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На обложке: памятник из Хуннестада 1 (Hunnestad 1, DR 282; Швеция, Лунд, Музей Культурно-историче-
ского общества Южной Швеции). Текст: × ąsburn × auk × tumi × þaiR × sautu × stain × þansi × aftiR × rui × 
auk // laikfruþ × sunu × kuna × hantaR («Асбьёрн и Туми, они поставили этот камень по Хрои и Лейкфрёду, 
сыновьям Гунни Руки»). Фотография Е.А. Мельниковой.
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Часть I
Варяжские сказания как источник 

«Повести временных лет»

Первая глава
 Варяги и варяжские сказания

1. Первое обращение за помощью к варягам в 980 году (с. 27). — 
2. Обращались ли к варягам прежде? (с. 29) — 3. Князь Вальдимар 
(Владимир) и Скандинавия (с. 30). — 4. Князь Ярицлейв (Ярослав) и 
Скандинавия (с. 32). — 5. Позднейшие отношения со Скандинавией 
(с. 34). — 6. Проблема варяжских сказаний в Скандинавии (с. 37). — 
7. Возникновение «Повести временных лет» (с. 39). — 8. Ее устные 
источники и традиция княжеской династии и варяжской дружины 
(с. 42). — 9. Прагматичная анналистика и мифические повествова-
ния как стилистические формы «Повести временных лет» (с. 44). — 
10. Метод исследования (с. 47).

Вторая глава
Сказание о призвании варягов

1. Сказание о призвании варягов с точки зрения истории тек-
ста (с. 49). — 2. Устный источник сказания (с. 52). — 3. Сказание о 
призвании варягов как сказание финно-шведского народа руот-
си (с. 55). — 4. Сказание о призвании варягов как переселенческое 
сказание (с. 58). — 5. Скандинавские сказания о призвании варягов 
(с. 62). — 6. Англо-саксонские сказания о призвании саксов и прин-
цип легитимности (с. 66). — 7. Дословный текст призвания (с. 69). — 8. 
Возникновение сказания о призвании варягов (с. 70).

Третья глава
Варяжские сказания о военной хитрости

1. Древнегреческие, древнеримские и византийские литературные 
сочинения о военной хитрости (с. 73). — 2. Устная традиция о воен-
ной хитрости как вероятный источник повествований о военной хи-
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трости в «Повести временных лет» (с. 75). — 3. Устная традиция о военной 
хитрости как вероятный источник скандинавских рассказов о военной хи-
трости (с. 77).

Четвертая глава
Сказание об уничижении Царьграда

1. Анализ сказания о походе князя Хельги (Олега) на Константинополь 
(с. 82). — 2. Золотой Рог, перегороженный цепью, и военная хитрость: кораб-
ли, плывущие по суше (с. 85). — 3. Отзвуки сказания в Скандинавии (с. 88).

Пятая глава
 Сказание о взятии Кёнугарда-Киева

1. Предпосылки сказания (с. 92). — 2. Реконструкция текста сказания (с. 93). — 
3. Датское сказание о Хвитсерке как вариант варяжского сказания о провозе 
оружия и воинов на купеческих кораблях и повозках (с. 96). — 4. Датское 
сказание о нападении на Лайре (с. 98). — 5. Побочный мотив о женщине, 
живущей у городской стены, и его источник (с. 99). — 6. Рассказы о проник-
новении в стан врага в литературе о военных хитростях (с. 102).

Шестая глава
Сказание о сожжении осажденного города

1. Сказание о хитрости княгини Хельги (Ольги) и его отзвуки в литературе (с. 
107). — 2. Сказание о военной хитрости Гормунда при Чичестере (с. 109). — 
3. Проблема устного источника этого сказания (с. 112). — 4. Параллельные 
сказания о Фридлейве, Хаддинге и Харальде Суровом (с. 115). — 5. Анализ 
вариантов сказания (с. 117). — 6. Параллельные сказания об Александре Ве-
ликом, Антигоне и Ибн Хосрове (с. 120). — 7. Харальд Суровый со товарищи 
как носители сказания (с. 124).

Седьмая глава
 Сказание о поединке с вражеским богатырем

1. Поединки в «Повести временных лет» и библейские легенды о Давиде 
и Голиафе (с. 126). — 2. Поединок «Саги о Бьёрне» и сказание о поединке 
Мстислава с князем касогов (с. 129). — 3. Мотив испытания силы (с. 131). — 
4. Датские сказания о поединке Уффи (с. 133). — 5. Сказания о Старкаде как 
варяжские сказания (с. 136).
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Восьмая глава
Сказание о смерти героя от своего коня

1. Сказание «Повести временных лет» о смерти князя Хельги (Олега) 
(с. 140). — 2. Варианты этого сказания (с. 142). — 3. Сага о смерти Одда Стре-
лы (с. 143). — 4. Варианты этой саги (с. 146). — 5. Английские сказания о 
смерти рыцаря (с. 149). — 6. Датское сказание о Ристинге (с. 152). — 7. Мотив 
внезапности как усложнение повествования (с. 155). — 8. Сказание о смерти 
турецкого султана (с. 158). — 9. Анализ вариантов сказания (с. 161).

Девятая глава
Сказание о мести в первую брачную ночь

1. Сказание о Рогнеде в «Повести временных лет» под 980 годом (с. 164). — 
2. Сказание о греческой красавице-монахине (с. 165). — 3. Сказание о Рогнеде 
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брачную ночь (с. 176). — 8. Сказания о Брюнхильд и Аттиле (с. 179). — 9. Гре-
ческие истории о героинях как возможные источники варяжских сказаний о 
мести в первую брачную ночь (с. 182).

Десятая глава
Итоги и перспективы

1. Обзор полученных результатов (с. 187). — 2. Расширение варяжского мате-
риала (с. 189). — 3. Перспективы исследования (с. 192).
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