning, ум. 
1206)135 ⌂ Гаутэльв 

 Грегориус  сын  Йона  (ум. 
1228)136 ⌂ Юж.Мёр 

Гуннбьёрн  Брат  Йона  
(G.Jónsbróðir, ум. не ранее 1240)137 

 Йон с Астратта (ум. 1214)138 ⌂ 
Аурланд 

Филиппус  из  Вегины  (ум. 
1207)139 ⌂ Хрингарики/Борг 

 Арни  Распря  (A. Sturla, ум. после 
1217)140  

Андрес  сын  Симуна  (ум. 
1218)141 ⌂ Тунсберг 

 Брюньульв  сын  Кнута  (ум. 
после 1223)142 ⌂ Зап. Норвегия: ? 
Согн 

Рёгнвальд  сын  Халлькеля  
(ум. 1218)143 ⌂ Фольд 

 Эрлинг из Квидне ⌂ Вальдрес144 
(ок. 1180-1206) 

 

                                                                                                                                                             
126 Военный вождь и стратег Посошников. О данном лице см. [Циммерлинг 2000: 395, 399]. Впоследствии 
женился на Маргрет, вдове лендрманна Филиппуса и дочери конунга Магнуса. После примирения с 
Берестяниками  заключил обряд побратимства с Петром Истребителем и покинул Норвегию. 
127 Один из главных советчиков Берестяников в 1204-1214 гг.  
128 Во время мятежа Посошников 1204-1208 гг., по-видимому, лендрманном еще не был: «Саги о 
Посошниках» называют его «окольничим» (stallari), т.е. предводителем войска. Лендрманны это звание 
обычно не носили, но были прецеденты, когда окольничий впоследствии становился лендрманном.    
129 Племянник Сверрира, сын Хельги , дочери конунга Сигурда Рта (Bögl. 15). 
130 Племянник Сверрира, женился на Ингибьёрг, дочери конунга Магнуса сына Эрлинга. После примирения 
с Посошниками заключил обряд побратимства с Хрейдаром Посланником и вместе с ним покинул 
Норвегию.  
131 Жених Сигрид дочери Барда, сестры конунга Инги. Убит в 1206 г.  
132 В «Сагах о Посошниках» не упомянут. В мятеже Посошников не участвовал. О том, что Никулас умер в 
1217 г. (по-видимому, в преклонном возрасте), сообщают исландские анналы.     
133 Младший брат лендрманна Асбьёрна сына Йона, павшего в битве при Фимрейти в 1184 г. Стурла 
Тордарсон сообщает в гл. 196 «Саги о Хаконе Старом», что Арнбьёрн к моменту своей смерти был уже «в 
весьма преклонном возрасте». Судя по всему, он родился не позднее 1170 г.  
134 Сын Никуласа Согбенного. Судя по гл. 51 «Саги о Сверрире», родился в конце 1170-х гг. 
135 Контролировал область реки Гаутэльв в 1205-1206 гг. После его гибели контроль за округой частично 
перешел к его младшему брату Гуннбьёрну, частично к Арнбьёрну сыну Йона. Лендрманн конунга Хакона 
Йон  Королева  младший  (ум. 1274), по нашей гипотезе, был племянник Йона Королевы старшего.     
136 Сын лендрманна Йона сына Халлькеля. 
137 Младший брат лендрманна Йона Королевы, убитого в 1206 г. Скорее всего, получил звание лендрманна 
после смерти брата. Сын Гуннбьёрна был лендрманном конунга Хакона. 
138 Отец лендрманна Асольва, муж Сигрид дочери Барда, сестры конунга Инги.  
139 Был женат на Маргрет, дочери конунга Магнуса сына Эрлинга. Контролировал область Хрингарики.  
140 По нашей гипотезе — сын лендрманна Эйрика сына Арни (ум. ок. 1179-1184). 
141 Брат конунга Посошников, Филиппуса  сына  Симуна . Вернулся из Дании ок. 1215 г. 
142 Один из пяти лендрманнов, присягнувших конунгу Хакону Старому на Гулатинге летом 1217 г. По 
нашей гипотезе — отец Берестяника Йона Сталь, ставшего лендрманном позже в том же году («Сага о 
Хаконе Старом», гл. 27). 
143 Сын лендрманна Халлькеля  сына  Йона , павшего в битве с Берестяниками при Флорувагар (1194 г.)? 
и племянник лендрманна Берестяников Грегориуса  сына  Йона . 
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 Гаут сын Йона (ум. 1270)145 ⌂ 
Юж.Хёрдаланд 

 

 ?Стюркар  Штопальная  Игла  
(S. Stagnál, ум. 1207)146 ⌂ Рогаланд 

 

 
Восстановленный выше список лендрманнов 1202-1217 гг. неполон: не все 

лендрманны упомянуты в памятниках, и не везде памятники позволяют проверить 
социальный статус активных участников распрей. Тем не менее собранные нами данные, 
как представляется, репрезентативны и дают представление о роли лендрманнов в 
Норвегии начала XIII в. Большее число лендрманнов в лагере Берестяников никоим 
образом не является неожиданностью: они контролировали почти две трети страны. 
Кроме того, партия Посошников была более поздним образованием, чем партия 
Берестяников: она была создана епископом Никуласом и Хрейдаром Посланником  в 1196 
г. и прекратила существование к 1218 г.   

В целом, последняя часть «Саги о Сверрире» (после битвы при Фимрейти 1184 г.) и 
«Саги о Посошниках» по интересующему нас вопросу дают однотипную информацию.  
Междоусобные распри 1184-1217 гг. не изменяли социальную иерархию, группа 
лендрманнов практически не пополнялась за счет выходцев из других слоев,  за вычетом 
родни и свояков конунгов. Рассказчики данных саг фиксируют внимание 
преимущественно на последней категории лендрманнов, что порой создает превратную 
картину. Это происходит по двум основным причинам: 

• вехи биографии новой знати связаны с более свежими событиями: 
• многие представители старой знати находились в войске или при дворе 

предводителя лишь спорадически.  
  

ЛИТЕРАТУРА  
 
Bögl — Böglunga sögur I og II. Utg. Av Hallvard Magerøy, 1988. Norsk historisk 
kildeskrift-institutt norrønne tekster.  Med støtte fra Norges almenvitenskapelige 
forskningsråd og Styret fore Kjeldeskriftfondet. Oslo, 1988 
DN — Diplomatarium Norwegicum. 
Kgs I-III — Konunga sögur. Guðni Jónsson bjó til prentunar. Reykjavík 1944-48. 
Hkr I-III. — Heimskringla Snorra Sturlusonar. Um prentun sá Páll Eggert Ólason. 
Reykjavík 1944-48. 
Storm 1888 — Islandske Annale indtil 1578, utgivne for der norske historiske 
Kildeskriftfond ved Dr. Gustav Storm. Christiania, 1888.   
Lind 1921  — Norsk-Islandska Personbinamn från medeltiden samlade ock utgivna med 
förklaringar av E.H.Lind. Uppsala, 1921. 
Гуревич А.Я. 1980 — «Круг Земной» и история Норвегии. // Снорри Стурлусон. 
Круг Земной. М., 1980. 
Гиппиус А.А. 2006 — Скандинавский след в истории новгородского боярства (в 
развитие гипотезы А.А.Молчанова о происхождении посадничьего рода 
Гюрятиничей-Роговичей) // Slavica Helsingensia 2006, 93-108. 
Литвина А.Ф. & Успенский Ф. Б. 2006 — Выбор имени у русских князей в X-XII 
вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006. 

                                                                                                                                                             
144 Упомянут только в пространной редакции «Саг о Посошниках» (Bogl, 27,35). Отец Рагн(ф)рид, 
последней жены лендрманна Барда сына Гутхорма, и  дед конунга Инги сына Барда. Последний раз 
упоминается в рассказе о событиях 1206 г. 
145 Гаут входил в круг ближайших сподвижников норвежских конунгов на протяжении полувека. Он был 
одним пяти лендрманнов, присягнувших конунгу Хакону Старому на Гулатинге в 1217 г., и еще в 1266 г. (!) 
ездил (вместе со своим сыном)  в Перт заключать мирный договор с Шотландией.  
146 Прозвище stagnál, по-видимому, указывает на большую корабельную иглу для штопки паруса. Схожее 
прозвище было у еще одного лендрманна в XII в.   



 29

Успенский Ф.Б. 2001 — Имя и Власть. М., 2001. 
Циммерлинг А.В. 1997 — Древние речи Бьярки, опыт толкования. // Atlantica: 
записки по исторической поэтике. Вып. 3,  М., 1997, с. 3-22. 
Циммерлинг А.В. 2000 — Комментарии к текстам саг. Сага о Посошниках // 
Исландские саги. Пер. с древнеисландского, общая редакция и комментарии 
А.В.Циммерлинга. Стихи в пер. Ф.Б.Успенского и А.В.Циммерлинга. М., 2000, 
389-406. 
Циммерлинг A.B. 2004 — Сага об Ароне сыне Хьёрлейва. История и героическая 
биография // Исландские саги, II. Пер. с древнеисландского, общая редакция и 
комментарии А.В.Циммерлинга. Стихи в пер. А.В.Циммерлинга и С.Ю.Агишева. 
М., 2004, 369-427.  
Haugen, Einar 1984 — Die Skandinavische Sprachen. Hamburg. 
Von See, Klaus 1981 — Huskarla hvöt // Edda, Saga, Skaldendichtung: Aufsätze zur 
skandinaschen Literature des Mittelalters. Heidelberg, 1981. S. 272-282. 
Zimmerling, Anton 1994 — The text-building function of personal names and nicknames 
in “Sverris saga” and in “Böglunga sögur” //The IXth international Saga Conference, 
Reykjavík, 1994. 
 


