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случае: он готов сопровождать его в плавание, если тот захочет уехать, или же
поддержать его в распрях, если тот захочет остаться в стране. Тогда Торарин
сделал свой выбор и попросил Арнкеля снарядить их в поездку. После этого
был послан гонец на Песчаный Берег к Бьëрну Корабельщику, чтобы тот, не
покладая рук, готовил их корабль к отплытию в кратчайшие сроки.

XXII

Теперь следует рассказать о Снорри Годи, что он принял на себя тяжбу об
убийстве своего зятя Торбьëрна. Он также велел своей сестре Турид переехать
к нему на Святую Гору, так как уже прошел слух, что Бьëрн сын Асбранда с
Гребня повадился ходить к ней портить ее.

Снорри раскусил весь замысел Арнкеля и понял, что они не будут платить
виры за совершенные убийства, как только узнал о том, что корабль снаряжа-
ют к отплытию; к тому же, никто с их стороны не предлагал мировой. Тем не
менее, до того дня, когда пришло время вызывать на тинг, все было спокой-
но. В положенный срок Снорри собирает народ у себя и выезжает в Лебяжий
Фьорд с восемью десятками людей. В те времена по закону требовалось вызы-
вать виновных в убийстве либо так, что те могли это слышать, либо по месту
их жительства; напротив, вызывать соседей до начала тинга не полагалось69.

Когда на Жилом Дворе увидели, что едет Снорри, заговорили о том, что на
них, не мешкая, нужно напасть и прогнать с побоями; на хуторе было много
народа.

Арнкель говорит, что этого ни в коем случае нельзя допустить, ––
––Надо позволить Снорри действовать по закону, –– говорит он: –– а посту-

пить, как советовали, он готов лишь при крайней необходимости.
Поэтому, когда Снорри прибыл на Жилой Двор, обошлось без взаимных

нападок. Затем Снорри вызвал на Тинг Мыса Тора Торарина и всех, кто участ-
вовал в побоище. Арнкель выслушал это спокойно. После этого Снорри и его
люди уехали прочь и направились к Ульваровой Горе.

Когда те уехали, Торарин сказал вису:

[19]

Вор гонца огнива
Градин гада, рад бы
Обобрать в правах нас,
Полк набрав с избытком, ––
Либо правдолюбы
Солнца кровли Тротта
Нас засудят скопом, ––
Боги нам подмога!70
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роями саги (см. гл. LXIV—V)8. Но задачей саги является не прославление одних родов
в ущерб другим9, а связное изложение распрей между жителями трех мест––Песчано-
го Берега (Eyrr), Мыса Тора (Þorsnes) и Лебяжьего Фьорда (Alptafjo�rðr). В начальных
главах говорится, кем и когда они были заселены, а в последних словах последней
главы рассказчик завершает сагу, называя ее ‘Сагой о Людях с Мыса Тора, Людях с
Песчаного Берега и Людях из Лебяжьего Фьорда’. Этот длинный ряд имен является
самоназванием текста. Краткое название –– «Сага о Людях с Песчаного Берега», впер-
вые приводится в редакции «Книги о Заселении Земли» (H 67), составленной Хауком
Эрлендссоном ок. 1300 г. Краткое название саги, как предполагают комментаторы,
утвердилось благодаря тому, что хутор Песчаный Берег в XI -XIII вв. был основным
и наиболее вероятным местом устной передачи, а затем и переписи саги. В XI в. на
этом хуторе жил зять Снорри Годи, Гудлауг сын Стейнтора, а начале XIII в. хутор
перешел во владение Торда сына Стурлы: после смерти последнего в 1237 г. хутор
принял его сын Стурла Тордарсон.

Биография Снорри Годи говорит о преемственности власти. Вначале потомки То-
рольва Бородача с Мостра, поселившегося на Мысу Тора, соперничали с потомками
другого первопоселенца, Бьëрна с Востока,––их сага сперва называет Кьяллеклингами,
а затем––Людьми с Песчаного Берега. Снорри Годи, правнук Торольва, первоначально
опирался на соседей, Людей из Лебяжьего Фьорда. Позже Снорри заключил союз с
главой Кьяллеклингов, одиозным Стюром Убийцей, и женился на его дочери Асдис10,
а в 998 г. помирился с другим вождем Кьяллеклингов, Стейнтором. После гибели
Стюра в 1007 г. первенство Снорри не оспаривалось, и именно он в 1008 г. возглавил
поход в Городищенский Фьорд с целью мести за Стюра. Собственно, этим эпизодом
содержание саги исчерпывается. В последней главе рассказчик лишь вскользь упо-
минает о распрях Снорри с хëвдингами из других областей, ссылаясь на то, что об
этом ‘с к а з а н о в д р у г и х с а г а х’. Почти все события саги относятся к периоду,
когда Снорри жил на своем первом хуторе, Святой Горе (979—1007 гг.). К периоду, ко-
гда Снорри переселился в Междуречье Обильной Долины (1008—1031 гг.), относится
единственный эпизод –– распри с разбойниками из фьорда Стужа (Bitra). Этот эпизод
датируется 1010—1012 гг.

Рассказчик саги использовал большое количество разнородных источников –– от
ученой традиции до местных преданий о привидениях. Хронологию событий он све-
рял по сочинениям Ари Мудрого. Второстепенные детали рассказчик мог домысли-
вать, опираясь на необычные топонимы вроде Сраная Шхера, Камень Тора, Сход Ра-

8 «Сага о Людях с Песчаного Берега», гл. LXIV и LXV. Высказывалось мнение, что послед-
няя глава, содержащая ссылки на другие саги, была дописана позже: Einar Ólafur Sveinsson.
Ritunartı́mi Íslendingasagna. Reykjavı́k, 1955. Bls. 109—110.

9 Изложение саги подчеркнуто объективно. Так, в гл. XXXVII рассказчик высказывает со-
жаления по поводу гибели Арнкеля, врага Снорри, и подчеркивает, что Арнкель пал жертвой
завистников. Напротив, Стюр Убийца, тесть и союзник Снорри, своими действиями вызывает
у читателя лишь отвращение. Ср. характеристики, которые даются ему в гл. XII, XVIII, XXV,
XXVIII, XLIV.

10 Этот союз явно осуждался в народе. Ср. слова Торлейва Кимби в гл. XXXVI о том, что
“Снорри Годи и Стюр –– в с е р а в н о , ч т о о д и н ч е л о в е к, потому что они свояки и
держатся сообща”. Из контекста следует, что реплика была произнесена, чтобы уязвить Снорри.
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8. Смысл и сохранность текста:
Возле хутора Соколья Скала однажды днем случилась опасная встреча: Арон уже

до этого покрыл себя славой. Герой попал в окружение вооруженных врагов, но, тем
не менее, сумел избежать встречи со Стурлой.

Виса известна по рукописям «Саги об Ароне» и «Древнейшей саги о епископе
Гудмунде сыне Ари». О том, что ее сочинил Олав Белый Скальд, сказано только в
«Саге об Ароне».

9. Переводы:
Виса ранее на русский язык не переводилась. Перевод специально для настоящего

издания выполнен А. В. Циммерлингом.

Fundr vas hættr, þars hittusk, Выпал сход опасный,
hermenn um dag tvennir, Днем, для войск обоих:
áðr vas stála strı́ðir был кольчуг крушитель
styrframr, at Valshamri. крут, у Скал Сокольих.
Hringr vas of hjo�rva slo�ngvi Меченоша, брошен
harðfengr skipaðr drengjum, В круг мужей суровых,
áðr en Aron flýði Все ж, с крючка сорвался
undan Sturlu fundi. Враз, Арон у Стурлы.

c© А. В. Циммерлинг 2002.

Виса 16

1. Контекст:
В 1226 г. Арон, оставаясь вне закона в Исландии, отправился в паломничество в

Иерусалим и благополучно вернулся в Норвегию, после чего был принят в дружину
конунга Хакона.

2. Текст:
Одного человека звали Олав сын Торда. Он был другом Арона. Олав сложил вису

об Ароне и его путешествии.

Fór, sás fremð ok tı́ri
fleinrýrir, gat stýra,
mest lofak mikla hreysti
manns, Jórsali at kanna.
Nafn rak út við ı́tra
Jórðán við þrek stóran
skjaldar Freyr inn skýri
skógarmanns at gnógu.

3. Пословный перевод:

Шел, тот-кто доблестью и славой
Дротов-колебатель, мог управлять,
больше всего хвалю-я великую храбрость
мужа, Йорсалир проведать.


