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1. Послы 907 г. – Карлъ, Фарлофъ, Велмудъ, Рулавъ и Стѣмид 

 

Karl, FarúlfR [Thomsen 1877: 133]. Менее вероятно || др.ск. Hjör-leifR, с передачей начального 

др.ск. Hj- как F- в иноязычном имени собственном
2
, VilmundR, HrólfR/HrúlfR, SteinmóðR

3
.  

 

2. Послы 911 г. – Карлы, Инегелдъ, Фарлофъ, Веремудъ, Рулавъ, Гуды, Руалдъ, Карнъ, 

Фрелавъ, Рюаръ, Актеву, Труанъ, Лидуль, Фостъ, Стемиръ 

 

Aктеву однозначно отождествить трудно: имеется вероятность, что первый компонент Aк- 

передает дрескандинавские имена на Hag- или Há(k)- 
4
, но второй компонент не имеет точных 

соответствий в позднейшем древнескандинавском ономастиконе. 

 

др.ск. Karli || Карлы, др.ск. IngeldR/IngjaldR || Инегелъдъ, др.ск. FarúlfR || Фарлофъ (с метатезой), 

др.ск. VermundR|| Веремудъ, др.ск. HrólfR/HrúlfR || Рулавъ (со вставкой гласного между -л- и -в-), 

HróaldR/HrúaldR || Руалдъ, др.ск. Hjör-leifR || Фрелавъ
5
, др.ск. Hróarr/Hróarr || Рюаръ, др.ск. Leið-

óflR || Лидуль, др.ск. Stein-marr || Стѣмиръ.  

 

Имя Карнъ передавает либо др.ск. Kárr, либо испорченное Карлъ (развитие rl > L в самом 

скандинавском). 

  

Антропоним Фостъ передавает личное имя Fasti [Melnikova 2004], либо прозвище FóstR со 

значением «приемный сын Х-а», «приемыш».  

 

Антропоним Гоуды может передавать либо имя Guði/Gundi, либо прозвище góði/gúði «добрый». 

  

                                                 
1
 Работа подготовлена при поддержке программы «Параметрическое описание языков народов Российской 

Федерации», поддерживаемой МГГУ им. М.А.Шолохова. 
2
 Far-láfR [Melnikova 2004], но второй компонент – leifR/lāfR отражается в ПВЛ в виде –лѣбъ. 

3
 В.Томсен [Thomsen 1877: 139] и Е.А.Мельникова восстанавливают К2 –viðr, но фонетический переход 

nvi>mi выглядит далеким. Только, если он произошел в самом древнескандинавском.  
4
 Начальное др.ск. Ha-, соответствующее др.рус. А- в списках ПВЛ см. также в др.ск. Hálf-dan || 

др.рус.Алданъ (под 944 г. 

 
5
 В.Томсен постулировал форму Frið-leifr [Thomsen 1877: 134]. Для др.рус. начальные ф- и x- в иноязычных 

антропонимах были нежелательны, ср. колебания Храрь ~ Фларь в памятниках. 
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 В договоре русских с греками от 911 г. использован стандарт представления, где все послы 

имеют скандинавские имена, а отчества отсутствуют [Успенский 2002: 77]. Тем самым, 

наиболее правдоподобна остается гипотеза о том, что 15 антропонимов в списке послов 

911 г. указывают на 15 разных индивидов, т.е. каждый антропоним, независимо от своей 

внутренней формы, на синхронном уровне функционировал и воспринимался 

составителем ПВЛ как личное имя. 

 Перекрестная идентификация русских послов в списках 907 и 911 г. проблематична. 

Формы Карлъ ~ Карлы можно трактовать как варианты одного и того же имени (форма 

Karli могла быть гипокористической), а в парах Велмудъ ~ Веремудъ, Стѣмидъ ~ Стемиръ 

считать один из вариантов следствием порчи текста. Но все шесть имен в этих трех парах 

имеют надежные соответствия в древнескандинавском, поэтому проверить данную 

гипотезу нельзя. 

 

3. Послы 944 г. - 75 антропонимов. Антропонимы первой группы (49) – ‘от рода рускаго 

съли и гостье’) включают имена послов (съли) князя Игоря, его родственников и прочих 

знатных лиц, а также имена тех лиц, интересы которых они представляют. Антропонимы 

второй содержат имена 29 русских купцов (купець), включенных в договор 

 

 Славянское происхождение имеют только три притяжательные формы с суффиксами -ль и 

-нь – Святославль, Володиславль и Передъславинь, указывающие на лиц, передавших 

полномочия послам.  

 

 Славянских имен в списках самих послов и присоединившихся к ним купцов нет. Не 

имеют этимологии Искусеви, Апубкарь, Каницарь и Воистовъ Иковъ, Апубкаръ 

~Пубьксарь ~ Пупсарь (Лавр., 1-й Соф.). Прочие 67 антропонимов этимологизируются на 

скандинавском материале. 

 

4. Варианты имен в рукописях в ПВЛ: Томсен (1891), Шахматов (1916), Melnikova (2004), 

Николаев (2012), Астахова (2012). 

Наилучшие чтения имен в договоре 944 г., дают Ипат. и Моск.ак., а наибольшее количество 

искажений и явных ошибок приходится на Лавр.и Соф.1. Но иногда формы, наиболее близкие 

вероятному фонетическому прототипу, представлены не в Ипат., а других списках.  

 

 Др.ск. Hákon, Hákun → Акунъ (Лавр.), Акун (Соф.1), но Якунъ (Ипат., Моск. Ак.), 

Якоунъ (Радз.). Формы с начальным -я являются руссифицированными, так как личных имен с 

начальным -а в древнерусском языке исконно не было. 

 Др.ск. Ingi-valdR → Иггивладъ (Лавр., Соф. 1), но Ангивладъ (Ипат.). Отражено исконное 

/i/. 

 Др.ск. Fróði, Frúði → Фруди (Моск.Ак), Фроуди (Радз.), но Фудри (Ипат., Лавр, Соф. 1). 

Представлены формы без перестановки /r/.
6
 

 

Неясно распределение вариантов имен с исходом на -ъ и с исходом на -ь /jь/. Последние могут 

передавать славянские притяжательные формы, либо отражать др.вост.ск. в сочетаниях nn /n’n’/, 

nR /n’R’/, rr /R’R’/. Форма Алдань в Ипат., || др.ск. Hálf-dan, к данной группе не относится, так как 

в скандинавском прототипе нет сонорной геминаты. Другие списки дают чтение Алданъ. 

 

5. Фонетические и фоно-морфологические соответствия др. сканд. → др. рус. 

 конечное безударное -i/e  окончание -i/e (ɨ, ə) передается др.рус. –ы /ɨ/  (Брун-ы, Гоуд-ы, 

Кар-ы, Карл-ы, Ман-ы, Слоуд-ы), если предшествующий звук не является палатальным (ср. 

Куц-и).  

                                                 
6
 Ср.В.Томсен [Тhomsen 1877: 134]. 
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 Носовые в группе гласный + носовой, как правило, опускаются, ср. -mund || -мудъ в 

Велмудъ, Веремудъ [Thomsen 1877: 140], ср. однако реконструкцию *VermóðR у 

Е.А.Мельниковой. 

 Начальное S- перед передним гласным передается /ш/. Ср. Sig(i) || Шиг- и т.д. В 

древнескандинавском консонантизме не было противопоставления фонем <s> и 

<ſ>, поэтому с-образный звук был шепелявым.  
 Др.ск. окончание им.п. ед.ч. м.р.–r/-R в ПВЛ не передается. 

 Конечные сонорные геминаты -RjRj, -NjNJ были палатализованными, поэтому они 

закономерно отражаются в виде палатализованных древнерусских форм. Ср. Sveinn || 

Свѣнь (не   Свѣнъ!). Ср. Стѣнь, Фларь и т.п.  

 В ПВЛ последовательно отражены непреломленные формы без дифтонгизации e>ia>ja>jö 

(Бернъ, Ин-гельдъ вместо Бьярн/ Бьѐрнъ, Ин-гьяльдъ) 

 В ПВЛ последовательно отражено стяжение исконных скандинавских дифтонгов ei, au, 

которые передаются славянскими монофтонгами е, ѣ, а. 

 Имеются основания предполагать переход rls > rſ в самих древнескандинавских 

диалектах. Ср. вероятное соответствие  Karlsefni || Каршевъ. 

 В группе древнескандинавских диалектов формировались т.н. «толстые» 

(ретрофлексные) D, T, N, L, R. Возможно, Карнъ, если к  др.ск. Karl, Ерлис-ковъ, если к 

Ern-gísl (C.Н.Николаев), а не к Jarls-(son) – А.В.Циммерлинг.  

Пять последних параметров являются восточно-скандинавскими чертами, что хорошо согласуется 

с локализацией варягов на восточной периферии скандинавского ареала. 

 Др. ск. /Æi и возникший на его основе долгий монофтонг ē передаются –ѣ-  и –е. Все 

имена на -стѣн соответсвуют со вторым компонентом – steinn/ stæinn/ stēn (по внутренней 

форме – «камень»).  

 К-1 Пра- в Пра-стѣн соответствует именам, начинавшимся на межзубный спирант /θ/, 

либо на губно-зубной /f/, т.е. звуки, нехарактерные для исконных славянских слов. Следует 

восстанавливать имена типа др.ск. Frey-steinn, Frá-steinn либо Þor-steinn.  

 Имена с К2 -лѣвъ могут отражать только имена со вторым компонентом – leifR/lēfR. 

Улѣбъ непосредственно соответствует др.ск. имени Ó-leifR/Ú-leifR
7
. 

 

6. Сколько было послов 944 г. и лиц, делегировших им полномочия? 

В списке 944 г. большинство послов названы не только по именам, но и по дополнительному 

обозначению, которое чаще всего передается притяжательной формой, где славянский суффикс -

ов-ъ/-ев-ъ присоединяется к основе скандинавского имени.  

 

 Всего в первой части 15 антропонимов, построенных по данной модели: Игор-евъ (4 раза), 

Фаст-овъ, Сфирк-овъ, Тудк-овъ, Турдъ-овъ, Ерлиск-овъ, Берн-овъ, Гунар-овъ, Клек-овъ, 

Етон-овъ, Гуд-овъ, Тулб-овъ.  

 Суффикс -овъ 1 раз присоединяется к надежно не этимологизируемой основе Воик- в 

форме Воик-овъ.  

 1 использована притяжательная форма с суффиксом -ин-ъ: Оут-инъ, где Oyт- может 

передавать германское имена Ótta или, менее вероятно, OddR.  

 1 раз употреблена нерегулярная форма Туръд-уви, где написание Туръд указывает на 

древнескандинавское имя ÞórðR (род.п. Þórð-ar).  

 Послы по имени Прастѣнъ (2-й из носителей данного имени в списке), Шибридъ, Алданъ и 

Сфирка названы только по личному имени.  

 

Споры вызывает отрезок <Шигобернъ Сфандръ жены Оулѣблѣ>, где упомянута некая знатная 

женщина, жена человека по имени Оулѣбъ. Королев (2000) понимает <Сфандръ> как женское имя, 

                                                 
7
 Переход /v/ > /b/ мог осуществиться в группе древнескандинавских диалектов и без субстратного 

балтийского влияния. Форма с /v/ сохранена в Вузе-лѣвъ (Ипат): 1 Соф.дает чтение Вузлебъ. 
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а Валеев (1982) как мужское имя посла «безымянной жены Улеба», у которой якобы оказывается 

целых два посла.  

 

Шахматов (1916) предположил, что список послов 944 г. имеет симметричную структуру, и 

каждому послу, кроме Сфирки, соответствует имя пославшего его лица. Но отрезке <Шигбридъ 

Алданъ> представлено два двухкомпонентных скандинавских личных имени в имен.п. (Sig-friðR 

или Sig-brandR + Hálfdan), что исключает использование одного из них в качестве прозвища.  

 

Невероятна гипотеза Г.К. Валеева о том, что Кары из отрезка <Кары Тудъковъ Каршевъ 

Тудоровъ> представлял интересы трех лиц = Т1, К2 и Т2. Форма Тудъковъ с высокой вероятностью 

передает притяжательную форму от др.ск. Toti (гипотеза С.Л.Николаева) – гипокористического 

варинта имени Þorsteinn, с графической передачей по аналогии с именами с исходом корня на -д: 

тутъковъ ~ Тудъков, ср. Турдъ.  

 Форма Тудоровъ указывает на человека по имени *ÞoroddR (с метатезой). Соответствие c 

ÞórðR, постулируемое для других памятников Ф.Б.Успенским, для списка 944 г. 

маловероятно.   

 Каршевъ || Karlsefni 

 

◊ Т.о,, четко восстанавливаются две пары: Кары Тудъков + Каршевъ Тудоровъ. На материале 

данных пар невозможно установить однозначно, идет ли речь о патронимах ‘Кары сын Тоти’, 

‘Карсефни/ Каршевъ сын Тудора (Тородда)’, или же о том, что Кары и Карсефни были послами, 

соответственно, Тоти и Тудора, ср. Астахова (2012). 

 

7. Прозвища в списке послов?   

В парах  Клековъ и Стегги Етоновъ второй антропоним невозможно возвести к какому-

либо известному скандинавскому личному имени, поэтому гипотеза о том, что Колъ и Стегги 

могли быть послами знатных людей по именам *Клекъ и *Ётонъ вызывает серьезные сомнения. 

 

 Колъ Клековъ || KolR Klakka или Klakka-Kolr, т.е. человек по имени Коль по прозвищу 

Клекъ ‘Льдина’ – см. Астахова (2012).  

 

 Слово Ётонъ || др.ск. jötunn «великан», букв. «обжора». По Ю.К. Кузьменко (устное 

сообщение) это прозвище человека по имени Скегги/ Стегги || др.ск. Skeggi>Steggi, c 

ранней восточноскандинавской палатализацией начальной группы sk+e/i>skj- >stj, а не 

указание на лицо, чьи интересы якобы представлял Стегги.  

 

8. Структура списка послов по лингвистическим данным, выводы по: Астахова (2012) 

 

 Лишь первые семь послов (Иворъ, Вуефастъ, Искусеви, Слоуды, Оулѣбъ, Каницаръ и 

Шигобернъ) точно обозначены в договоре как представители конкретных лиц – 

соответственно, самого князя Игоря, его сына Святослава, его жены Ольги, Игоря (из 

контекста неясно, идет ли речь о князе Игоре либо о его свояке), Володислава, 

Передъславы, и *жены Оулѣба. 

 Прочие послы названы в списке своими Полными Именами, включавшими либо 

прозвища, либо патронимы и построенными по славянизированной модели ‘X Y-овъ’, где 

X, Y – скандинавские имена собственные. Эти обозначения не свидетельствуют о том, что 

X действовал в интересах Y-а.  

 

9. Как звали жену Улеба? 

 Женское имя др.ск. Svan-heiðr, c прогрессивной ассимиляцией sv>sf произошедшей уже на 

славянской почве.  

 Сохранение конечного -r в переводной форме данного личного женского имени 

объясняется особенностями скандинавской морфологии: в именах женского рода на -r 

элемент -r был частью корня, а не окончанием. род.п. звучит как Svan-heið-ar (-iō-основа), 
что было понятно составителю ПВЛ, но перестало быть понятно переписчику.  
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◊Жену Оулѣба звали Сфанхейдр, а в сочетании Шигобернъ Сфандръ использована форма др.ск. 

род.п. неассимилированного женского имени: в качестве промежуточной стадии ассимиляции 

можно предложить вариант c палатализацией конечного согласного – *Сфандрь /-jь/. 

 

10. По Синьке и шапка. Сверрир или Сверкер? 

Имя Синька наиболее просто объясняется как фонетическая передача скадинавского 

отпрозвищного имени [sinkR] Ög102 «Жадный», «Скряга».. 

 

Имя Сфирка может быть сопоставлено как со Sverrir – в таком случае элемент -ка является 

славянским диминутивом, или, скорее, со Sver-ker, ср. Thomsen (1877). Конечное -а в Сфирк-а и 

Синьк-а связано с их ассимиляцией на древнерусской почве. 

 

11. Выводы 

1. Имена варягов в списках послов (и примкнувших к ним) 907, 911 и 944 г. указывают 

на достаточно поздние фонетические процессы, большинство из которых отражают 

восточно-скандинавские диалектные черты. 

2. Передача скандинавских имен составителем ПВЛ следовала их реальному звучанию, 

т.е. была фонетической. 

3. Ни один из списков ПВЛ не дает абсолютно надежного чтения, необходима их сверка 

и выбор вариантов, наиболее близких вероятному прототипу. Наибольшее количество 

хороших чтений дает Ипат. и следующие за ней редакции. 

4. Следует предположить достаточно высокую степень владения древнескандинавским 

языком со стороны составителя ПВЛ. Он знал не только значительное количество 

древнескандинавских имен, но и понимал их морфологическую структуру, умел 

отделять имена от прозвищ и отчеств и представлял себе синтаксическую структуру 

Полного Имени скандинавов так, как она отражена в списке под 944 г.   

5. Притяжательная форма на –овъ~ /-инъ, ~ jь, для древнерусского языка была отчасти 

экспериментальной. Поэтому она амбивалентна и может передавать как отчества, так 

и прозвища, а также указания на отношение по службе. 

6. Список послов 944 г. имеет несимметричную структуру, поэтому количество послов и 

поименно названных лиц, чьи интересы они представляют, различны. 

7. Следует вначале как можно точнее определить лингвистические соответствия 

древнескандинавских имен и их славянизированных отражений в ПВЛ, и лишь затем 

делать выводы историко-филологического плана. 
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