
Къ вопросу о BiapMiH.
(Обзоръ исторических?»., археологическихъ и этиогра«ичеснихъ данныхъ.

В В Е Д Е Н I Е.

Въ русской исторической наук* немного найдется столь 
спорныхъ и разноречиво решаемыхъ вопросовъ, какъ вопросъ 
о загадочной, но некогда богатой и могущественной BiapMiH— 
Beormas англосаксовъ, fa rm la n d  скандинавскихъ сагъ. Если мы 
раскроемъ наши энциклопедичесше словари, начинал со словаря 
Щекатова, то во всЬхъ г) найдемъ более или менЬе тожествен
ное извеспе, что BiapMifl занимала пространство отъ Северной 
Двины до Печоры и отъ Белаго моря до Камы, а за него шла 
воображаемая страна Jotunheim („страна великановъ“), отчизна 
ужасовъ природы и злого чародейства. Имя нынешней Перми 
отожествляется съ именемъ BiapMiH, которая, будто бы, за
нимала пределы теперешнихъ Архангельской, Вологодской, 
Вятской и Пермской губершй. Такъ какъ суровый климатъ 
этого края неблагощлятенъ для развитая культуры, то для объяс- 
нешя богатствъ BiapMiH еще въ XVII веке допускалось, что 
источникомъ этимъ богатствъ была, съ одной стороны, торговля 
съ северными народами Европы, съ другой—торговый сношешя 
по Северной Двине, Каме и Волге, чрезъ Касшйское море съ 
персами и другими народами Востока. Но летописи руссюя 
молчать о BiapMiH, а саги наполнены крайне противоречивыми 
иэвеспями, притомъ съ огромной примесью элемента чудеснаго.

*) Оговариваюсь: ва исключетемъ словаря Брокгауза-Ефрона, въ которомъ 
вопросъ решается более или менее объективно (см. полутомъ VII, стр. 
26—27 (Спб. 1891), подъ словомъ „BiapMiH*).
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Очень долгое время въ р*шенш вопроса о BiapMiH доволъ 
ствовались изв*опями одной-двухъ сагъ да туманными сообще- 
шями о богат*йшихъ находкахъ въ Пермской области, будто 
бы свид'Ьтельствовавшихъ о былой высокой культур* BiapMiH, 
Перми великой тожъ. Правда, археологическое значете Перми 
въ свое время поколебали заключешя В. Верха, А. А. Дмит- 
pieBa и 0 . А. Теплоухова, но ихъ мн*тя стоять особнякомъ, 
и до самаго посл*дняго времени въ р*шеше этого вопроса не 
вводилась вся совокупность археологическихъ находокъ и не 
изучались есть исландсюя и скандинавсюя саги о BiapMiH; упрекъ 
этотъ одинаково можно адресовать какъ русскимъ, такъ фин- 
ляндскимъ и скандинавскимъ ученымъ. Этотъ трудъ я взялъ на 
себя, изготовивъ полный переводъ вс*хъ сагъ о BiapMiH, между 
прочимъ и такихъ, которыми донын* пнкто не пользовался; къ 
нимъ я присоединилъ переводъ всЪхъ древн’Ьйшихъ географи- 
ческихъ изв*спй о BiapMiH. ЗатЬмъ я подвергъ пересмотру вс* 
мн*шя историковъ, археологовъ и этнографовъ по этому пред
мету, съ начала ХУП1 в*ка.

Я пользовался сагами о BiapMiH въ изданш Bafn*a (Antiqui- 
tes Russes. Copenhague. 1850—52. 2 vols gr. 4°) и не оставилъ 
безъ внимашя въ этомъ огромномъ сборник* ни одной строки, 
гд* говорится что-либо о загадочной стран*. Къ этому я при
соединилъ ник*мъ еще неиспользованный источникъ—„Исторю 
Х{алмара, царя В1армланд1ии 1). Можно только пожал*ть, что 
ученому Mipy недоступенъ тотъ матер 1'алъ, который Рафнъ заго- 
товилъ для III тома „Русскихъ Древностей41, не вышедшаго въ 
св*тъ.

Тамъ, гд* латинсмй переводъ сагъ въ издаши Рафна казался 
мн* мало вразумительнымъ, я св*рялъ его съ древнес*вернымъ 
(норренскимъ) оригиналомъ, пользуясь грамматикой и словаремъ 
при Хрестоматш Франца Дитриха а), а тамъ, гд* затрудняли 
меня подробности миеологическаго характера, я приб*галъ къ

J) Historiu Hialmari, regie Biarmlandiae atque Tbulemarkiae, ex fragraento 
runici MS-ti literis recentioribus descripta, cam gemina (suecica et latina) 
vereione Johannie Peringskioldu. S. 1. et a. (Stocblohm. 1722). Folio.

2) Franz Dietrich. Altnordischee Leeebucli... mit ubereichtlicher Grammatik 
nud einem Glossar. Leipzig. 1843. 8°.
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словарю Финна Магнусена :). Для понимашя разнаго рода бы- 
товыхъ подробностей я пользовался трудами Локценгя *) и 
Вейтолъда э). Объ обширныхъ ромментардяхъ Рафна я уже не 
упоминаю. Относительно своего перевода считаю нужнымъ за
метить, что я старался сделать его возможно ближе къ подлин
нику. Чтобы облегчить для желающихъ сварку съ оригиналомъ, 
я оставилъ намгъренно интерпункщю посл$дняго, отмЬтилъ кур- 
сивомъ каждое слово, добавленное мною противъ оригинала; 
только имена собственный везде набраны курсивомъ, если они 
попадаются въ первый разъ.

Я не злоупотребляю цитатами и держусь въ предЪлахъ край
ней необходимости, ибо главною задачей своей считалъ не сводъ 
громадной литературы по вопросу о Biapatm, а точный переводъ 
сагъ и обзоръ важнЪйтихъ трудовъ объ этой стран*. Поэтому 
въ труд* моемъ окажутся, безъ сомнЪшя, некоторые пробелы, 
которые со временомъ я постараюсь заполнить.

Свой трудъ о BiapMin разделяю я на три части: въ первой 
даю переводъ всехъ сагъ о BiapMin, съ IX по XIV векъ, при 
чемъ снабжаю ихъ комментар1емъ и выделяю типичныя черты 
каждой выдающейся саги; во второй части определяю положе- 
Hie Б1арм1и по древнимъ географическимъ трудамъ исландцевъ 
и договорамъ Норвепи съ Новгородомъ, доказываю, что Biap- 
м1я и Пермь—две совершенно различныя страны; наконецъ, 
въ третьей подвергаю критическому обзору мнешя исторшсовъ, 
этнографовъ и археологовъ по этому вопросу и даю свои выводы.

Нелипгаимъ считаю дать посильное определеше слова ста. 
Сагою называется разсказъ о какомъ-нибудь историческомъ 
событш, изложенный въ определенной прозаической форме 
и первоначально сообщавшейся въ устной передаче. Сага не 
есть только предаше объ известномъ событш, но живой, ясный 
и достаточно подробный разсказъ, представляюпцй собою закон
ченное целое. Съ сагами случилось то же самое, чтб съ гре
ческими рапсодоями: он* были записаны, и съ этого времени 
запись служила уже образцомъ для последующихъ разсказчи-

г) Finn Magnu88en. Priecae mythologi&e lexicon. Hauniae. 1828. 4°.
*) Loccenius. Antiquitates Sveo-Gothicae. Upsala. 1670. 8°. 
a) Weinhold, Altnordisches Leben. Berlin. 1856. 8°.
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ковъ. ДревнЗДппя попытки записи относятся къ концу XI века, 
когда первыхъ проповедниковъ христианства, пришедшихъ изъ 
чужихъ странъ, сменили ихъ ученики, местные уроженцы, овла- 
д*вппе новымъ латинскинъ алфавитомъ. Самая древняя ивъ 
сохранившихся записей (Agrip af Noregs Konfingasdgum) отно
сится къ XII в., но руническая „HcTopin Х1алмараа, безъ со- 
мнешя, еще старше.

Изучая внимательнее саги, какъ главнЪйпий матер1алъ для 
нашихъ суждешй о загадочной BiapMiH, мы убеждаемся, сколь 
неустойчиво было иош те объ этой стране у самихъ скандина- 
вовъ. BiapMifl рисуется то чисто финского, дикою страною у 
Белаго моря, на берегу реки Вины; то страною на севере 
Норвегш; но безъ всякихъ опредЪленныхъ чертъ; то она поме
щается на берегу неведомаго моря, но наделяется чертами ско
рее чисто скандинавской культуры; то, наконецъ, мы видимъ- 
BiapMiro совсемъ близко отъ новгородскихъ пределовъ. Более или 
менее одно ясно, что была не одна BiapMiH, а целыхъ четыре, 
и негъ никакой возможности свести воедино все типичесюя 
черты этой фантастической страны, до того оне противоречивы.

I. EiapMia финская, некультурная, на берегу ргьки Вины, 
описывается: 1) въ сказанш Отара; 2) въ саге о Харальде 
grafeld'tb (2 отрывка); 3) въ хронике Aettartal (три отрывка); 
4) въ Kormdks saga; 5) въ Egils saga; 6) въ Olaf Tryggvason 
saga; 7) въ саге о Кар ли и Торере. Сюда же приходится отне
сти 8) фантастическую сагу о Херрауде и Вози.

II. Б1армгя безъ всякихъ опредпленныхъ чертъ на аъвергь 
Норвегги описывается въ сагахъ о походахъ: 9) Хаука и Виг- 
харда, 10) Харальда Imrfagra (2 отрывка).

UI. 11) Вгармгя Ххалмара въ невпдомыхъ краяхъ, высококуль
турная, но со смешанными (финскими и скандинавскими) чертами.

IV. Вгармля близь Вовюродскихъ владптй, повидимому,—въ 
Корелш, на берегахъ Ладожскаго озера, въ сагахъ: 12) объ 
Улфкелле; 13) въ Eymundar saga\ 14) въ саге о короле Хаконе 
(два отрывка); 15) въ Исландскихъ Летописяхъ.

Сообразно данной группировке, мы и будемъ приводить пе- 
реводъ вышеуказанныхъ сагъ, снабжая ихъ, где окажется нуж- 
нымъ, объяснительными примечашями.
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Г л а в а  I.

A. Biapnifl финская, некультурная на берегу р. Вины.

I. Ant. R. II, 458—467. Путегиествге въ Бгармъю Отара.
Путешеств1е Отара относится къ отдаленной древности и 

представляете собою глубошй интересъ. По языку, по времени 
(IX в.) и по м-Ьсту записи разсказъ Отара, собственно говоря, 
не принадлежите къ скавашямъ скандинав скаго ОЬвера. Это— 
не сага, а изложеше третьимъ лицомъ разсказа самого путеше- 
ственника-скандинавца. Правдоподобность и подлинность раз- 
сказа едва ли могуте подлежать сомн&шю; притомъ и самое со- 
держаше его подкупаете необычайною простотой и естествен
ностью, особенно если мы сравнимъ его съ хвастливыми разска- 
зами сагъ. Въ немъ находимъ мы самое древнее географическое 
извЪспе о Скандинавы и оосЬднихъ съ нею странахъ. Авторъ 
этого сказашя—англйсшй король Альфредь Велишй, который за- 
висалъ его съ устнаго разсказа скандинавда Отара; время запиои 
должно быть отнесено къ концу IX вЪка нашей эры, а дошла она 
до насъ въ рукописяхъ IX, X и XI вЪковъ; впервые разскавъ 
этотъ напечатанъ во „Всеобщей исторш* Орозья, въ видЬ I главы, 
въ вФнскомъ издали 1471 г., а первое лондонское издаше (Бар
рингтона) вышло въ 1773 г.

Кто же такой этотъ Отаръ? Въ записи короля Альфреда онъ 
названъ по-англосаксонски Ohthere, а это имя тожественно съ 
именемъ Ottarr или Ohtharr древнес'Ьвернаго, или норренскаго 
языка. Отаръ былъ родомъ изъ самой северной норвежской про- 
винщи Halogaland (теперь Helgoland), въ округ* Omd, обни- 
ыавшемъ о-въ Hindey съ окрестною береговою полосой, гд* на
ходились самыя С'Ьверныя поселешя норвежсхихъ колонистовъ 
(Ъитепп). Теперь Helgeland составляете южную Mepiro департа
мента Nordland, т. е. только часть прежней обширной территорш.

Приводимъ со словъ короля Альфреда разсказъ Отара.
„Отаръ сказалъ господину своему, королю Альфреду, что иэъ 

вс*хъ норманновъ онъ обитаете всйхъ дал*е на С., т. е. въ 
северной части этой страны, около Западнаго океана. Онъ ска
залъ, что оттуда земля тянется еще довольно далеко на С. и 
всюду представляете пустыню, только разв* кой-гд* бродяте
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финны, зиной ради охоты, лЪтомъ—для рыбной ловли по бере- 
гамъ.

„Онъ сказалъ, что однажды захотелось ежу проведать, какъ 
далеко на С. простирается эта земля, иначе говоря—каше люди 
обитаютъ за этой пустыней дальше на С. Держась сЪвернаго 
направлешя близъ берега, въ течете трехъ дней онъ им$лъ 
пустыню всегда справа, а океанъ—всегда слева; тогда онъ 
достигъ такой местности, дальше которой къ С. обыкновенно 
не проникаютъ даже китоловы. Однако онъ отправился еще 
дал'Ье на С., сколько могъ проплыть въ три дня; тутъ земля 
эта начала поворачивать къ В., или, можетъ быть, въ твердую 
землю началъ вдаваться залпвъ; которое изъ двухъ было, онъ 
не знаетъ, но знаетъ одно, что тамъ дождался онъ западнаго 
или немного более сйвернаго (т.-е. ЗЗСЗш.) ветра. Оттуда 
берегъ поворачивалъ къ В., на разстояши четырехъ дней пути; 
тутъ явилась ему необходимость ожидать прямого сЪвернаго 
ветра, такъ какъ суша въ этомъ месте начала загибаться къ 
Ю. или заливъ вдаваться въ материкъ; такъ было дело или 
нЪтъ, онъ не знаетъ. Оттуда онъ плылъ подл* берега южнымъ 
курсомъ (australi cursu), сколько могъ въ течете пяти дней. 
Зат*мъ онъ пришелъ къ устью большой реки, которая вытекала 
изъ отдаленнМшихъ частей той страны. Онъ проплылъ немножко 
въ эту реку* но подвинуться дальше ни онъ, ни его спутники 
не осмелились, опасаясь враждебныхъ нападешй жителей, кото
рые густо населяли другой берегъ. И ему не встретилось ни од
ной населенной страны, за исключешемъ этой, съ т*хъ поръ 
какъ онъ покинулъ свой домъ, ибо везде справа была (у него) 
пустыня и вид*лъ онъ только немногихъ рыбаковъ, птицелововъ 
и охотниковъ, все—финновъ; а слева все время былъ океанъ.

„Онъ сказалъ, что беормы (Beormas) очень густо населяютъ 
свою страну, почему онъ и его спутники не осмелились тутъ 
пристать; земля же терфинновъ была пустынна, и разве только 
охотники или рыбаки, или птицеловы блуждали тамъ. Беормы 
многое ему поразсказали какъ о своей земле, такъ и о приле- 
гающихъ къ ней странахъ, но насколько все это справедливо, 
онъ не знаетъ, потому что собственными глазами не виделъ. 
Что же касается языка, то ему показалось, что языкъ беормовъ 
и финновъ—почти одинъ и тотъ же.
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„С&мъ онъ посети ль этя страны не столько для ознакомления 
(изученгя), сколько, и главнымъ образомъ, для добывашя мор* 
жей, такъ какъ въ эубахъ ихъ (клыкахъ) содержится драгоцен
нейшее вещество [нисколько такихъ зубовъ они поднесли въ 
йодарокъ королю], а кожи ихъ весьма пригодны для изготовле
ния морскихъ канатовъ. Этотъ родъ морского животнаго (ceti) 
значительно меньше другихъ по величине, и не превышаетъ мерою 
семи локтей.

... „Отаръ скаэалъ, что та окраина его отечества, въ 
которой онъ обиталъ, называется Хальголандъ (Helgoland), 
утверждая при этомъ, что далее къ С. никто не обитаете/.

Примпчанм. Остановимся на некоторыхъ выражешяхъ этого разсказа и 
отдельныхъ словахъ, требующихъ пояснешя.

Финны. Подъ этимъ именеиъ у норвежца Отара разумеется, какъ и во 
всехъ иславдскихъ древнихъ сагахъ, тотъ самый народъ, который шведы на
звали лапландцами, или sabmd. Наоборотъ те, кого шведы называютъ «пинами, или 
финляндцами, норвежцы называли квенами (отъ фин. fcawu—равнина). Большая пу
стыня на С. Норвегш, только время отъ времени посещавшаяся этими Финнами- 
лапландцами, составляетъ такъ назыв. Финмаркет,—береговую полосу, которая 
Отъ о-ва Senjen тянется до Мурманскаго берега.

Терфинны не составляютъ какого-нибудь особаго племени, но обозначаютъ 
лишь лопарей, населявшихъ русскую Финмаршю, или большой КольскШ полу- 
островъ, выступающШ въ Белое море; они издавна были данниками русскихъ, 
которые называли весь обитаемый ими берегъ Терскилп\ терфинны сагъ будутъ, 
такимъ образомъ, обозначать по-просту „терскихъ лопарей“. Это имя объяс- 
ияютъ изъ норренскаго tre или trae—„лесъ*, т.-е. „лЬсные финны*, „лньшая лопьи 
Духовной Ив. Вас. 1504 (С. Г. Г. и Д. I, 393).

О маршруте Отара можно сказать, что его очень легко проследить, имея 
предъ глазами карту. Покинувъ свою родину по близости отъ о-ва Hindey, онъ 
плылъ сначала три дня на С., все время имея справа твердую землю, такъ 
что прошелъ мимо о-ва Сеньенъ, Хвалб, Bingvadso Soro и др. о-въ, тяну
щихся по берегу на СВ. до Лопарскаго моря (mer de Loppe); так. обр. онъ 
достигъ до самыхъ северныхъ пределовъ китоловнаго промысла; еще черезъ 
три дня онъ доплылъ до такого пункта, где берегъ круто изменяетъ свое па- 
правлеше, поворачивая прямо па В., т.-е. дошелъ до Нордкапа. Отъ этого мыса 
до того пункта, где берегъ делаетъ новый изгибъ, направляясь прямо на Ю., 
т.-е. до о-ва Вардо (Varda) иди до Варангерскаго залива (Var anger), Отаръ 
плылъ четыре дня\ хотя этотъ последтй четырехъ-дневпый путь по простран
ству своему равняется лишь половиие пути отъ Halgoland’a до Нордкапа, и 
онъ долженъ былъ бы проплыть его быстрее, но, очевидно, часть времени 
пропала у него, въ ожпданш попутнаго ветра. Наконецъ Отару понадобилось 
еще пять дней путешеств!я чтобы дойти отъ Варангера до устья неведомой 
реки, можетъ быть той самой, которой скандинавсме пираты поздиее дали имя



8 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР^ШЕ.

Вина (Vina). Местность, въ которой Отаръ выжидать попутнаго севернаго 
ветра, по мненйо Rafn’a, есть гавань Geirsver (нынешнШ G jem ier\ лежащШ 
на СЗ. отъ о-ва Мадегб. Это ясно будетъ юъ саги о Торер* „СобагЬ“ и Бар ли, 
которые, следуя съ С., впервые бросили тутъ якорь.

Беормы. Форма Beormas въ записи англосакса короля Альфреда соответ
ствуешь Biarmar норренскаго языка. Об* эти Формы Rafn признаетъ переход
ными, а первоначальною считаетъ Birm или Birmr, которая какъ нельзя более, 
по его мненйо, соответствуешь слову Пермь (Biarmar=Permiens—„пермяки*). 
Къ сожаленйо, слово ато до сихъ поръ остается необъясненнымъ, ибо этимологш 
Обермюллера въ его Есльтскомъ словаре (отъ Ьй?г=вода [сканд. пиво]-{-та= 
страна, место) нельзя признать удовлетворительной. Но соображеше Равна о 
томъ, что если, по словамъ Отара, финны (т. е. лопари) говорили почти т*мъ же 
языкомъ, что б!арм1йцы, если въ разсказе о поход* Торера „Собаки* богъ Oiap- 
мШцевъ наз. jomala, чтб вполне отвечаешь квенскому jumala, между т*мъ какъ 
по-пермяцки и по-зырянски богъ наз. jen  (вотск. инь), то это, будто бы, даетъ 
намъ поводъ заключать лишь о ничтожяой д|&лектической разности пермяцкаго 
и бгармШскаго языковъ,—это соображеше не имеешь научной ценности, ибо все 
саги даютъ намъ лишь одно единственное б!армШское слово—назваше божества, 
совпадающее притомъ съ именемъ верховнаго божества у племени, обитавшаго 
весьма близко къ границамъ Норвепи (лапл. Jubmel, Jubmal и Immel).

Такъ какъ въ разсказе Отара есть только упоминате о беседахъ съ 6iap- 
м1йцами, объ ихъ стране и сосЪднихъ земляхъ, безъ дальнейшихъ подроб
ностей, то BiapMifl и б1арм1йцы остаются для насъ загадочными; можно однако 
думать, что Отаръ пнелъ дело съ финскимъ племенемъ, языкъ котораго отчасти 
былъ ему понятенъ, благодаря знакомству его съ нареч1емъ лопарей Финмаркена.

Въ разсказе Отара река, до устья которой онъ дошелъ и виделъ оба ея 
берега, не названа; но если бы это и была пресловутая р. Вина повднейшихъ 
сагъ, то ее, на мой взглядъ, не такъ-то легко отожествлять съ Сев. Двиной уже 
потому, что до устья последней только теперь быстроходные пароходы, пересекая 
Белое море, идутъ (изъ Вардб на Варангерскомъ заливе до Архангельска) почти 
6 дней. Другой вопросъ, какая это река? Но мы едва ли когда сможемъ ответить 
на это определенно, ибо если даже Отаровы геограФичесмя свидетельства до
вольно туманны, то о другихъ сагахъ и говорить нечего. Простое раэсмотреше 
маршрута Отара показываешь, что отъ залява Варангеръ до устья С. Двины ни* 
конмъ образомъ нельзя добраться въ 5 дней, если отъ Нордкапа до Варангера 
онъ плылъ четыре дня. Если бы у Отара было хорошо устроенное парусное судно 
(что сомнительно, ибо онъ былъ человекъ небогатый), разумеется, дело обсто
яло бы иначе. Но онъ былъ видимо снаряженъ очень плохо и все время плылъ 
подлгь берега. Ему ли было, съ его утлымъ судномъ, решиться перевалить 
чрезъ капризное горло Белаго моря, чтобы пристать къ устью Сев. Двины? 
Если бы Отаръ рискнулъ удалиться отъ берега, пуститься въ открытое море, 
онъ упомянулъ бы объ этомъ. Не забудемъ, что онъ плылъ по неведомымъ 
для него странамъ, по бурному морю, былъ въ полной зависимости отъ попут- 
ныхъ ветровъ и ннконмъ образомъ не могъ разсчптывать наверняка пристать 
къ твердой земле, положешя которой совсемъ не зналъ.
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II. Ant R. I, 271—272. Saga o f UarcUdi Grafeld.
§ 14. „Въ одно лето повелъ онъ свое войско въ Б1аршю и 

собралъ тамъ добычу; на берегу Вины (& Vina Ь&сса) им$лъ боль
шое сражеше съ б1армами и одержалъ победу, убивъ множество 
народа; совершивъ это, онъ пропзвелъ опустошеше во многихъ 
местахъ страны и обогатился несметными богатствами. Это 
собьте увековечилъ придворный его поэтъ Глумъ, сынъ Гейри;

„Мужественный победитель царей окрасилъ мечъ свой въ 
красный цв^тъ на Востоке, где я видЬлъ б1арм1йск1я племена 
бегущими изъ обращенной на ОЬверъ области, объятой пламенемъ 
пожара. Примиритель мужей на берегу Вины (& Vinu bordi) стя- 
жалъ себе отменную славу; ураганъ кошй пронесся въ этомъ 
походе мимо юноши-князяа...

III. Ant. R. I, 394. Saga Olafs konungs Tryggvason. (Напи
сана первоначально по-латыни въ XII в., а въ ХШ в. переведена 
на исландсшй языкъ.)

§ 40. „Въ одно лето Харальдъ Графельдъ (grafeld =  серый 
плащъ), отправившись съ войскомъ въБ1армш, собралъ добычу 
и выдержалъ кровопролитную битву съ б1армШцами на берегу 
Вины и вышелъ победителемъ, истребивши множество народа; 
вагЬмъ на большомъ пространстве опустошилъ царство и овла* 
делъ огромной добычей. Объ этомъ такъ говорить Глумъ, сынъ 
Гейри:

„Мужественно говоряпцй покоритель княэьковъ (regulorum) 
блистаюпцй мечъ свой окрасилъ въ кровавый цветъ на Востоке, 
где заставилъ народы разбежаться по б1арм1йскимъ городамъ; 
въ этомъ походе ураганъ мечей коснулся знатнаго юноши, и 
повелитель мужей прюбрелъ себе на берегу Вины славноеимяи...

Примпчаме. Хотя въ обоихъ случаяхъ цитируется одна и та же поема 
Глума, но оба отрывка расходятся между собою; это показываетъ, съ какою 
свободой переписчики относились къ тексту оригинала. Въ описаши похода 
Харальда grafeld’a впервые встр'Ьчаемъ мы имя загадочной рфки Вины, къ 
устью которов викинги плавали цФлыхъ пять в*ковъ и не дали ея описашн 
хотя бы въ пяти строкахъ. Она, эта рЪка, столь туманно рисуется въ ихъ вообра- 
женш, что они упомянаютъ только объ одномъ ея берегй (Vinu Ьасса, Vinu 
bordi). Если Отаръ и упоминулъ оба берега посещенной имъ рЪки, то не далъ 
ея на8вашя, поэтому трудно думать, чтобы онъ посЪтилъ BiapMuo па р. Вин*, 
а не какую-нибудь другую.
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IV. Ant. R. II, 93. Aettcurtal Noregs копйпда =  „Жизнеопи- 
сашя норвежскихъ королей* (Пергам. рукопись с& XV в.).

§ 36. „Король Харальдъ grafeld ивгЬлъ обыкновеше часто 
устраивать морсшя экспедицш въ различныя страны и участво- 
валъ во многихъ сражетяхъ. Направляясь въ Дааш, онъ разбилъ 
пиратовъ въ Скати; во второмъ поход* онъ занимался пират- 
ствомъ у Скотш, Хьялтланд]’и (Hjaltland) и всегда одерживалъ 
победу; на третье л*то во глав* большого флота напалъ на 
Вост. Гаутландш; на четвертое л*то отправился съ флотомъвъ 
BiapMiD и тамъ им*лъ большую битву на берегу р*ки Вины; 
оставшись поб*дителемъ въ этой битв*, истребилъ онъ много 
народа и, добывъ золота, серебра и всякихъ иныхъ сокровищъ, 
въ ту же осень вернулся домойа .

V. Ant. R. TI, 276—277. Kormaks saga (около XII в.). Походъ 
Харальда gr&feld’a 970 г.

Предисловие Rafn'a: „Хотя н*тъ ничего удивительнаго ни въ 
разсказ* о встреч* Кормака и Торвальда (Thorvald), которые 
оба отправились въ BiapMiD, ни въ способ*, съ помощью кото- 
раго королю удалось прекратить ихъ ссору, но... мы воспроиз- 
водимъ ее въ настоящемъ ея вид*. На нашъ взглядъ, не подле
жать сомн*шю, что если не вс* герои саги, то, по крайней 
м*р*, Кормакъ принималъ учаспе въ знаменитомъ поход* 970 г. 
въ Б1армландъ, предпринятомъ королемъ Харальдомъ gr&feld’oMb, 
о которомъ, къ сожал*нш, очень кратко говорится въ Heims- 
kringla (saga af Haraldi gr&feld § 14, t. I, 271—272), въ car* 
объ Olaf Tryggvason (§ 40, 1.1, 394), но который подтверждается 
лзв*стсемъ о кровопролитной битв* съ б!армами на берегу Вины 
въ поэм* Глума Гейрисона (Fagrskinna § 36, t. II, 92 — 93, 
111—112)“ .

Экспедищя въ Бъармт. § 25. „Вскор* при наступлети весны 
король Харальдъ, въ сопровожденш огромнаго войска, отпра
вляется въ путь въ BiapMiio. Въ этомъ поход* Кормакъ упра- 
влялъ однимъ, Торвальдъ {Thorvald) другимъ кораблемъ; имена 
остальныхъ начальниковъ кораблей не сохранились въ памяти 
(memoriae non prodita sunt)44. Дорогой Кормакъ ручкой руля 
изъ ревности ударилъ Торвальда столь сильно подл* уха, что 
тотъ свалился безъ чувствъ. Но Стейнгерда (подруга Торвальда),



КЪ ВОПРОСУ О БТАРМ1И 11

взявъ на перерезъ кораблю Кормака, ударила его въ бокъ и 
опрокинула. Король помирилъ ихъ. „Поел* того устремились они 
въ BiapMiio, а вернувшись оттуда, отправились обратно въ Нор- 
вепюа . _________

УХ. Ant. R. II, 254. Egils saga SJcallagrimssonar (XIV века).
§ 37. Поооодъ въ BiapMtto. „Въ ту пору Эйрикъ blodaxa 

(„кровавая секира") взялъ власть въ свои руки, npio6pfrra про- 
винщи Хбрдаю (Hordi) и Фьорды *), а загЬмъ началъ держать около 
себя отборныхъ двордовыхъ телохранителей. Въ одну весну 
Эйрикъ собрался въ путь въ BiapMiro и для этого похода упо- 
требилъ отборныхъ спутниковъ; въ качестве спутника, къ этой 
экспедищи присоединился Торольфъ (Thorolfr), исполнявшШ на 
королевскомъ корабле обязанности носового (proreta) и знаме
носца; въ это время Торольфъ превосходилъ остальныхъ свер- 
стниковъ богатырскою осанкой и страшной силой, будучи по- 
хожъ въ этомъ отношеши на отца. Въ походе этомъ произошло 
многое, достойное упоминатя. Эйрикъ им'Ьлъ кровопролитное 
сражеше въ BiapMiH у ргьки Вины и одержалъ победу, какъ объ 
этомъ упомянуто въ поэмахъ, въ честь его написанныхъ; въ 
этомъ поход* онъ взялъ также въ жены Гуннхильду, дочь Эзура 
„длинноволосаго“ (6zuris totii), и увезъ съ собою домой; была 
Гуннхильда красивейшая и умнейшая изъ всЪхъ женщинъ и 
весьма опытна въ волшебств*; она и Торольфъ сильно любили 
другъ друга; въ то время Торольфъ по зимамъ постоянно вра
щался съ Эйрикомъ, а по лЪтамъ предавался морскимъ набегамъи.

VII. Ant. R. I, 393—394. Saga Olafs Jconungs Tryggvason. 
(Первоначально написана по-латыни въ XII в., а въ XIII в. пере
ведена на исландскШ языкъ.)

§ 3. Эйрикъ, сынъ Харальда, съ двенадцати л^тъ началъ 
пиратскую деятельность то въ Восточномъ, то въ С'Ьверномъ 
мор*, опустошилъ Дашю, Фризш и Саксонт, потомъ Скотш, 
Бриташю, Хибершю и Валл1ю а), проведя въ этомъ восемь зимъ. 
„После того отправился на С.—въ Финмаркш и даже въ BiapMiro,

На зап. берегу Датя.
*) Ирландш и Уэльсъ.
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вступилъ тамъ въ битву и одержалъ победу. Когда онъ вернулся 
въ Финмарш’ю, его спутники въ одномъ шалаш* (tugurio) слу
чайно попали на женщину, равной которой по красот* онъ до 
того не видывалъ. Когда спросили ея имя, она призналась, что 
ее вовуть Гуннхильдой (Gunnhilda), и что она — дочь Эзура 
„длинноволосаго* (Ozuris totii) г).

VIII. Ant. R. И, 92. Aettartal Noregs копйпда =  „Жизнеопи- 
сашя норвежскихъ королей*. (Пергам. рукопись с& XV стол.).

§ 28. „Говорить и Глумъ, сынъ Гейри, въ написанной имъ 
поэм*, что Эйрикъ еще до кончины короля Харальда занимался 
пиратствомъ у береговъ Голландш и Скаши и отчасти въ Даши, 
что онъ опустошилъ Курляндш, Эстонш и друпя вемли въ 
странахъ восточяыхъ, свир*пствовалъ тамъ и сямъ въ Светш и 
Гаутландш, ходилъ войною на Финмаршю и даже на BiapMiro; 
въ этомъ поход* онъ въ первый разъ увидалъ Гуннхильду [на 
которой впосл*дствш женился], которая тогда воспитывалась и 
изучала волшебное искусство у Маттула, короля финновъ*...

IX. Ant. R. I, 333 — 340. HeimskHngla a f Snorre Sturleson. 
По рукописи XIV в. (codex Frisianus). Снорре составилъ сводъ 
свой въ 1200—1225 г.

BapiaH-гы той же саги въ болЬе пространной редакцш заимствованы иною 
иэъ текста Flateyarbdk, рукописи половины XIY вЪка. Въ этой редакцш походъ 
Карли и Торера излагается въ § 129 (Ant. R. I, 448—458). Они приводятся 
въ выноскахъ со знакомъ ].

§ 143. Путь въ Бгармгю. Въ эту зиму король Олай находился 
въ Сарпеборг* *), окруженный большою свитой; въ это время онъ 
отправилъ въ с*верныя части королевства Карли Халейскаго 
(Halogum =  haleyska) 3) съ поручешями; сначала Карли отправился 
въ Упландъ 1J 4), потомъ, направившись на с*веръ и перева- 
ливъ черезъ гору, прибыль въ Пидарозъ 5), гд* принялъ коро-

*) О гиг обиталъ въ Халогш.
*) Sarpsborg—apu устьЪ р. Гломмена, впадающей въ заливъ Kristiania.
3) Т.-е. изъ провинцш Халогш (Halogaland), теперь Helgeland, на о-в* 

Hindey (теперь Hindo), въ департам. Nordland.
*] Чрезъ Упландъ.
4) Упландъ—провинция на сЪв. берегу озера Меларъ, съ гл. городоиъ Упссиа.
s) Nidarosm, Nidrosia—теперешшй Throndhjem, пли Трондхеймъ.
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левш я деньги, сколько король вел*лъ ему черезъ посланнаго 
вестника, и хоропий корабль, который показался ему достаточно 
пригоднымъ для этого путешеств1я, предписаннаго королемъ; а 
король прнказалъ ему отправиться на с*веръ, въ землю б1армовъ, 
и было р*шено, что Карли, вступивши въ компанш съ королемъ, 
приметь сънимъ участае въ половин* прибыли. Въ первую весну 
Карли направилъ свой корабль на с*веръ, въ Халогаландъ 
(Халопю); въ качеств* товарища по путешеств1ю, зд*сь присоеди
нился къ нему Гуннстейнъ, брать его, который им*лъ для себя 
свои собственные товары; было на этомъ корабл* до двухъ съ 
половиной десятковъ челов*къ, которые заблаговременно той же 
весной отправились на с*веръ въ Марку. 1). Тореръ „Собака* а), 
и8в*стившись объ этомъ, послалъ къ братьямъ в*стниковъ съ по- 
ручешями, давая понять, что въ наступающее л*то онъ р*шилъ 
отправиться въ BiapMiro и желаетъ, чтобы флотъ ихъ шелъ 
вм*ст* и чтобы они разд*лили поровну весь барышъ *], какой 
получать. Карли съ братомъ въ свою очередь объявляютъ Тореру, 
чтобы онъ взялъ съ собой 26 спутниковъ, сколько у нихъ са- 
михъ; зат*мъ они желаютъ, чтобы вся вырученная прибыль 
д*лилась между кораблями на равныя части, за исключетемъ 
товаровъ, которые каждый им*етъ при себ*. Когда посланные 
Тореромъ вернулись, Тореръ озаботился вывести и оснастить 
огромный длинный корабль, какой у него былъ, а экипажъ на- 
бралъ изъ своихъ слугъ; на этомъ корабл* пом*щалось (могло 
*хать) до 80-ти челов*къ, а надъ этимъ отрядомъ единственнымъ 
начальникомъ былъ Тореръ, и ему одному должна была достаться 
вся прибыль, которая прюбр*тена будетъ въ этомъ путешествш. 
Тореръ, какъ только былъ готовь, направилъ путь свой на 
с*веръ, около твердой земли, и встр*тился съ Карли и его 
братомъ у Сандвера ®), на с*вер*. Отсюда поплыли вс* вм*ст*, 
пользуясь попутными в*трами. Лишь только Тореръ встр*тился

1) МдгИпа =„Финмаркенъ“, с-Ьверная полоса Норвегш, тянущаяся до рус
ской границы.

*) Тореръ ясилъ въ Бьяркей'Ь, относительно м'Встоположешя которой см. 
примЪчаше на стр. 21.

3] Сколько бы барыша или добычи ни пршбрЪли на Mfccrfe. 

з) Сандверъ (Sandver), теперь Sands Fiskemer, лежитъ на нисколько миль 
къ С. отъ Тромвб, на о-в* Хвалб.
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съ братьями, Гуннстейнъ обратился съ р*чью къ Карли и ука- 
залъ на то, что у Торера, повидимому, слишкомъ уже велика 
команда: „почему считаю болЪе благоразумнымъ вернуться, ска- 
залъ онъ, а не отправляться въ путь при такихъ услов1яхъ, что 
Тореру можно сдЬлать съ нами все, чтд угодно, а я ему плохо 
в*рюи; Карли отв*чалъ: „а я не хочу возвращаться 3]; признаюсь 
однако, что если бы я узналъ раньше, пока мы были еще дома, 
въ Лангей* (Langey) *), что Тореръ „Собака" присоединится 
къ нашей экспедищи со столь ббльшимъ экипажемъ, я взялъ бы 
гораздо больше спутниковъа. Дружески обратившись по этому 
поводу къ Тореру, братья спросили его, чтб это значить, что 
у него гораздо больше спутниковъ, ч*мъ было условлено чреаъ 
отправленнаго имъ в*стника? А онъ такъ отв*чаетъ: „у насъ 
большой корабль и нуждается въ болыпемъ числ* матросовъ; 
да я въ столь опасномъ путешествш, каково это, не отказалъ 
бы ни одному отважному юнопгЬ, если бы онъ пришелся сверхъ 
счета (комплекта)". Въ течете л*та они всего чаще ускоряли 
свой ходъ (подвигались впередъ) сообразно съ тЬмъ, въ какой 
Mipb корабли пригодны было къ плавашю: когда в*теръ былъ 
слабее, бол*е быстрый на ходу корабль Карли опережалъ 
остальныхъ *); при бол*е сильномъ в^тр* корабль Торера до- 
гонялъ бйгушдя впереди суда; р*дко вс* были вмйст*, однако, 
всегда т* и друпе знали, гд* находятся остальные. Приплывъ 
въ BiapMiro, omi пристали къ гавани и начали производить тор
говлю, при чемъ вс*, у кого были каше-либо меновые товары, 
на вс* предметы получали большой барышъ. Тореръ прюбр*лъ 
огромное количество м*ховыхъ товаровъ—б*личьихъ, бобровыхъ 
и соболиныхъ шкуръ; Карли им*лъ точно также много денегъ, 
на которыя накупилъ множество м*ховъ; когда ярмарка тутъ 
кончилась, они вывели корабли изъ р*ки Вины, потому что 
тогда было объявлено о конц* перемир1я, которое они заклю
чили съ жителями. Когда они вышли въ открытое море,

3] Потому что это поставлено будетъ намъ въ вину.
1) Очевидно, эта Langey лежала въ той же Халогш, на о-в* Hindey, или

на сос'Ьднеиъ о—вЬ Lango.
3) Такъ какъ кораблей было всего два, то выраженЫ „остальныхъ* и „6Ъ- 

гупця впереди суда* неуместны во мпож. числЪ.
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состоялся морской сов*тъ, и Тореръ спросилъ, не желаютъ ли 
они выйти на берегъ и добыть себ* сокровищъ?

Они отв*чаютъ, что очень бы этого желали, если только со
кровища найдутся наверное; Тореръ ув*ряетъ, что хотя и 
предстоять возможность добычи, еоли эта экспедищя хорошо 
удастся, но страшновато только, что, пожалуй, такой путь безъ 
опасности не обойдется; вс* подтверждаюсь, что ови согласны 
сделать попытку, въ надежд* на предстоящую добычу. Тореръ 
объясняетъ, что 4] д*ло обстоитъ въ такомъ вид*, что у морт- 
выхъ, которые были при жизни богатыми, деньги между покой- 
никомъ и наследниками д*лятся такимъ образомъ, что *] покой- 
никъ иолучаетъ на свою долю половину или треть, иногда менее; 
эти деньги должны выноситься въ л*са, иногда должны пом*- 
щаться въ курганахъ и перемешиваться съ рыхлой землей; 
иногда они должны быть спрятаны въ особо устроенныхъ домахъ. 
Онъ распорядился, чтобы вечеромъ вс* были готовы къ этой 
экспедицш. Условлено было, чтобы никто не убегалъ, бросивъ на 
произволъ судьбы другого, и чтобы не см*лъ оставаться, когда 
начальники кораблей приказываютъ отступать. Оставивъ караулъ 
на корабляхъ, вс* вышли на твердую землю; сначала шли ров- 
ныя поля, потомъ начался огромный л*съ. Тореръ в] раньше 
пустился въ путь, ч*мъ братья Карли и Гуннстойнъ; Тореръ 
предостерегъ своихъ, чтобы они шли молча: „да сдирайте кору 
съ деревьевъ *), такъ чтобы 7] отъ одного дерева былъ прим*- 
тенъ просв*тъ до другого*; пришли они на м*сто, на болыпомъ

*] Въ этихъ местахъ принять такой обычай...
8] Что повойникъ получаетъ половицу ила более, иногда треть или даже 

меньше, и эти деньги, помещенный въ курганахъ пли домахъ, запрятываются, 
при чемъ серебро перемешивается съ землей.

•] Тореръ шелъ впереди, братья замыкалп отрядъ (шли въ хвосте отряда).
*) Мне думается, что викингамъ приходилось здесь иметь дело съ березовымъ 

лесомъ. Березовая кора вообще сдирается легче всякой другой, а коричневая 
заболонь на беломъ Фоне после обдирки коры заметна на болыпомъ разстоянш. 
Съ хвойныхъ деревьевъ кора удаляется значительно труднее, почему ея не 
сднраютъ, а делаютъ на стволе затеей съ помощью топора. Такъ делается во 
всехъ лесистыхъ местностяхъ — въ Сибири и на Урале.

7] Чтобы легче можно было бы вернуться тою же дорогой, такъ какъ обо- 
Дранныя деревья будутъ видны въ просветъ.
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пространств* свободное отъ деревьевъ О» ГД$ была высокая 
деревянная ограда съ запертою дверью; эту ограду охраняли 
каждую ночь шесть сторожей изъ мп>стныхъ жителей, по два 
человека на каждую третью часть ночи; когда Тореръ и его 
спутники подошли къ оград*, сторожа ушли уже домой, а т*, 
которые должны были ихъ сменить, еще не пришли на караулъ; 
Тореръ, подойдя къ оград*, зац*пилъ отросткомъ (рогомъ) с*- 
киры 8] верхшй край ограды и, повернувши внизъ рукоятку, 
перел*зъ, постепенно приподнимаясь ®], черезъ ограду съ одной 
стороны воротъ. А когда Карли въ то же самое время перел*зъ 
черезъ ограду съ другой стороны воротъ, то оба они пришли 
одновременно къ двери, удалили засовы и отворили ворота; а 
зат*мъ вс* остальные вошли во дворъ. Тореръ сказалъ: „На 
этомъ двор* есть курганъ, насыпанный изъ золота и серебра, 
см*шанныхъ съ землею; къ нему пусть отправляются наши 10]; 
на двор* стоить богъ б1армовъ, который называется Йомаль и ]; 
пусть никто не осм*ливается его ограбить*4; зат*мъ, подойдя къ 
кургану, собрали сколь можно больше денегъ, сложи въ ихъ въ 
свое платье 13]; какъ и следовало ожидать, къ нимъ было при- 
м*шано много земли; потомъ Тореръ вел*лъ имъ уходить, отдавъ 
такое приказаше: „Вы, братья Карли и Гуннстейнъ, идите
впереди, а я пойду самымъ посл*днимъ* 1Г]; поел* этихъ словъ 
вс* отправились къ воротамъ; Тореръ вернулся къ Йомалю и 
и похитилъ серебряную чашу, наполненную серебряными моне
тами, стоявшую у него на кол*няхъ; серебро онъ высыпалъ за 
пазуху своей одежды, ручку, которою снабжена была снаружи 
чаша, над*лъ на руку, а засимъ вернулся къ воротамъ; това
рищи, т*мъ временемъ вс* уже вышедпие за ограду, обратили

*) Т.-е. на большую поляну.
8] Искривленною ськирой...
9] Карабкаясь, поднялся вверхъ...

м] Но пусть остерегутся накладывать на себя столь большую тяжесть, что 
череаъ это нельзя будетъ дЬлать настоящихъ шаговъ (шагать по-настоящему)...

*1] Йомаль, котораго повреждать, поругатя ради, или ограбить никому не 
позволяется...

li] Деньги, смешанный съ больпгамъ колнчествомъ земли, именно благодаря
сн'Ьшностп собиравшихъ. . .

13] И буду защищать отрядъ.
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внимаше, что Тореръ замешкался; Карли, вернувшись отыски
вать его, столкнулся съ нимъ въ воротахъ, и видя, что Тореръ 
несетъ серебряную чашу, бросился къ Йомалю и, увидавъ на 
ше* его толстое ожерелье, метнулъ свою с4киру и разаЬкъ цЪпь, 
при помощи которой ожерелье укреплено было позади шеи; 
ударъ этотъ оказался столь силенъ, что отрубленная голова 
Йомаля полетала въ сторону, при этомъ проивошелъ такой гулъ, 
что для всЪхъ это показалось чудомъ; Карли похитилъ ожерелье, 
а загЬмъ вс* отправились обратно. Но какъ только разнесся 
гулъ, сторожа, сбегаясь на м^сто, тотчасъ начали трубить въ 
свои рога; вслЪдъ за этимъ, услыхавъ со всЬхъ сторонъ труб
ный звукъ, наши герои1А] отправились въ лЪсъ и, войдя въ него, 
услыхали за спиной, гд*Ь была поляна, крики и голоса сбегав
шихся туда б1армовъ. Тореръ „Собака44 шёлъ позади всйхъ 
своихъ послЪднимъ; передъ нимъ шли двое мужей, неся передъ 
собой м^шокь, наполненный чЪмъ-то, очень похожимъ на пепелъ; 
Тореръ, запустивши руку (въ лиьтокъ) и взявши горсть, раэсы- 
п&лъ на дорогу, по которой они шли, а иногда обсыпалъ этимъ 
пспломъ идущихъ впереди; такимъ образомъ изъ лЪсу достигли 
они до полей. Они услыхали, что множество 6iapMOBb гонятся 
за ними съ крикомъ и страшнымъ воемъ; вскоре они бросились 
на нихъ изъ л^оу съ тылу и съ того и другого боку; ни разу, 
однако, б1армы 16] не приблизились къ нимъ до такой степени и 
стрелы ихъ не упали столь близко, чтобы повредить имъ, откуда 
вскъ заключали, что б!армы ихъ не видятъ; когда же пришли 
къ кораблямъ, то Карли и его спутники первые взошли на ко
рабль, потому что до этого шли впереди, а Тореръ довольно 
долго оставался на твердой землЪ. Лишь только карл1янцы 
взошли на свой корабль, они удалили парусинный навйсъ, от
дали канаты, а потомъ подняли парусъ; затЪмъ корабль быстро 
вышелъ въ открытое море; для торерьянцевъ же все это было 
значительно труднее, потому что ихъ корабль требовалъ больше 
усилШ для управлешя; поэтому, прежде чЪмъ они подставили

и] Торерьянцы устремились въ лЪсъ и тамъ скрылись; вскоре попади себя, 
на площадке, услыхали они голоса, крикъ и страшный вой, ибо въ вто время 
собрались б1армы...

!*] Однако не подходили столь бливко, чтобы можно было нападать съ ору- 
шемъ въ рукахъ или причинять вредъ...

Этнограф, обозр LXY-LXYI. 2
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вЪтру свой парусъ (поплыли на парусахъ), карл1янцы отъехали 
уже на значительное разстояше отъ земли. Дальше т£ и друия 
плыли по Гандвик* 1). Ночь была еще светлая *), почему какъ 
ночью, такъ и днемъ они продолжали свой путь, пока карл1янцы 
вечеромъ одного дня 1в| не пристали къ какимъ-то островамъ 3); 
зд*оь спустили они парусъ и бросили якоря, въ ожидаши пере
мены бурной погоды, ибо огромный проливъ (euripus) затруднялъ 
ихъ путь. Торерьянцы, подойдя поздиЬе, свой корабль также 
поставили на якоря; потомъ спустили лодку, и Тореръ, сойдя 
въ нее съ нисколькими спутниками, поплылъ па веслахъ къ ко
раблю Карли и его брата. Тореръ всходить на корабль, братья 
благосклонно его прив^тствуютъ; онъ требуетъ 1Т] у Карли, 
чтобы тотъ передалъ ему ожерелье: „я считаю себя наиболее 
достойнымъ получить самыя драгоценный вещи изъ пршбр£тен- 
ной тамъ добычи; по-моему, вы мв* обязаны, что ускользнули 
безъ опасности для жизни; а ты, Карли, какъ мн£ кажется, 
подвергъ насъ величайшей опасностиа . Ему Карли (отвечаете): 
„половина всЬхъ богатствъ, которыя я въ этомъ путешествш 
прюбрЪлъ, принадлежитъ королю Олаю, которому я это ожерелье 
назначилъ въ собственность; поэтому, если теб* угодно, ступай 
къ нему, тогда можетъ случиться, что онъ уступить теб* оже
релье, если самъ не пожелаетъ им-Ьть его потому только, что 
я похитилъ его у Йомаля“; тогда Тореръ даетъ ответь, что онъ

*) Гандвикой (Gandvik, отъ норр. gandr — волкъ и vile — бухта, вадивъ) 
называется въ сагахъ, по мн-Ьнш Rafn'a, какъ Б-Ьлое море, такъ и часть Оь- 
вернаго Ледовитаго океана, омывающая теперешшй Мурманске берегъ; но самая 
этимолопя („Волчья бухта**) показываетъ, что зд’Ьсь нужно понимать болЪе 
ограниченное водное пространство, напр, какой-нибудь глубокШ валивъ.

*) Въ этихъ широтахъ съ половины мая до половины шля солнце пе за* 
катывается. ( Островскш. Путеводитель по Северу, стр. 93).

16] Когда тутъ разыгралась морская буря, опи опустили парусъ и бросили
якоря...

3) Нельзя допустить мысли, чтобы это были Соловещае о-ва, потому что, 
отчаливъ отсюда и усиленно убегая отъ преслЬдоватя Торера, Карли остано
вился только у Гейрсвера, около Нордкапа. Подобную дистаещю викинги не 
могли бы пройти п въ 10 дней, ибо и теперь еще быстроходные пароходы изъ 
Архангельска въ Вар до прпходятъ на шестыя сутки. ( Островскш. Путеводи
тель по С е в е р у , стр. 90). Даже отъ Вардо до Нордкапа едва ли 25 гребцовъ 
могутъ работать безъ остановки, день и ночь.

17] Опъ же оказался не столь учтнвымъ, настоятельно требуя...
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желалъ бы, чтобы они вышли на островъ и разделили добычу; 
Гуннстейнъ привелъ тотъ доводъ (наоомнилъ), что наступила 
перемен а дурной погоды и пора отправиться въ путь; затЪмъ 
они вытаскиваютъ свои канаты; увидавъ это, Тореръ спустился 
въ лодку и по плылъ къ своему кораблю. Тогда варл1янцы под
няли свой парусь и ушли на далекое разстояше, прежде чЪмъ 
торерьянцы ногли поднять свой парусь на вершину мачты; от
сюда они поплыли такимь образомъ, что карл1янпы шли всегда 
впереди, причемъ т£ и друпе принаняли для скорости всячестя 
средства, кашя могли; такимъ образомъ, они ускоряли свой 
ходъ, пока не дошли до Гейрсвера 1), гдЪ для плывущихъ съ 
севера представляется впервые м*сто для остановки, устланное 
мостками *); сюда именно тЬ и друпе пришли при наступлеши 
вечера и, подойдя къ гавани, пристали къ мосткамъ. Торерьянцы 
встали во внутренней гавани, карл1янцы—въ наружной гавани. 
Тореръ, озаботившись натянуть парусину надъ кораблемъ, вышелъ 
на берегъ и съ нимъ очень мнопе ивъ его команды’, они подошли 
къ кораблю Карли, товарищи коего уже закончили свою работу; 
Тореръ, поднявши столь сильный крикъ, что можно было слы
шать на кораблЪ, приказалъ мореходамъ выдти на землю; братья, 
въ сопровожден^ кЬсколькихь человЪкъ, вышли на берегъ; 
тутъ Тореръ, начавши ту же р^чь, чтб и прежде, приказалъ имъ 
вспмъ выходить на землю и выносить прюбрЪтенную добычу для 
дЬлежа; братья настаивали, что въ этомъ н*тъ необходимости, 
пока они не придутъ въ населенный мЪста; Тореръ возражаетъ, 
что не въ обычай делить добычу по прибытш домой и такимъ 
образомъ 1в] вверять имущество людямъ сомнительной честности. 
Они обменялись нисколькими словами объ этомъ д*л*, оставаясь 
каждый при своемъ мнйнш. Тогда Тореръ ушелъ оттуда, но, 
пройдя немного впередъ, остановился, приказывая спутникамъ 
ожидать его въ этомъ мЪсгЪ. Онъ громко крикнулъ Карли: 
„хочу съ тобой по секрету разговаривать Iй Карли пошелъ ему 
на встречу; но лишь только они сошлись, Тореръ бросился на

*) Oeirsver, нын’Ь Gjesvaer, расположенъ на берегу залива Тие (Туэ), на 
еЬв.-вост. оконечности острова Магеро (Мадегб\ не далеко отъ Нордкапа.

*) Locus, pontibne stratus—пристань.
м] И такимъ образомъ д’Ьлать пробу честности и прямодушие людей.

2*
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него съ кооьемъ и пронзилъ его посредине туловища, такъ что> 
ocTpie прошло насквозь. При этомъ Тореръ (сказалъ): „здесь 
можешь ты, Карли, узнать одного бьяркейянца, да я и раньше 
думалъ, что придется тебе почувствовать копье, ыстителя за тю
леня (за охотника на тюленей)* *). Карли тотчасъ же иснустилъ 
духъ, а Тореръ со своими вернулся на корабль. Гуннстейнъ и 
его спутники, увидавши, что Карли упалъ, тотчасъ подбежали 1#], 
подняли тело и унесли на свой корабль; потомъ, снявши натя
нутую парусину и сходни, отчалили отъ берега; затемъ подняли 
парусь и быстро пустились въ путь; увидавъ это, Тореръ и его 
спутники проворно сбросили парусину и съ величайшей поспеш
ностью изготовились въ путь; но когда они поднимали парусь, 
лопнула бичева *°], такъ что упавппй парусь легъ поперекъ 
корабля; это обстоятельство причинило торерьянцамъ большое 
замедлеше, прежде чемъ имъ удалось вновь втянуть парусь на 
вершину мачты. Гуннстейнъ и его спутники уже отошли отсюда 
на большое разстояше в передъ, когда Тореровъ корабль по
спешно отправился въ путь; торерьянцы делали то и другое,— 
шли на парусахъ и вместе съ тЬмь на веслахъ; то же самое 
делали и гуннстейновцы. Такъ те и друпе подвигались впередъ 
самымъ усиленнымъ ходомъ, при чемъ промежутокъ между темъ 
и другимъ кораблемъ довольно медленно сокращался, ибо когда 
во время плавашя они встречали островные проливы, то Гунн- 
стейновъ корабль далеко легче совершалъ обходъ кругомъ; 
темь не менее, Тореръ Jl] нечувствительно приближался къ 
плывущимъ впереди, такъ что когда гуннстейновцы, придя ко 
входу въ заливъ Ленгъювикь *), направили туда корабль къ бе
регу и, покинувши свое судно, выбежали на землю, торерьянцы, 
придя туда же несколько времени спустя, выбежали на землю

!) Hcutam,phocae ultricem, вм. ultricem phocicidae. Этихъ самымъ копьемъ, 
по указашю Карли, Асмундъ пронзидъ насквозь знамееитаго бойца тюленей 
Асбьориа, племянника Торера. См. Olafs saga helga  ̂ § 123, 132.

19] Подбежали къ этому месту и, заметивши следы происшедшаго...
*°] Приводная веревка (funis ductariue)...
al] Темъ не менее, однако, Тореръ съ такою быстротой следовалъ за иду- 

щимъ впереди (судномъ), что, по приходе къ Ленгьювику, когда Гуннстейнъ я 
его спутники пристали съ судномъ къ берегу...

*) Lengjuvik называется теперь Lenvik и находится въ проливе Малангеръ 
или Малангенъ, противъ о-ва Сеньенъ.
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и начали ихъ преследовать; но одна женщина, какъ гово
ря тъ, необычайно искусная въ волшебств*, сумела спасти 
Гуннстейна и скрыть его. Тореръ и его спутники, воротившись 
на корабль, похитили все, чтб было на корабле Гуннстейна; 
вм*сто того они нагрузили корабль камнями, вывели въ заливь 
и, прорубивъ отверсие, затопили; после этого Тореръ со своими 
отправился домой, въ Бьяркейю 1). Гуннстейнъ и его команда 
сначала совершали путь тайно, плывя на иаленысихъ лодкахъ, 
отправляясь въ дорогу ночью, а днемъ отдыхая; такимъ спосо- 
бомъ спешили они итти впередъ, пока не миновали Бьяркейи, 
и до т*хъ поръ, пока не вышли изъ владешй Торера. Гуннстейнъ 
сначала удалился домой, въ Лангейю, где пробывши короткое 
время, вскоре обратилъ свой путь на югъ, не прежде окончивъ 
свое плаваше, ч*мъ пришелъ въ Трондгеймъ, где свиделся съ 
королемъ Олаемъ и доложилъ ему обо всемъ, что случилось на 
пути въ BiapMiro* король чрезвычайно огорченъ былъ исходомъ 
путешеств1я, но приказалъ Гуннстейну* побыть у него некоторое 
время, обещая, что, лишь только представится удобный случай, 
онъ возстановитъ *а] все его дело заново; Гуннстейнъ съ бла
годарностью принялъ предложенное услов1е и остался на неко
торое время у короля Олаяа .

Лримпчсипе. Сага о поход* въ BiapMiio братьевъ Карли и Гуннстейна съ 
Тореромъ „Собакой" — самая пространная и даетъ вполне достоверный мате* 
р1алъ относительно первой половины пути въ BiapMiio. Попытаемся проследить 
втотъ путь. Карли былъ въ Сарпсборге, когда король поручилъ ему принять 
корабль и деньги, въ Нидарове (Трондгеймъ) для предстоящей экспедищи въ 
BiapMiio. Чрезъ Упландъ и горный хребетъ Карли прибылъ въ Нидароэъ, 
принялъ корабль и деньги и поплылъ на сЬверъ въ Халог&ландъ, или Халопю 
на о-ве Hindey (теперешшй департамента Nordland), где, въ окрестностяхъ 
Лангейи, можетъ быть—на о - в е  Lango, находилось поместье обоихъ братьевъ; 
8десь Гуннстейнъ присоединился къ брату. Изъ Халогш братья поплыли на 
северъ въ Финмаркенъ, где расположено было именье Торера „Собаки*—Бьяр- 
кейя. Задержанный приготовлетями, Тореръ догналъ братьевъ у Сандвера, 
севернее нынешняго Тромзо. Судя по описашю обратнаго пути, они приставали 
также у Ленгъювика (Lenvik) на Малангене, у Гейрсвера, на о-ве Магерб (около 
Нордкапа), и дошли до Гандвики, подъ которою туманно разумелся Сев. Ледо
витый океанъ и Белое море. У Нордкапа маршрутъ обрывается, и описаше

!) Можно думать, что Bjarkeya лежала южнее Ленвика, где-нибудь по 
берегамъ Vaagsfjord'a. Bjarkey—„страна березъ“, отъ bjork—береза. 

м] Онъ возстановитъ заново все его имущество. . .



22 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

дальнейшего пути Карли и Торера для насъ столь же неясно, какъ и въ раз- 
сказ* Отара: это показываетъ, что путь въ Eiapviio, лежавшую на с*веръ отъ 
Финмаркена, былъ отъ Нордкапа настолько незначителен?., что сага не отм*чаетъ 
даже остановокъ кораблей. Между т*мъ, при скапдинавскоиъ способ* путеше
ствовать въ Biapuixo, держась берега, сколько могли бы наши викинги встр*тить 
лгобопытнаго, огибая сначала МурманскШ, а потомъ ТерскШ берега! Ясно, что 
они не доходили до устья С*в. Двины, почему сага п не говоритъ о плаваш и 
по открытому морю, которое имъ пришлось бы перес*чь (Б*лое море).

Ц*ль экспедицш— торговля и грабежъ. Хотя мы и находимъ указаше на 
товары для м*нового торга, но чтб это за товары? На это н*тъ отв*та, да и 
не въ нихъ была тутъ сила... Однако, сага опред*ленно говоритъ о м*новой 
торговл*, и едва ли мы ошибемся, что это была торговля главнымъ образомъ 
м*новая, какъ у новгородцевъ съ югрой. Разумеется, нельзя придавать вначешя 
заключешю кратковременная мирнаго договора съ б1армШцами, народомъ 
кроткимъ, который самъ никогда не перешелъ бы въ наступлеше, какъ вс* 
ф и н н ы ; я  понимаю это м*сто такъ: все было тихо и смирно, пока викинги н е  
принялись за грабежъ...

Знакомство Торера съ погребальными обрядами б)*армШцевъ крайне удиви
тельно: надо жить долгое время среди народа, чтобы гнать ташя подробности, 
а такъ какъ по отношение къ * Тореру это трудно допустить, то приходится 
заключить, что Тореръ перенесъ на б а̂рмШцевъ все то, что зналъ о погре- 
бальныхъ обрядахъ лапландцевъ, которыхъ онъ могъ наблюдать по близости 
отъ своей Бьяркейи и въ могилахъ которыхъ весьма удобно могъ произво
дить раскопки. Еще легче было ему на досуг* ванаться грабежомъ доистори* 
ческихъ погребешй въ С*в. Норвепи. Ограблеше могилъ (briota haugum) было 
довольно обычнымъ заняпемъ викинговъ, на которое наталкивала ихъ молва 
о скрытыхъ въ курганахъ сокровищахъ. По народному пов*рш скандинавовъ, 
мертвый не давалъ себя ограбить и вступалъ въ борьбу съ грабителемъ; но 
стоило отрубить голову покойнику, положить ее последнему между ногъ, а 
потомъ сжечь трупъ—и все сходило грабителю съ рукъ безнаказанно *). Частое 
нарушеше святости могильнаго покоя очень рано вызвало появлеше особаго 
типа погребальныхъ сооружений, при которомъ погребальная камера обставля
лась стоячими камнями или бревнами. Прибавлю къ этому, что Финмаркенъ 
(особенно окрестности Тромзо)изобилуетъ курганами съ богатыми находками*), 
и героямъ, подобнымъ Тореру „Собак**, было гд* вдоволь напрактиковаться.

Устье р. Вины, въ которомъ расположена были гавань, описывается очень 
туманно, ибо „сначала поля, потомъ дремучШ л*съ“ можно было въ древности 

встр*тить при усть* любой р*ки на Мурнан*. Сага говоритъ, что храмъ нахо
дился на полян* среди л*са, но храмъ совс*мъ не описывается, а идетъ ръчь 
только объ изгороди, снабженной воротами. Отлично разсказано, какъ Тореръ 
н Карли перел*зали черевъ ограду, но объ идол* Йомал* упомянуто вскользь,

*) Weinhold. Altnordisches Leben. S. 497.
*) -КурЛ. Norske Oldsager. Christiania. 1885. 4°. Cf. II partie: Renseigne

ments.
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крайне неявно. Тореръ говорнтъ, что где-то тамъ стоить идолъ Йомаля; но 
если идолъ стоить, то какимъ образомъ нано ленная нонетами большая сере
бряная чаша могла лежать у него на кол*няхъ? Держась прямого смысла саги, 
мы можемъ допустить, что пстуканъ Йомаля былъ изваянъ только до колЪнъ 
и укрепленъ на особомъ пьедестале, на ноторомъ и стояла чаша съ монетами. 
Далее, если Карли, метнувъ свою секиру, могъ отрубить голову Йомалю, то 
это значить, что истуканъ бога сделанъ былъ иэъ дерева, съ очень тонкой 
шеей, на подоб1е техъ грубыхъ столбообразныхъ болвановъ (сейдовъ или тиога 
Jubmel =  „деревянный богъ“), которыхъ во множестве можно было видеть въ 
Финмаркене у лапландцевъ, и Шеффсрь еще въ XVII в. указываешь ихъ тамъ 
въ изобилш (Lapponia. Francofarti. 1673. 4°. Pag. 106—108).

Въ описанш бугра или холма изъ рыхлой земли, перемешанной съ золо
тыми и серебряными монетами, трудно усмотреть правдивую этнографическую 
картину. Многочисленный раскопки въ районе чудскпхъ поселений не дали 
ничего подобнаго, но всюду находки встречены совместно съ погребетемъ, а не 
отдельно, въ какой-то особой куче при каждомъ кладбище. Мы привыкли, 
однако, встречать подобный кучи въ описашяхъ быта лопарей, остяковъ и 
самоедовъ, которые нагромождаютъ целые холмы изъ приношешй своимъ идо
лам ъ, но припошешя эти состоять больше всего ивъ оленьихъ головъ съ ро
гами, а не изъ драгоценныхъ предметовъ; последиie прячутся въ особомъ по- 
мещети. Вотъ почему, вопреки мненйо про®. И. Н. Смирнова (Пермяки, стр. 11), 
я не вижу въ описати б!аршйскахъ погребальпыхъ обрядовъ „цпннаго исто- 
рико- этнограФическаго матер!ала“. Матер1алъ этотъ есть, и несомненно—финскШ, 
но онъ настолько неопределененъ, въ немъ сбиты въ одну кучу столь разно
характерный и отчасти Фантастичеспя черты, что цммкымъ назвать его нельзя 
ни въ какомъ случае.

Въ заключеше, нельзя не отметить превосходное описаше мореходныхъ по- 
рядковъ скандипавовъ. Если бы точность эта соблюдена была въ описанш маршрута 
до Biapnin, то мы имели бы прекрасный путеводитель отъ Гейрсвера до устья 
Сев. Двнны. Н о такъ какъ этого петь, а просто упомянуто, что после длин- 
паго плавашя викинги приставали сначала къ гавани, а потомъ вывели свои 
суда изъ реки Вины, то позволительно усомниться и въ самомъ путешествш 
Карла и Торера до устья именно Сев. Двины. Слишкомъ, почти сказочно быстръ 
подобный переходъ для столь краткаго времени, какъ я показалъ выше, въ 
прииечашп на сказаше Отара. Итакъ, сомнительно, чтобы Вина была Сев. 
Двина, сомнительно также существоваше при устье этой реки страны Бгармш: 
страна эта была где-то въ другомъ месте, значительно ближе къ Нордкапу...

Я предвижу еще упрекъ по поводу моихъ словъ: ясначала поля, а потомъ 
дремучхй лпсъ можно было встретить въ древности при устье любой реки на 
Мурмане*. Я говорю это съ полнымъ убеждешемъ. Проф. Норденгиёлъдъ, харак
теризуя границу распространена лесовъ на севере Скандинавскаго полуострова 
и на Мурмане, говоритъ: „Вблизи Нордкапа лесъ не доходить теперь до самаго 
берега, но въ местахъ, лежащихъ на значительномъ разстоянш отъ взморья, 
встречаются уже березы въ 4 и до 5 метровъ высоты (betala odorata). Впро- 
чемъ, прежде вдесь даже и на самомъ берегу моря былъ лесъ, что доказы
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вается тЬми древесными стволами, каше находятся въ болотахъ поморья Ла- 
пландш, какъ, наприм*ръ, на о-в* Рене“ 1).

Для моихъ целей достаточно бы этого свидетельства, но я не могу не ука
зать на судьбу Гренландш, населеше, культура и растительность которой по
гибли, благодаря изменент температуры Гольфстрома. Известно, что первую 
колошю на Гренландш („Зеленая земля*) основалъ норвежскШ вельможа Эрик* 
Рыжлй (Rauda), въ 983 г. бежавший изъ Исландш на корабле отъ смертной каз
ни за убШство. Случайно приставъ къ Гренландш и увидавъ здесь стада быковъ 
и оленей, пасшихся на обширныхъ лугахъ, онъ вернулся въ Исландш, набралъ 
колонистовъ и поселился въ новой стран*. Основались обширныя поселешя и 
цЪлые города, которые вели обширную торговлю съ Норвепей вяленымъмясомъ. 
Землед*л1е распространено было до 72°50/ с*в. шир. Въ 1824 г. капитанъ 
Парри около Унернавика, подъ указанной широтой, нашелъ межевой столбъ 
съ руническою надписью 1135 г., подтверждающШ существовате на этомъ 
мест* землед*л!я. Въ начал* XII в. въ Гренландш было учреждено епископство, 
и до 1406 г. въ стран* этой сменилось 18 епископовъ. Но появлеше враждеб- 
ныхъ колонистамъ скрелинговъ (предки нынешнихъ эскимосовъ), а потбмъ 
р*8кое изм*нен1е климата положили конецъ процветанш Гренландш... До сихъ 
поръ видны въ Гренландш грандюзныя развалины, покрытый сн*гомъ и льдомъ, 
а вм*сто зеленыхъ луговъ до самаго морского берега тянутся огромные лед
ники 2).

Этой параллели, на мой взглядъ, совершенно достаточно, чтобы показать, 
насколько измЪнилсн влиматъ Лапландш по сравнение съ т*мъ, чтб было въ 
эпоху походовъ викинговъ въ Б1армш (съ IX по XIII в*къ). Но и помимо 
этого, можно думать, что на Кольскомъ полуо-в* еще недавно былъ л*съ, 
безпощадно вырубленный м*стными жителями по всему Мурманскому берегу. 
Путеводитель Островскаго указываетъ еще и теперь: большой сосновый л*съ 
близъ Колы, у р. КолоЫоки, и отъ Степановой избы до р.Печенги (см. стр. 114), 
а по р*к* Туломл, за первымъ порогомъ—крупный хвойный л*съ (стр. 102). 
Березовый л*съ и отдельный березовыя рощи указываются: 1) въ усть* р*ки 
Воръемы (стр. 110); 2) при усть* рч. Пап (стр. 111) и 3) въ Печенгскомъ скиту. 
А не указано, безъ сомн*шя, еще бол*е местностей, богатыхъ л*сомъ, потому 
что он* лежатъ далеко отъ берега и населенныхъ м*стъ.

1) „Путешеств1е А. Э. Норденгиёльда вокругъ Европы и Азш“. Спб. 1881. 
8°. Стр. 41—43. Онъ зан*чаетъ также, что на Кольскомъ полуо-в* и по Бе
лому морю до У рала севернее прочихъ деревьевъ растетъ сосновый лесъ (picea 
obovata), тогда какъ въ С*в. Норвепи и на Камчатк*—береза.

*) Лебаэейлъ. „Чудеса полярнато Mipa*. Спб.“ 1895. Стр. 118—120. Ср. так
же: Гармвигъ, Природа и челов*къ на крайпемъ Севере. Перев. Усова. Изд. 2-е. 
Москва. 1866. Стр. 365—370.—David Cram , Hietorie von Gronland. 2 Aufl. 
Barby u. Leipzig. 1770. 2 Bde 8°. Bd. I, Seite 311—357.
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X. Ant. R. II, 100. Aettartal Noregs копйпда—«Жизнеописа- 
шя норвежскихъ королей». (Пергам. рукопись ей XV века).

§ 99. у,Тореръ „Собакаи былъ также могушй мужъ; онъ от
правился въ BiapMiio и тамъ у б шгь Карли, сына благороднаго 
мужа, который совершалъ путь съ нимъ вм-ЬсгЬ; король Олай 
послалъ воиновъ для захвата Торера, и послЪдшй, съ трудомъ 
добившись примирешя, удалился затЬмъ въ изгнашеи.

Eiapaijfl— нев%домая фантастическая страна.

XI. Ant. R. I, 224—229. Saga a f Herraudi ok Воза, XIV в.
Сюжетъ крайне Фантастичепъ; хота речь идетъ о ГардаригЬ и Татарш., но 

слагатель не имеетъ не малейш&го представлешя объ описываем ыхъ странахъ, 
ибо у пего Менелай — т&тарскШ ханъ. Одно вероятно, по мнетю Rafn’a, что 
сага сложена после 1241 года (позднее нашеств1Я татаръ).

I, 225. § 7. Харекъ (Hdrekr) было имя царя, управлявшаго 
въ то время BiapMieft; онъ женился, им*лъ двоихъ сыновей, 
одного именемъ Ререкъ (Hraerekr), другого—Сиггейра ( Sig- 
geir), которые были отменные богатыри и дворцовые телохра
нители короля Годмунда изъ Глезисвалла (Glaesisvollum), его 
охранные стражи. Дочь царя Харека прозывалась Эдда> краса
вица съ виду и хорошо сведущая въ очень многомъ. Но пусть 
разсказъ вернется къ товарищамъ (Херрауду и Бозе), которые, 
подплывъ (delati) къ BiapMnr, стояли около леса, называемаго 
Винскимъ л’Ьсомъ, въ которомъ они поставили на земле па
латку; тамъ же было одно потаенное место, удаленное отъ сле* 
довъ человеческихъ. При наступлети ближайшаго утра, Вози 
даетъ знать своимъ, что онъ и Херраудъ выйдутъ на землю 
(egressuros) и начнутъ изеледовать лесъ, а что узнаютъ, о томъ 
спутники поставлены будутъ въ известность; „а вы (сказали они) 
ожидайте насъ на этомъ месте целый месяцъ: если же мы тогда 
не вернемся, плывите, куда вы хотите,—тогда насъ уже не бу- 
детъ въ живыхъ“. Хотя спутникамъ это было прискорбно, 
однако, должно было такъ случиться, какъ они хотели. Всту- 
пивъ въ лесъ, товарищи не имели иной пищи, кроме зверей и 
птицъ, коихъ убивали дротикомъ, иногда только находили ягоды 
и сокъ; одежду ихъ порядкомъ портилъ лесъ. Въ одинъ прекрас
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ный день пришли, они къ какому-то здашю: у дверей стоялъ 
крестьянинъ, занятый колкой дровъ, который поздоровался съ 
ними и осведомился объ именахъ; назвавши свои имена, они 
спросили, какъ его зовутъ; онъ признался, что его зовутъ Хо- 
кетиль (Hohetill) и объявилъ имъ, что если имъ угодно, для 
нихъ приготовленъ ночлегъ; они благодарите его и говорить, 
что имъ (это) очень угодно, крестьянинъ вводить ихъ въ сто
ловую; здесь было несколько человгъкъ домашнихъ; мать семей
ства была преклонныхъ летъ; у нихъ была красавица дочь, 
которая сняла платье съ пришельцевъ; имъ дано было сухое 
платье, потомъ предложена баня, накрыть столъ, поставлена 
для угощешя (для питья) добрая брага, причемъ дочь наливала 
чарки. Ббзи, довольно часто умильно (учтиво) поглядывая на 
последнюю, подошвой касался ея ступни, а она, въ свою оче
редь, отплачивала ему тою же уловкой... Бози открылся ей на 
счетъ своего пути и спросилъ, где надо искать то коршунов о 
яйцо, отмеченное золотыми буквами, для добыван1я котораго 
онъ и товарищъ его посланы. Она дала ему понять, что она... 
ему... скажетъ, чтб ему угодно знать.

„Кто это, однако, былъ такъ золъ на тебя, что, давая это 
опасное поручете, хотелъ тебя обречь на самую верную смерть?*

—■ Не для всего (не на всякое дело) пригодно знатное про- 
исхождеше,—сказалъ Ббзи,—и изъ-за ничего никто не можетъ 
прославиться; а много есть такого, что хотя и связано съ опас
ностью, но часто счастливо удается.

§ 8. „Здесь, въ этомъ лесу, стоить огромный храмъ, кото- 
рымъ владеете царь Харекъ, повелеваюшдй BiapMiefi; тамъ по
кланяются богу, называемому Йбмали (Jomali); тамъ сохраняется 
большое количество золота и драгоцЪнныхъ вещей; этихъ хра- 
момъ заведуетъ царская мать, имя которой—Кольфроста (Kol- 
frosta); она въ столь сильной степени обладаете волшебнымъ 
искусствомъ, что съ ней не можете ничего приключиться не
ожиданно (безъ ея ведома). А такъ какъ ей, съ помощью вол
шебства, стало известно, что судьбе угодно, чтобы она не про
жила этотъ месяцъ целикомъ, то, принявъ чужой видъ и отпра
вившись на В. въ Глезисваллъ, она похитила и привела съ собой 
Хлейду (Hleidi), сестру короля Годмунда (Godmund), чтобы та
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поел* нея была главною жрицей въ храм*; но это — большое 
зло, потону что она— самая красивая изъ дЗшицъ, и наверно 
было бы далеко полезнее, если бы это дело не удалосьи. 
—Вошедшему въ храмъ чего нужно остерегаться? спросилъ Бози. 
„Есть тамъ коршунъ, сказала она, столь дикШ и свирепый, что 
все встречное убиваетъ; онъ смотритъ на входъ открытыми гла
зами, узнаетъ всехъ входящихъ, и кто испытаетъ силу его ког
тей и яда, тому нетъ никакой надежды остаться живымъ; въ 
храме есть одинъ рабъ, онъ заботится о пище для главной жрицы, 
для которой всягай разъ на завтракъ необходима двугодовалая 
телка; подъ этимъ коршуномъ лежитъ яйцо, отыскивать которое 
ты посланъ; въ храме есть быкъ, громаднаго роста и неукро
тимо-бешеный, заколдованный чарами, привязанный на желез- 
ныхъ цепяхъ; онъ покроетъ (вскочить на) телку, и когда это со
вершится, она заражается ядомъ, и кто ея мясомъ питается, 
все объяты бываютъ бешенствомъ великановъ; эта телка пред
ложена будетъ въ пищу Хлейде, королевской сестре, а после 
того она сама обратится въ великаншу, какою раньше была 
главная жрица; но я ничуть не надеюсь, что ты победишь этихъ 
чудовищъ, ибо тебе придется сражаться противъ столь ужас- 
ныхъ существъ*.

Ббзи благодарить ее 8а разсказъ; потомъ до разсвета все 
засыпаютъ; на следующее утро, обратившись къ Херрауду, онъ 
разсказываетъ, ему, что разузналъ; промедливши въ этомъ ме
сте три ночи, они ушли оттуда, при чемъ дочь указала имъ, по 
какой дороге итти къ храму, и проводила уходящихъ добрыми 
пожелашями. Идя своимъ путемъ-дорогою, однажды какъ-то рано 
утромъ видятъ они идущаго человека высокаго роста, одетаго 
въ поношенный (седой) плащъ, который велъ быка (читай: тел
ку) 1), решивъ про себя, что это—рабъ, они неслышнымъ шагомъ 
подошли къ нему; ударомъ дубины Ббзи зашибъ его на смерть; 
потомъ они убили телку, снятую (съ нея) шкуру набили мохомъ 
и верескомъ; затемъ Херраудъ, надевъ плащъ раба, повелъ за 
собой чучело (буквально: лиьхъ) телки, а Ббзи понесъ на спине 
раба, одетаго (прикрытаго) сверху его (Херраудовымъ) плащемъ,

1) Явная ошибка переводчика саги на лат. яз., употребившего слово bovem 
вместо vitulam.
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пока не увидали самаго храма; тогда Ббзи, взявъ копье, во
ткну лъ его въ задшй проходъ раба и протолкнулъ чрезъ тело во 
всю длину, такъ что ocTpie выставилось за плечами; поел* этого 
подошелъ къ храму. Херраудъ, одетый въ платье раба, вошелъ 
въ храмъ, а главная жрица въ то время крепко заснула. Хер
раудъ, введя телку въ стойло, спустилъ быка, который, прыг- 
нувъ на спину телки, ударился головой объ стену и сломилъ себе 
рога, такъ какъ вересковое чучело смялось подъ его прыжкомъ, 
а Херраудъ, быстро схвативши быка за уши и за губы, внезапнымъ 
поворотомъ свернулъ ему шейные позвонки; тутъ главная жрица? 
стряхнувъ съ себя сонъ, вскочила на ноги; въ этотъ самый мо
мента вошелъ Брзи, неся надъ собою раба на острй копья; кор- 
шунъ быстрымъ движешемъ тела спрыгнулъ съ гнезда, чтобы со
жрать вошедшаго, ваглотилъ (alvo condidit) верхнюю часть тЬла 
раба до средины (туловища); Ббзи, нажавъ копье, вонзалъ его 
чрезъ шею коршуна до т*хъ поръ, пока ocTpie не эаейло крепко 
въ сердце; коршунъ вцепился когтями въ согнутые члены раба 
а. изгиб о мъ крыла (огнивомъ) съ такою силой ударилъ Ббзи въ 
ухо, что тотъ лишился чувствъ; сваливппйся на него при по- 
сл'Ьднемъ издыхаши коршунъ судорожно давилъ его тяжестью 
своего тЬла (haud Ieves dedit motus corporis). Херраудъ напалъ 
па старуху и борьба ихъ была необычайпо жестока; старуха, 
имея длинные (дурно обрезанные) ногти, растерзала тело его 
до самыхъ костей; когда они очутились ма томъ мест*, где ле- 
жалъ безъ чувствъ Бози, ноги старухи поскользнулись (сфаль
шивили) на обильно смоченномъ кровью и грязномъ полу, такъ 
что она свалилась на спину, и тутъ-то завязалась страшная 
борьба, ибо тотъ или другой по очереди иэнехогалъ; тогда 
Ббзи, между тймъ очнувпийся, схвативъ бычачью голову, уда
рилъ ею старуху по носу (буквально: по ноздрямъ), а Херраудъ 
оторвалъ ей руку въ плечевомъ сгиб*; при послЬднихъ ея кон- 
вульйяхъ произошло страшное сотрясете земли. Обходя потомъ 
храмъ, при обыск* Коршунова гнезда нашли они яйцо, сплошь 
помеченное золотыми буквами; они нашли еще тамъ столько зо
лота, что получился довольно порядочный грузъ, который имъ 
предстояло унести; подошли они къ алтарю, на которомъ стоялъ 
Йбмаль; они сняли съ него золотую корону, украшенную 12 рез
ными изображетямп (gemmis) и цепь, которая стоила 300 се-
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либръ *), а также поставленную у него на колЪняхъ серебря
ную чашу такой величины, что ее ни за что не могли бы выпить 
четыре человека; она полна была краснаго (=чистаго) золота; а 
шелковая одежда алаго (пурпурнаго) цвета, въ которую одйтъ 
былъ Йбмаль, стоила значительно дороже, чемъ тройной грузъ 
самаго богатаго судна, которое когда-либо переплывало Грече
ское (Черное) море; все это они унесли потомъ съ собою. Они 
нашли въ храме одну внутреннюю комнатку, расположенную въ 
секретномъ м^сте, крепко запертую каменною дверью; взломомъ 
этой двери они заняты были целый день, и тогда только могли 
войти; здесь увидали они женщину, сидящую въ кресле, краси
вее которой никогда не видывали; волосы ея привязаны были 
сзади къ креслу, прекрасные, подобно обмолоченному хлебному 
стеблю (хлебной соломе) или золотому прутику, только что от
полированному; у пояса охватывала ее крепко запертая желез
ная цепь; глаза ея наполнены были слезами; увидавъ людей, 
она спросила:

„Отчего происходилъ шумъ, который былъ въ это утро? и 
почему это жизнь ваша вамъ до того опротивела, что вы захо
тели попасть сюда въ руки великановъ? Ведь те, которые 
здесь властвуюгь, какъ только васъ заметятъ, сейчасъ же васъ 
умертвятъ*.

Отвечая, что довольно часто обыкновенно (въ подобныхъ 
случаяхъ) допускается отстрочка, они спросили, какъ ее зовутъ 
и почему она содержится здесь столь строго; она отв*Ьчаетъ, что 
ее зовутъ Хлейда ( Hleidr) ,  что она сестра короля Годмунда 
изъ Глезисвалла. „А женщина великанша, которая заведуетъ 
этимъ местомъ, волшебнымъ искусствомъ добыла меня сюда и 
предназначила меня для совершешя жертвоприношешй въ храме

*) Селибра равнялась 10 маркамъ золота. Въ эпоху О лая св. золото было 
дороже серебра примерно въ 8 разъ, при чемъ изъ марки серебра чеканилось 
240 монетъ. 10 марокъ эолота =  80 маркамъ серебра, а 300 се либръ =  3,000 
маркамъ золота, или 24,000 марокъ серебра. Это составить, страшную сумму 
въ 6.760,000 серебряныхъ монетъ.

Если допустить скромный разсчетъ КозЫпеп'а, по которому марка серебра =  
46 финдяндскимъ маркамъ 80 ПФенигамъ (почти 47 финл. маркамъ), то получимъ 
все же огромную сумму — 1.128,000 марокъ. (Fmnishe Geschichte. Leipzig. 
1874. Seite 624).
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поел* своей смерти, я же лучше хогЬла бы броситься въ пылаю- 
пцй огонь“. . .

Между ними во8никаегь продолжительный любовный разговоръ, который 
кончился темъ, что Хлейда, напуганная несовс*мъ рыцарскою угрозою Ббзи— 
оставить ее тутъ, если она не согласится выйти за него замужъ,—

„пожелала ему сопутствовать, почему одинъ другому дали 
они клятву въ в£рности. Поел* этого они вынесли изъ храма 
все золото и драгоц*нныя вещи, а потомъ, подложивъ огонь, 
сожгли все остальное, такъ что кром* пепла не осталось ника- 
кихъ сл*довъ; зат*мъ унесли съ собой деньги, которыми завла- 
д*ли, и шли безъ остановки, пока не пришли къ старику Хоке- 
тилю; пробывъ недолго у старика и старухи и подаривъ имъ 
много денегъ, повезли они золото и драгоц*нныя вещи на многихъ 
лошадяхъ на корабли и съ величайшей радостью встречены 
были своими спутниками.

§ 9. Зат*мъ, при наступленш попутиаго в*тра, отправились они 
изъ BiapMin, и о путешествш ихъ не было никакого слуха, пока 
они не вернулись домой въ Гаутландъ (Готш), поел* двухл*т- 
няго отсутств*я. Вскор* они явились къ королю, которому Вози 
поднесъ яйцо; когда разбили скорлупу яйца, внутри оказалось 
десять селибръ краснаго золота; король употреблялъ потомъ 
скорлупу вм*сто сосуда для напитковъ; чашу, взятую у Ибмаля, 
Ббзи подарилъ также королю..."

У Bafn’a приводится въ примечанш (Ant. R. I, р. 229—230) еще отры- 
вокъ изъ гл. 10, где разсказывается о жреце въ BiapMin, съ которымъ братья 
Ререкъ и Сиггейръ хотели посоветоваться па счетъ отыскашя сестры Годиунда, 
короля Глезисвалла. Когда Сиггейръ пришелъ къ королю Хареку, король, 
узнавъ о его съ братомъ намерети,

„сказалъ, что имъ нужно идти къ храму и д*ло это нелегко, 
пожалуй, выполнить, если даже ни Йбмаль, ни жрецъ ничего не 
будутъ знать. Отправившись вскор* поел* этого къ храму, нашли 
они тамъ только груду пепла, но р*шительно ничего изъ т*хъ 
предметовъ, которые были въ храм*. Тутъ, блуждая по л*су, 
наткнулись они на хижину одного старика и старухи, его жены, 
(и) спрашиваютъ, кто разрушилъ храмъ. Старикъ сказалъ, что 
онъ ничего не знаетъ объ этомъ д*л*, прибавивъ, что ему из* 
в*стно только, что два готскихъ мужа долго стояли на якоряхъ 
передъ Винскимъ л*сомъ; одному имя Херраудъ, другому Бози, 
и онъ считаетъ очень правдоподобнымъ, что они совершили это
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преступлеше; дочь прибавила еще, что она встретилась съ ними 
по дорог*, когда они возвращались на корабли, что она ви
дела у нихъ Хлейду, сестру Годмунда Глезисвальскаго, и что 
они сами ей сказали, что ее надо искать у нихъ, если кто за- 
хочетъ искать*.

Лримпчан{е. Cara о похождетяхъ Херрауда и Ббзи въ Б)ариш отлича
ется крайнею Фантастичностью. Она весьма интересна, какъ сказка, но для 
освещешя интересующего насъ вопроса изъ нея ничемъ нельзя воспользоваться. 
Б1арм1йскШ царь Харекъ и его сыновья очерчены очень туманно; ва то сестра 
короля Годмунда, красавица Хлейда, наделена чиста скандинавскими или славян
скими чертами красоты, но не б1армШско-ФИНскими. Старикъ Хокетпль и его 
семья напоминаютъ не убогихъ пермяковъ, а всего скорее — современную раз- 
сказчику семью шведскаго или норвежскаго крестьянина; о домашней обстановке 
мы уже не говоримъ. Храмъ Йбмаля обрисованъ слишкомъ сказочными чертами, 
въ роде главной жрицы—колдуньи КольФросты, или сидящаго на яйце коршуна 
и бешенаго быка; даже описаше присущихъ б1арм1йскому храму сокровшцъ: 
идола Йбмаля, одетаго въ богатое пурпурное платье, украшеннаго золотой 
короной съ 12 резными изображешями, съ цепью на шее необычайной ценно
сти и серебряной чашей на коленяхъ, въ которой насыпано не серебро, а 
красное золото, не говоря уже о дивномъ яйце,—слишкомъ преувеличено; опи
саше идола явно заимствовано изъ саги о Торере и Карли, съ тою разницей, 
что здесь краски сгущены сильнее. Следуетъ отметить, какъ и въ саге о Карли 
и Торере упоминаше о дремучемъ лесе, по которому герои долго блуждаютъ, 
прежде чемъ иопадаютъ къ храму Йомаля. Но о реке Вине нетъ и намека: 
викинги пристаютъ прямо къ берегу. Равсчитывая прельсти! ь читателя описа- 
темъ б1армШскихъ соЪровищъ, авторъ впалъ въ некоторую несообразность: 
герои уносятъ изъ храма эти сокровища на себп, а изъ дома Хокетиля до 
кораблей (хотя несомненно, что корабль былъ только одинъ) сокровища прихо
дится уже везти на многихг лошадяхъ...

Нельзя умолчать о ГодмундЬ, короле Глезисвалла (Glaesisvollum или Glae- 
sisvellir\ столицею котораго былъ городъ Grund. Глезисваллъ находился уже 
въ загадочной области великановъ (Jotunheim), и въ пределахъ этого королев
ства помещали скандинавы свои Елисейстя поля, или страну безсмерт1я ( Oda- 
insakur). Годмундъ былъ могучШ король, глубоко преданный язычеству. И самъ 
онъ, и его подданные достигли глубочайшей старости въ этой чудесной стране, 
въ которой пришелецъ исцелялся отъ всякихъ недуговъ, старикъ молоделъ, 
а молодой пе старился и не зналъ болезней. Годмунда чтили по- смерти и воз
давали ему божесюя почести какъ лопари, такъ и норвежцы. Культъ Годмунда, 
по словамъ Ф. Магнусена, сохранялся вплоть до XVIII стол. Къ сожалент, 
мне недоступенъ его трудъ по этому предмету—Eddalaeren och dens Oprin- 
delse. См. его Priscae mythologiae lexicon, стр. 293—294 и примеч. l*e.
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В. Б1ари1я на cteept Норвепи, безъ всякихъ опред%ленныхъ чертъ.

XII. Ant. R. II, 122—129. Походъвь Бгармгю Hauk'a u Vig- 
hard’a около 926 %. (Хаукъ состоялъ при двор* Харальда harfagra).

§ 3. „Въ одно л-Ьто король Харальдъ объявляетъ (significat), 
что онъ рйшилъ отправить Хаука на сЬверъ въ Biapmro для 
сбора меховыхъ товаровъ; Вигхардъ, узнавши объ этомъ, даетъ 
понять, что и онъ желаетъ отправиться; король отв^чаетъ, что 
онъ не откажетъ ему въ такой чести; онъ заботится, чтобы для 
каждаго былъ приготовленъ особый корабль; а когда они изгото
вились въ путь, приглашаетъ ихъ на пиршество и высказываетъ, 
что онъ посылаетъ теперь такихъ мужей, отъйздъ которыхъ, по 
его разсуждешю, причинить ему больше ущерба, чемъ многихъ 
другихъ. „Но мне кажется правдоподобнымъ, что король Эйрекъ, 
изв'Ьстившись о вашеыъ отправленш, пожелаетъ о васъ вспомнить, 
именно, что ты, Хаукъ, въ Новгороде силой отнялъ плащъ. Я 
знаю гЬ жертвы, которыми Эйрекъ имъ (противникамъ героевъ— 
Бьорну и Сальгарду) поможетъ; поэтому я посылаю васъ къ кор
милице моей, по имени Хейда (Heida), которая обитаетъ въ се
верной страна у Гандвики: пользуйтесь ея советами; я посылаю 
ей въ даръ золотое кольцо, весомъ въ 12 унщй, два окорока 
ветчины и два боченка масла*» Итакъ, они отправляются, сопро
вождаемые многолюднымъ экипажемъ (отряд©мъ) и снабженные, 
какъ сл^дуетъ, оруж!емъ. Видя ихъ отправляющимися въ путь 
(плаваше), король Эйрекъ даетъ понять Бьорну и Сальгарду, что 
ему будетъ щнятно, если они отправятся на С., въ Суздаль и 
BiapMiro*...

Последнее отправились на следующей годъ.
Стр. 123, § 4. „Намъ необходимо теперь разсказать о томъ, 

что у Гандвики герои встретили королевскую кормилицу, пере
дали ей подарки; она благодарила за подарки, но советовала 
вернуться, такъ какъ экспедищя не будетъ успешна, и получили 
отъ нея два шарика, съ приказашемъ бросить ихъ въ море, если 
повстречаются Бьорнъ и Сальгардъ.

Стр. 124—125. „Отсюда, плывя на корабляхъ на С.—въ BiapMiro, 
однажды вечеромъ усматриваютъ они корабли, идупце на встречу 
отъ острововъ, почему и думаютъ, что встретить въ этомъ месте 
посторонние людей, такъ что могутъ другъ отъ друга узнать,
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-чтд новаго. Вскоре Хаукъ зам'Ьтилъ, что это—Бьорнъ и Саль- 
гардъ*.

Началось сражеше, въ которомъ Вигхардъ былъ насквозь 
пробить стрелою, а Бьорнъ палъ отъ руки Хаука, который 
вскорй убилъ Сальгарда, но самъ потерялъ глазъ. Такъ какъ 
вся команда была перебита, то Хаукъ сложилъ платье и opyacie 
въ лодку и доплылъ до Хейды, которая излечила его рану и 
устроила ему обратное путешеств!е къ Харальду.

Любопытно, что эта безсвязная сага кажется Rafn’y достаточно правдопо
добною (Ant. R. II, 118). Уже одно то, что герои плывутъ по ОЬв. Ледовитому 
океану, разсчнтывая сначала попасть въ Суздаль, потомъ въ BiapMiio, укаэы- 
жаетъ на степень ея достоверности...

XIII. Ant. R. И, 272. Harcdds saga ens harfagra—„сага о 
ХаральдЪ прекраснокудромъа (Помещена въ Korroaks saga, 
вапис. въ XII в., рукопись XIY в$ка).

Упоминается походъ Харальда прекраснокудраго *на ОЬверъ, 
въ Финиш и BiapMiH), гдгЬ онъ сражался и одержалъ победу*.

XIV. Anf. R. П, 114. Saga Magnuss homings befraetts.
§ 2. „Король Хаконь, воспитанникъ Торера, двоюроднаго 

брата Магнуса, отправившись на С. въ BiapMiro, взялъ тамъ 
огромную добычу и одержалъ"победу1

С. В1ари1Я Жалиара въ нев-Ьдоиыхъ ираяхъ.

ХУ. Исторгя Хгалмара. Бгармгя высококультурная.
Совершенно особнякомъ стоить не вошедшая въ издаше 

Рафна, написанная рунами на пергамент! „Истор1я Х1алмара, 
паря Б1армландш и вулемаркш (Historia Hialmari, regis Biarm- 
landiae atque Thulemarkiae, ex fragmento runici Ms*ti literis re- 
centioribus descripta, cum gemina versione Johannis Peringskioldii 
S. I. et a. [Stockholm. 1722]. Folio). Къ сожал'Ьнш, Перинг- 
шёльдъ, снабдпвппй эту исторт14 дряннымъ переводомъ на ла- 
тинскШ языкъ, не указываетъ, гд! хранилась рукопись, и мы не 
знаемъ, цбла ли она. Первыхъ трехъ листовъ рунической руко
писи не сохранилось, а въ дальн’Ьйшихъ листахъ кой-гдй выр
ваны куски, чтб и отмечено въ перевод^. Я даго полный пере-

Этяограф. обозр. LXV-LXVI. 3
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водъ этой „Истор1иа, совершенно до сихъ поръ неизвестной въ- 
русской литератур*.

(Пропускъ въ рунической рукописи).
Листъ IF , recto. ...„Изъ Грецш прибыли Аборъ и Самолисъ 

со многими избранными мужами, которые тотчасъ же были бла
госклонно приняты. Усерднымъ ихъ слугой сделался дворянинъ 
(herse) г) изъ Глизисвалла *).

„Знаменита былъ въ это время царь Х1алмаръ 3), который 
надъ всеми другими царями выдавался природными своими даро
ваниями и геройскими добродетелями и былъ лучшимъ началь- 
никомъ для своихъ придворныхъ. Онъ самъ пршбрЪлъ власть 
надъ Б1армландоей, какъ мы сказали выше; царство это распо
ложено между вулемармей и Гандвикой, за восточнымъ склономъ 
горнаго хребта. Первоначально онъ, вероятно, населялъ со 
своими подданными места болотистыя, прежде ч$мъ выбралъ себе 
определенное место жительства. Однако, часто отправляясь въ 
пиратсюя экспедищи, до такой степени поднялъ славу своего 
имени, что во всехъ летописяхъ, въ которыхъ описывались 
воспоминатя о делахъ мпнувшихъ, заслужилъ похвалу. Какъ-то 
разъ, въ весеннее время, пустившись въ путь въ сопровожденш 
товарища своего Храмра *), онъ направился въ Б1армландпо съ 
флотомъ изъ пяти кораблей; погоняемый съ кормы ветрами, 
флотъ быстро пришелъ къ месту. Тотчасъ высадившись на берегъ, 
они все опустошили огнемъ, такъ что умы жителей пришли въ 
великое смятете. Много взято было здесь добычи и заняты 
очень мноия местности, прежде чемъ Вагмаръ 5), царь б!армланд- 
цевъ, узналъ что-нибудь подобное. Но получивши объ этомъ 
извеспе, онъ приказалъ трубачамъ подъ звукъ трубъ созывать 
солдатъ и съ ногъ до головы вооруженнымъ выходить на битву. 
Тутъ-то разыгрался свирепый бой, и очень мнопе были убиты 
со стороны Вагмара, такъ какъ Хлалмаръ отчаянно нападалъ.

Рунич. и шв. Herse, лат. Hersius.
2) Относительно Глизисвалла, или Глезисвалла см. прим’Ьча^е къ саг* о 

Херрауд* и Бозп.
3) Рунич. и шв. Hialmar, лат. Hialmarut.
*) Рупич. Нгатг, шв. Нгатег, лат. Нгатигиз.
5) Рупич. Vaghmar, шв. Wagmar, лат. Vagmarus.
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Между т£мъ Вагмаръ пытался мужественно отразить непргятелъ- 
скую силу, полагаясь на отменную храбрость своихъ войскъ. Но 
такъ какъ Х1алкаръ составилъ отборн*Ьй1шй отрядъ изъ своихъ 
воиновъ,

Листъ JY, verso, то ослабели ряды Вагмара, и наконецъ самъ 
царь вынужденъ быль спасаться въ укрЗшлеше со всгьми оста
вшимися, которые могли ускользнуть бегетвомъ. Тотчасъ разо
славши по всЪмъ областямъ объявлеше о войне, онъ созвалъ въ 
BiapMiD огромное войско. И вотъ, царь, страстно желая битвы, 
вызвалъ Х1алмара на бой, а тотъ, приказавши воинамъ немед
ленно взяться за оруж1е, самъ взялъ щитъ свой и приготовился къ 
битв*. Тогда произошло кровопролитное сражеше, со страшнымъ 
натискомъ, такъ какъ Х1алмаръ и Храмръ свирепо кидались въ 
бой. Х1алмаръ, обеими руками нанося удары, произвелъ боль
шое истреблеше, тогда какъ между Вагмаромъ и Храмромъ за
вивался довольно жестокШ поединокъ, до техъ поръ пока силы 
не оставили Вагмара, и онъ не потерялъ способности стоять на 
ногахъ: и воть, внезапнымъ движешемъ бросившись на Храмра, 
пытался онъ проявить его мечомъ, но вдругъ получилъ смертель
ную рану отъ Храмра. До сихъ поръ упорно сопротивлялся еще 
одинъ изъ царскихъ телохранителей, по имени Харке *). Противъ 
него-то.съ большой настойчивостью направлялъ своихъ бойцовъ 
Х1алмаръ, говоря, что ихъ по справедливости следуетъ назы
вать неспособными къ войне и трусами, если они не сумеютъ 
обратить въ бегство этого человека. А Харке довольно муже
ственно оборонялся мечомъ и прикрывался своими доспехами 
отъ нападающихъ; но когда, наконецъ, завязалась самая отчаян
ная битва, онъ вынужденъ быль искать себе спасешя бегствомъ, 
полагаясь прежде всего на быстроту своихъ ногъ, которою онъ 
больше всего славился, и намереваясь скрыться въ укреплеши; 
его примеру подражали также и друпе, которые желали избе
жать смерти.

Листъ У, recto. Внутри укреплешя собралось 80 сильнейпшхъ 
мужей; когда воины Х1алмара бросились на приступъ, первые съ 
такой силою заставляли ихъ отступать, что все столбы укреплешя 
(стояки) свалились (были сброшены внизъ), и, открывши ворота,

*) Рунич. и шв. Harke, лат. HarJco.
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далеко разорялись телохранители. Наконецъ, предводитель ихъ, 
взятый въ пл*нъ, былъ закованъ и брошенъ въ темницу. Поел* 
всяческихъ мучетй на пытк* въ ту же ночь онъ переселился 
въ Валгаллу, къ Одину, получивъ въ сраженш смертельную рану, 
которую сзади нанесъ ему Храмръ. Войдя въ крепость въ утрен
нее время, Жалмаръ увид*лъ царскую дочь, женщину (читай: 
девицу) необычайной красоты, сидящую среди толпы д*вушекъ: 
ее просилъ онъ самъ выйти за него замужъ, потому что она 
ему необычайно понравилась, будучи достойна похвалы прежде 
всего по своей выдающейся красот*, а также, потому, что по 
годамъ уже достаточно созрела. Тотчасъ же приготовлено было 
все необходимое для брачнаго торжества, и къ вечеру оба они были 
отведены на брачное ложе. Впосл*дствш любовь ихъ кр*пла 
все бол*е и бол*е, когда, по истеченш нЬкотораго времени, 
Х!алмаръ получилъ мужское потомство отъ своей супруги. Ре
бенку было дано имя Трома 1); будучи необычайно красивъ со
бой, съ болыпимъ старашемъ и заботой воспитывался онъ въ 
царскомъ дворп* своего отца. Царь передалъ этого своего сына 
для воспиташя наставнику, который въ то время считался са- 
мымъ лучшимъ на всемъ С*вер*. Онъ обучалъ царскаго ребенка 
вс*мъ геройскимъ доброд*телямъ и упражнешямъ, который сле
довало знать благородному и въ царскомъ достоинств* рожден
ному юнош*. Благодаря этому и при помощи постояннаго на
блюдения, со дня на день д*лалъ онъ болыте успехи.

Жистъ Г, verso. ^Сл'Ьдуетъ однако знать, что, взявши замужъ 
царскую дочь, Жалмаръ вскоре озаботился выстроить для себя 
прекрасный дворецъ и, принявъ на себя всю заботу объ упра- 
влеши, онъ присвоилъ себе царскШ титулъ въ Б1армш и въ об- 
ластяхъ, которыми прежде владЪлъ отецъ его. Онъ управлялъ 
ими съ большой справедливостью и мягкостью, а по этой причин* 
пользовался великою любовью гражданъ и былъ въ великомъ 
почет*. А когда протекло некоторое время, царская супруга 
произвела на св*тъ дочку, которая по красот* своей и выдаю
щимся природнымъ даровашямъ превосходила вс*хъ живущихъ 
въ с*верной полос*. Царь пожелалъ, чтобы она получила имя

t
1) Рунич. Тгота, шв. Throme, лат. ТЪгото.
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Хейдиль 1). Эту самую девицу насильно похитить Урке *), самый 
выдающейся силачъ. Царь по этой причине далъ обе-гъ Фрейе, 
чтобы она сама благосклонно позаботилась о возвращенш деву
шки обратно къ отцу. Неотступно умоляя Тора, она добилась 
того, что когда тотъ ударилъ своимъ боевымъ молотомъ Мьолне- 
ромъ, то девица возвращена была къ своему отцу. Между тЬмъ 
Хлалмаръ чрезвычайно славился, благодаря своей замечательной 
мудрости, и содержалъ у себя нисколько выдающихся вождей и 
богатырей, язв£стныхъ дома и за пределами страны. Однако, по 
достоинству и по значешю выше вейхъ ихъ стоялъ Храмръ, 
пользовавшейся и у царя особымъ почетомъ, такъ что эа него 
выдана была замужъ Хейдиль, ибо отецъ одобрялъ склонность 
своей дочери.

Жистъ VI, recto. Другой изъ приближенныхъ, по имени Ульфг3), 
нёредъ этимъ домогавппйся руки царской дочери, былъ по этой 
причин^ чрезвычайно обиженъ (возбужденъ); получивъ отказъ, 
онъ испытывалъ крайнюю досаду, такъ какъ душеваыя его ка
чества были довольно низменнаго свойства; намереваясь от
мстить Храмру ва эту нанесенную ему обиду, онъ вызвалъ его 
на поединокъ. Приступая съ бранью къ своему сопернику, онъ 
говорилъ, что его сл^дуетъ назвать величайшимъ негодяемъ, 
если тотъ уклонится выйти съ нимъ на поединокъ до его доб
ровольная изгнашя. Поэтому царь им£лъ достаточно хлопотъ 
по улажешю ихъ ссоры, подаривши Ульфу очень много золота и 
серебра и вместе съ т&мъ драгоценную утварь, а прежде всего— 
рогъ величайшей редкости, на которомъ были вычеканены по зо
лоту изображешя въ честь Тора, Одина и Фрейн. После этого 
царь озаботился сделать приготовлешя къ бракосочеташю съ 
большой пышностью, созвавъ на торжество всехъ вельможъ сво
его царства. И действительно, за продолжительнымъ пирше- 
ствомъ достаточно было сделано возл1яшй въ честь гешя, при 
всеобщей радости и увеселешяхъ, а царская дочь выдана была 
замужъ за Храмра, которому царь, вместе съ прекраснымъ при- 
данымъ, даровалъ титулъ и права ярла (губернатора) надъ ост

*) Рунич. ■ шв. Heidil, лат. Heidila.
*) Рунич. ■ шв. Urke, лат. Urkixts.

3) Рунвч. и шв. Ulf, лат. Ulfo.
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ровами Оулемаркш, присовокупивъ также двойной и самый пре> 
красный подарокъ, именно бубенъ, съ помощью котораго можно 
было предсказывать будущее. На этомъ бубн* были вырезаны 
изображешя изъ чястаго золота, а былъ онъ в*сомъ въ 15 фун- 
товъ. Ярлъ, получивши подарки

Жистъ VI, verso, попрощался съ царемъ, принеся ему вели
чайшую благодарность за его милости и благод*ятя. Вскор*, 
удаляясь изъ Б1армландш на двухъ корабляхъ, ярлъ увозилъ 
вм*ст* съ собою въ вулемаркш свою милую супругу. Впосл*д- 
ствш она родила сына, которому дано было имя Виме 1). Онъ 
быстро выросъ и обладалъ гЬлесной силой и красотой.

Почувствовавъ отвращеше къ военнымъ ноходамъ, ярлъ на- 
чалъ вести со своей супругой домашнюю жизнь. Онъ постоянно 
проводилъ время на остров*, при чемъ тотъ и другой твердо 
пребывали въ супружеской любви. .

(Пропускъ въ рунической рукописи).
.... когда Улафъ пришелъ, онъ совершалъ погребете своей 

супруги... послалъ в*стника къ Храмру, который говорилъ, что 
Улафъ *)—самый подлый изъ людей.

Жистъ VII, recto. Поэтому Улафъ, узнавши о ругатель- 
ствахъ Храмра, съ большой поспешностью пустился на н*- 
сколысихъ корабляхъ къ острову, чтобы, опередить молву о 
своемъ приход*. Приставши ночью къ земл*, онъ окружилъ 
дворецъ ярла и, подложивши огонь, зажегъ. Храмръ спалъ около 
своей супруги, внутри укр*плешя, но, тотчасъ вскочивши съ 
постели и у скользну въ черезъ потаенную дверь, уб*жалъ въ 
л*съ, въ сопровожден^ н*сколькихъ отм*нныхъ силачей. Между 
т*мъ Улафъ уничтожилъ огнемъ укр*плеше и вс*хъ, кто оста
вался внутри, оставивши въ тсивыхъ супругу ярла, которая уве
дена была въ пл*нъ. Ярлъ, чтобы доставить объ этомъ несчастги 
изв'Ьсп'е, пргЬхалъ въ Б1армландш къ царю на своей волшебной 
палочк*, испещренной руническими знаками. Когда онъ изложилъ 
вс* обстоятельства д*ла, царь тотчасъ же воспылалъ страшнымъ 
гн*вомъ. Чтобы однако Улафъ неожиданно не напалъ на него,

*) Рунич. Pimi, шв. Firne, лат. Vimus.
*) Рупич. Ша/ir, шв. Olafi лат. Ulafus и Olavus (непростительная не

брежность Перингшёльда!).
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царь взявшись за свой волшебный нЗипокъ, началъ его трясти, 
вместе съ гЬмъ бормоча заклинашя въ сл'Ьдующихъ выражешяхъ: 
„Пусть поднимется страшный шумъ съ громомъ, пусть уязвятъ 
■его (Улафа) великановы стрелы, пусть наложить на него руку 
богиня смерти; пусть свирепо нападутъ на него безчисленные 
горные духи и пусть поражаютъ его великаны; пусть бури раски- 
даютъ, а  камни разрушать его флотъ“...

(Пропускь въ рунической рукописи).
Листъ Т11у verso. „Когда онъ произнесъ это заклинаше, Торъ 

послалъ страшную бурю съ жестокимъ ураганомъ, такъ что мно- 
rie изъ кораблей Улафа потерпели крушеше, да и самъ онъ не 
могъ двинуться отъ острова въ BiapMiro по причине волнъ, под
нимавшихся на страшную высоту (бури, производившей страшное 
волнеше). ТЬмъ временем царь, составившй совать изъ своего 
зятя, царипы супруги и изъ более разумныхъ мужей, разсуждалъ 
о томъ, что теперь нужно предпринять. Тутъ Храмръ, обратив
шись къ царю, сказалъ, что онъ со своей стороны сов&гуетъ, 
чтобы царь, изготовивши оповЗицеше о войне, попытался со
брать воиновъ. На это царь отв£тилъ, что такой именно совать 
кажется ему заслуживающимъ уважешя. Но собралось всего 
двести солдата, не более, потому что вследств1е хитрости како
го-то негодяя, который былъ другомъ Улафу, оповещете было 
где-то задержано. Когда объ этомъ узналъ царь, онъ самъ 
изготовилъ другое оповещеше, на которомъ выжегъ известные 
знаки. Тогда собралось воедино очень большое количество людей, 
которыхъ при подсчете оказалось семьсотъ человекъ. Этимъ 
дополнешемъ онъ увеличилъ свои войска. На следуюпцй день...

(Пропускь въ рунической рукописи).
. Листъ Y I I I , recto ...„всячески старается помешать; не будемъ . 

предаваться выпивке и не будемъ устраивать торжественныхь 
пиршвствъ въ честь умершихъ родителей". Затемъ царь объявилъ, 
что следуетъ считать самыми позорными трусами всехъ техъ, 
кто не возьметъ на себя защиты своихъ [боговъ и не отбросить 
далеко этого разбойника. Услыхавши царскую речь, все они вне
запно воспылали гневомъ, бросившись въ разныя стороны, такъ 
какъ не могли обуздать себя. Они устраивали торжественное 
хертвоприношеше Тору, ибо, согласно священному обычаю, на-
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значеннаго для жертвоприношешя откориленнаго коня они вывела 
на средину, и царь, возложивши руку на его голову, произнесъ 
обетъ, что если его дочь вернется, то онъ принесетъ жертву въ. 
честь Фрейи 1). Тотчасъ же по ваклашя коня, царю и его нрид- 
ворнымъ предложили жиръ. Когда все это было окончено, царь 
приказалъ всЪмъ своииъ бойцамъ взять оруж1е и взойти на 
корабли. ЗагЬмъ съ 80 кораблями и семью нагруженными су
дами (транспортами) царь вышелъ въ море. Они подошли уже 
близко къ Улафу, когда большинство пыталось уговорить царя 
не вступать въ битву, чтобы не потерпеть урона въ своигь 
силахъ, такъ какъ приближалась буря, равнымъ образомъ и 
непр1ятель быль въ болыпомъ числе. Напротивъ царь воодуше- 
влялъ своихъ, увещевая мужественно сражаться, чтобы они не 
увлекались никакими внушетями трусливой души. Приготови
вшись такимъ образомъ къ бою, они продвинулись къ острову съ 
15 кораблями и съ 6 гребными судами, на которыхъбыло по 40 
гребповъ. Когда между флотами получился уже незначительный 
промежутокъ, поднять былъ военный крикъ; вскоре противнике 
столкнулись, и произошло жестокое сражеше.

Листъ 7111, verso. Х1алмаръ, будучи неустрашимаго духа, 
ловко и отважно действовалъ своимъ оруж1емъ. Улафъ, броси
вшись впередъ, направилъ свой ударъ противъ Х1алмара и, занеся 
мечъ надъ спиной его, разсекъ ему середину тела, хотя онъ 
былъ въ панцыре. Теперь все были обращены въ бегство, а 
Храмръ взять въ шгЬнъ. Тогда Улафъ предложилъ имъ двоякое 
услов1е: чтобы они или приняли таинства его религш *), или 
же вступили съ нимъ въ новую битву. Тутъ отъ имени всего 
войска выступилъ съ мольбой Ярмъ э), прося пощады и мира. 
Вскоре Улафъ, ограбивши храмъ, похитилъ у идола Юма мно
жество золота, разогнавши жрецовъ, которые пытались поме
шать ему войти; но, будучи слабее силами, они не могли более 
сопротивляться царю. Итакъ, Улафъ вооруженной рукою занялъ

1) Мы внд'Ълн выше, что дочь уже была однажды возвращена XiaJOiapy, 
когда ее похитилъ Урке; новый обЪтъ вызванъ гЪмъ обстоятельством^ что 
Хейдиль попала теперь въ плЪнъ къ Ула*у.

*) Очевидно—хриспанство.
з) Рунич. и шв. Jarmr, лат. Jarmurus.
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это царство, прогнавши жрецовъ вплоть до Сигтуна *), где, по 
близости отъ такъ называемой горы Сигниль, они совершали свои 
жертвоприношешя. Наконецъ, изгнанные даже отсюда, они уда
лились въ Винланд*юу *) где гоствпршмно приняты были отцомъ 
моимъ Хредромъ 3).

Примлчанге. Эта новая BiapxiH помещается между булемармей и Гапдвикой, 
8а восточнымъ склономъ горъ, но какихъ? Страна, очевидно, приморская, 
примыкающая къ Сев. Ледовитому океану. Еслй держаться карты Никол. 
Дониса (Космограыя Птоломея. Ульмское и8д. 1482), то о—въ буле (Thyle) 
совсемъ близко отъ Нидрозш, по направленш къ Оркадскимъ о—вамъ; въ то 
же время Б1армланд1я па этой карте отсутствуетъ. За то на карте, приложенной 
къ сочинешю О лая Магнуса (De gentium septenrionalium variis conditionibu?. 
Basileae. 1567. Folio), Б1армланд1я помечена на Кольскомъ полуострове, подле 
Норвежской границы. На карте Дженкинсона (1562 года) Biarmia помещена 
западнее Вардегуза, вне пределовъ Кольскаго полуострова.

Б1армШск1й царь Вагмаръ знакомъ съ мореходствомъ; у него есть крепость, 
обнесенная палисадомъ изъ стоячихъ бревенъ, есть бойцы-богатыри, opyatie 
которыхъ—панцыри, мечи, щиты; воины его сзываются 8вукомъ трубъ. Другой 
6iapMificKift царь — ЗДалмаръ, отъ руки котораго погибъ Вагмаръ, славится 
умомъ, образовашемъ: ему знакома письменность, правда — руническая; era 
окружаетъ благородное сослов1е свободныхъ людей (hersir), въ его государстве 
есть ученые люди; изъ нихъ онъ выбираетъ воспитателя своему сыну Трому, 
который обучается грамоте и рыцарскимъ упражнетямъ. У Х]алмара есть бо
гатый деревянный дворецъ, какъ и у его зятя — ярла Храмра; онъ настолько 
оскандинавился, что умеетъ применять незнакомыя дикарямъ цепи, пытки и 
тюремное заключев1е, хотя вообще рисуется мягкимъ правителемъ. Покоривъ 
Б1армш, онъ присоединилъ къ ней свои прежшя владешя и даже принялъ 
титулъ царя. Х1алмаръ очень богатъ: у него много золота, серебра, драгоцен
ной утвари, какъ напримеръ рогъ, на которомъ по золоту вычеканены изобра- 
жешя Тора, Одина и Фрейи; ему знакома придворная пышность. Онъ даетъ 
титулъ ярла своему зятю Храмру и поручаетъ ему управлеше 6улемарк1ей. 
У Х1алмара есть советъ Я8ъ мудрейшихъ людей, въ которомъ принимаетъ 
учаепе его супруга; изъ последняго обстоятельства мы вправе заключить, что 
въ BiapMin женщина занимала положеше почетное, какъ въ Скандинав1и и древ
ней Руси. Въ BiapMin есть храмъ Юма, въ которомъ много сокровищъ и при кото
ромъ состоять штатъ жрецовъ. Х1алмаръ, на правахъ верховнаго жреца, пер- 
ваго защитника боговъ, самъ начинаетъ жертвопринотеше въ честь Тора, 
возлагая руки на жертвеннаго коня; ему и его дворянамъ подается самая лако
мая часть жертвы—жиръ (черта Финская). У царя есть бубенъ, при помощи 
котораго можно узнавать будущее, есть волшебный мешокъ, изъ глубины

J) Рунич. Sigitini, шв. Sigtuna, лат. Sigtunium. 
*) Въ Северную Америку.
3) Рунич. Hrodr, шв. Boder. лат. Hraudurm.
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котораго, съ помощью заклинашй, можно вызвать на врага вснческш бЪдствш; 
зять его Храмръ спасается отъ врага на волшебной палочке, испещренной 
руническими письменами. Въто время какъ противникъ Х1алмара—УлаФъ—уже 
христ!анинъ, 6iapMiftcxift царь и его яять придерживаются какого-то двойствен- 
наго культа: опи почитаютъ Тора, Одина и Фрейю, приносить имъ жертвы по 
скандинавскому ритуалу, имФютъ ихъ пзображенш, и въ то же время у нихъ 
сущегтвуетъ шаиапскШ бубенъ (tympanum) и богатый храмъ Юмы (т. е. того 
же Йомадя: любопытная вар1ац1я имени, существующая у черемисъ), при кото- 
ромъ состоитъ цЪлый штатъ жрецовъ. Уляфъ даровалъ жизнь уц’Ьл'Ъвшимъ 
б1армШцамъ, подъ услов!емъ—принять христ1анство, а жрецы удалились въ 
Сигтуну на оз. Меларъ, т. е. туда, где была когда-то резидепщя бога Одина и 
где онъ самъ при жизни устроилъ великолепный храмъ 1). Но и отсюда жре
цовъ прогнали (очевидно, уже после введешя хританства), такъ что они вы
нуждены были переселиться на родину разсказчика, въ Випландш (т. е. Север
ную Америку), где были приняты отцомъ его Хредромъ.

IIcTopiH Х1алмара написана такимъ образомъ посхЬ водворетя христ1анства 
въ Скандинавш въ X в., притомъ спустя значительное время, если судить но 
допущенному авторомъ смЪшенш скандинавскаго и мшскаго элементовъ въ 
языческихъ релипозныхъ верован1яхъ, примерно въ XI в. Я с казал ъ бы даже, 
что она написана лпцомъ, симпатизирующпмъ Х1алмару и древнему язычеству. 
Если это можно допустить, то открывается возможность предположить, что по
бедитель Х1алмара—УлаФъ—есть никто иной, какъ самъ король св. Олай, рев
ностный распространитель христ1анства.

Д. Biapmifl близъ Новгородскихъ влад-Ьтй.

XVI. Ant. R. I, 232—233. Fornaldar Sogur Nordrlanda, III, 
539. (Saga af Aluborga och Aldeigjuborga).

„Но мы возвращаемся къ Улфкеллу (Ulfkell) Сниллингу, ко
торый, уб'Ъгая съ поля сражешя въ сопровождены 14 мужей, 
потерявъ всЬхъ остальныхъ, ускользнулъ на твердую землю. 
Допытываясь, гд*Ь находится его брать Ульфъ (Ulfr), получилъ 
онъ HSB’bcTie, что тотъ обретается въ BiapwiH, поэтому онъ по- 
шелъ къ нему на встречу; у царствовавшаго здЪсь царя Ха- 
река (Нагекг) была дочь, по имени Эдшя (Edny)\ некогда Ульфъ 
иросилъ ее себ£ въ жены, а когда царь отказалъ выдать ее 
замужъ, онъ пошелъ войной на его царство; сойдясь вм$сг6, 
братья сообща рйшаютъ, что они пойдутъ къ королю; у нихъ 
было 60 кораблей; когда вошли они въ гавани, лбжапця передъ 
царскимъ дворцомъ, Улфкеллъ Сниллингъ, представь предъ

г) См. Finn Magnmsen. Priscae mythologiae lexicon. Hanniae. 1828. Pag. 290.
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ц&реиъ, почтительно его приветствовала, на вопросъ царя, кто 
онъ таковъ, сказалъ правду; на дальн^йпйй вопросъ, кто на- 
чальствуетъ надъ этимъ болыпимъ флотомъ, который тутъ при- 
сталъ къ берегу, Улфкеллъ объявилъ, что начальствуетъ не
счастный Ульфъ: „Мы съ нимъ—братья, а я загЬмъ явился къ 
вамъ (?) на свидаше (ауд1енщю), что мы хотимъ предложить тебе 
наши услуги; если ты желаешь отдать дочь свою замужъ за 
Ульфа, я уступлю ему Алуборгъ и Алдейгьюборгъ со всЬми при
легающими къ нимъ провинщями; надеюсь, что во мне и брате 
моемъ для тебя будетъ большое подкрЪплеше; если же вш зате- 
емъ нещпязненный (т. е. въ крикливыхъ выражешяхъ) между со
бою разговоръ, то, полагаю, мноие будутъ того мнЬтя, чтовходъ 
во дворецъ занять многочисленнымъ войскомъ; царь попросилъ 
небольшую отсрочку, чтобы посоветоваться объ этомъ со своими 
приближенными; Улфкеллъ согласился; царская дочь, справившись 
о мнеши отца, разъяснила, что, по ея мнешю, дело находится 
въ крайне затруднительномъ положены, такъ какъ братья объ
явили войну; если есть верная надежда на увеличеше влад^шй 
государства, то, необходимо это принять во внимаше; если же 
они получать отказъ, то ей следуетъ ожидать оть цихъ всего 
дурного*. Исходъ дела былъ въ конце концовъ таковъ, что Ульфъ 
взялъ замужъ Эдшю, а самъ принялъ на себя съ братомъ обя
зательство охранять пределы Б1армш.

Примлчанй. Эта короткая сага драгоценна въ томъ отношенш, что съ 
большою правдоподобностью указывавтъ мЪстонахождеше Biapjrin. Въ сакоиъ 
Д'Ьл'Ь, принимая во внимате, что города Алуборгъ и Алдейгьюборгъ находились 
въ ГардарикФ, по близости отъ владЪнШ Новгорода, точнее—между Ладояскииъ 
озеронъ и Финскииъ 8аливомъ, нужно допустить, что Biapuifl этой саги лежала 
гдЬ-то совсЬжъ близко  ̂ если присоединено къ ней Алдейгьюборга п Алуборга 
увеличивало ея пределы. При этомъ невольно приходить въ голову указате 
„Словаря" Щекатова на то, что Кексюльмъ (въ Ингерианландл, на берегу 
Ладожскаго озера) назывался н-Ькогда Бгармъ (Biarm); къ сожалЪшю, 'пн* не 
пришлось проверить этого указашя. Отм-Ьтимъ, что въ сагЬ ггётъ р-Ьтительло 
ни одной «инской черты.

XVII. Ant. R. И, 232. Landnamdbdk — „HcTopia колонистовъ 
Цсдандш". (Кро^е Хаука, однимъ изъ авторовъ этого произве- 
дешя называютъ сына Снорре—Sturla Thordarsou’a). .

II, § 19. „Король Хальвъ (Halvus) былъ отецъ короля Хьора 
{Щбг), который вместе съ Solvi, сыномъ Hogni, отмстилъ за
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смерть своего отца. Хьоръ погаелъ войной на Б1армш и привелъ 
оттуда въ качеств* пленницы Ljufviny, дочь б1армскаго короля; 
оставаясь въ Рогаланде 1) въ то время, какъ король Хьоръ от
правился пиратствовать, она родила двухъ сыновей, изъ коихъ 
одному дали имя Гейрмундъ (Geirmund), другому Хамундъ (На* 
mund); оба были достаточно темнокожи; въ то же время служанка 
его родила сына, именемъ Лейва, отъ раба Lodhatt'a; Лейвъ былъ 
б^лой кожи; по этой причине королева переменилась сыновьями 
со служанкой и взяла себе Лейва*...

Король былъ очень недоволенъ такимъ обагЬномъ, но все 
окончилось мирно: онъ призналъ темнокожихъ сыновей своими, 
и те прославились потомъ пиратствомъ.

XVIII. Ant. R. II, 188—201. Eymundar saga. Написана въ 
1387 г.

§ 6. (стр. 188). „Распространился слухъ о смерти Бурислава. 
Ярославъ спрапгаваетъ Эймунда: „чтб можешь ты сообщить бо
лее достоверное, чему бы я могъ скорее поверить?* Эймундъ: 
„прослышалъ я (fama accepi), что князь Буриславъ въ эту зиму 
обретается живой въ Б1армШской стране, и узналъ достоверно, 
что онъ занять собирашемъ войска противъ тебя, и думается 
мне, что это извеспе—самое достоверное*. Князь: „а когда, 
по-твоему, нападетъ онъ на наши владешя?* Эймундъ: „говорятъ, 
что онъ появится черезъ три неделиц.

§ 7 (стр. 189). „Для соблазна б1армовъ, Эймундъ велелъ по 
стенамъ (города) прогуливаться богато разодетымъ женщинамъ... 
„Думаю, сказалъ онъ, что б1армы жадны до ценныхъ вещей, и, 
видя блистаюпця на солнце, шитыя золотомъ пурпурныя одежды 
и золотыя украшетя, стремительно бросятся безъ всякой осто
рожности на коняхъ къ городу*. Какъ онъ объяснилъ, такъ и 
случилось*.

(Стр. 191). Дело окончилось полнымъ поражешемъ Бури
слава и б!армовъ, которые бежали вместе съ княземъ. Но 
вышло какъ-то такъ странно, что

§ 8 (стр. 193). „Буриславъ бежалъ въ Турцгю*, а не въ BiapviK).
§ 9 (стр. 200 — 201). Сага кончается описашемъ смерти Бури-

1) Стр а на, невидимому, сказочная, подобно Глезисваллу.
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слава, котораго Эймундъ убилъ съ помощью чрезвычайно запутан- 
наго приема, описаше котораго трудно понять.

Пршиъчам1е. Это—та самая знаменитая сага., о которой О. И. Сенковстй 
говорить въ Библ. для Чтенгя („Исландскш саги въ отношенш къ русской 
исторш"), упрекая Карамзина въ тоиъ, что онъ оставилъ въ потемкахъ древ
нейшую исторш Россш, устранивши саги, могущ|я пролить сильный светъ на 
наше прошлое. Но СенковскШ крайне преувеличиваетъ значете сагъ, особенно 
Эймундаръ-саги. Прежде всего, пе говоря о вполне Фантастическихъ похожде- 
шяхъ героевъ, сага путаетъ имена: такъ Святополкъ называется въ ней Bnri- 
slaf, Брячиславъ—Vartielaf. Буриславъ бежишь не въ Польшу, а въ BiapMiio, 
умираетъ не «между чехи и ляхи* после битвы при Любече, какъ у Нестора, 
а въ дремучемъ лесу отъ руки Эймунда, и вотъ какъ будто за это СенковскШ 
ставитъ сагу выше летописи Нестора.

При ближайшемъ разсмотрети приведеппыхъ отрывковъ Эймундаръ-саги мы 
встрЪчаемъ въ ней прямыя несообразности: б1ар»нйцы, этотъ мирный народъ, 
который вс* грабили, обратились въ „жадныхъ до дФнныхъ вещей", у нихъ 
вдругъ появляется конница и они способны вести правильную осаду укрЪплен- 
наго города. Буриславъ скрывается въ Biapuin и въ три недели появляется 
оттуда подъ сгЪпами Новгорода, придя изъ Чердыни или съ береговъ Северной 
Двины—несообразность большая! Но всего забавнее, что потерггЬвъ поражете, 
оиъ убегаетъ вместе съ б1армШцами и попадаетъ... въ Турцпо.

Описате битвы съ б1армШцами подъ Новгородомъ Rafn  считаетъ вполне 
реальнымъ и правдоподобнымъ. Однако его смущаютъ конные б1арм1йцы, и онъ 
склоненъ видеть здесь вместо нихъ печенфговъ, какъ синонимъ народовъ Во 
стока вообще; такимъ обраэомъ, объяснилось бы отчасти вошющее противо
речие саги, по которой Буриславъ скрылся въ Турцш. Но если допустигь эту 
поправку, то падаетъ все значете саги для BiapMin. Самое искажете имени 
Святополкъ въ Буриславъ объясняешь Rafn т*мъ, что, вероятно, такъ про
звали его новгородцы за бурный, жестокШ нравъ.

Посл-Ьдшй походъ въ Biapml о въ 1222 г. Андрея, родственника 
короля Хакона.

XIX. Ant. R. И, 81 —82. Saga Hakonar konungs Ildkona/rsonar. 
Написана въ XIII в. Sturla Thordson’oMb.

§ 81. „Въ это jrfeTO Андрей SJyaldarband и Иваръ изъ Утвики 
(Utvika) съ четырьмя кораблями совершили походъ въ BiapMiro; 
причина этого похода была та, что Андрей изъ Сьомелинга {аЬ 
Sjomaelingis) г), Свейнъ, сынъ Сигурда, Эгмундъ (Ogmundus) изъ

а) О положенш областей Sjomaeling и Spanheim нельзя сказать ничего 
достоверного; столь же загадочна для насъ Утвика.
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Спангейма и мн. др., уЬхавъ на двухъ корабляхъ, отправились 
въ BiapMiD за нисколько зимъ предъ этимъ; изъ числа ихъ бли
жайшею осенью вернулись Андрей и Свейнъ, между гЬмъ какъ 
Хельги (Helgi), сынъ Богранга, и его спутники остались; остался 
и Эгмундъ, который въ ближайшую осень съ товарищами своими 
и товарами отправился въ царство Судурдальское (Sudrdalariki9 
Sursdalariki—„княжество Суздаль*). ТЬмъ временемъ между хало- 
гейцами *) и царемъ б1арм1йцевъ возникли раздоры, благодаря 
которымъ 6iapMiftm>i, въ ближайшую зиму напавъ на нихъ, истре
били всЪхъ товарищей мореходовъ; узнавъ объ этомъ, Эгмундъ 
отправился на В. къ Холмгарду (Новгороду), а оттуда по восточ- 
нымъ странамъ достигъ до самаго моря, и не прежде остановилъ 
свой путь, «гЬмъ пришелъ въ 1ерусалимъ; оттуда онъ вернулся 
въ Норвепю, и этимъ путешеств1емъ прюбрелъ себе громкую 
славу. Андрей и Иваръ отправились въ BiapMiD, произвели тамъ 
своими убШствами и грабежами страшное опустошеше и завла
дели огромною добычею, которая состояла изъ меховъ и чистаго 
серебра*.

На обратною» путн часть ихъ погибла въ водоворот* Straumneekinnar, 
около мыса Strome у Flags tado, при усть* рч. Nap. Остальные вернулись въ 
Халогйо. Это былъ послФднШ походъ въ BiapMiio, и болЪе никакихъ экспедицШ 
изъ Норвегш не предпринималось. Впервые встрфчаемъ иы вдЬсь упоминате о 
томъ, что б1армШцы дали отпоръ викингаиъ вооруженною рукою и перебили 
пришельцевъ.

XX. Ant. R. II, 376. Islenekir Annalar (Исландсшя летописи) 
ab anno 803 ad annum 1430. Эти летописи были, повидимому, 
начаты еще въ XI столе-пи (Rafn).

„1222. Андрей Skialdarband и Иваръ изъ Утвики съ оруж1емъ 
въ рукахъ напали на BiapMiD*.

Въ заключеше приведу последшй отрывокъ, представляющей 
одно изъ самыхъ важныхъ извЪстШ о Biapnm и б{армШцахъ. 
Это—

XXI. Ant. R. II, 83—84. Saga Hdkonar konungs JECdkonarsonar.
§ 271. Князь холмгардскШ (новгородсюй) Александръ *)—

просилъ было руки Христины, дочери норвежскаго короля Ха-

*) Т. е. пиратами изъ провинцш Халогш (Haloge). 
а) Невстй.
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кона, для своего сына Василя, но „татары въ это время уже 
опустошили новгородскую землю, и сватовство холмгардскаго 
князя осталось безъ результата*.

§ 280. „Князь суздальсюй Андрей', брать Александра, князя 
холмгардскаго, бЪжалъ (1252) съ В., прогнанный татарами, сна
чала въ Холмгардъ (Новгорбдъ), потомъ чрезъ Ревель въ Ш вецт, 
къ Биргеру ярлу*.

§ 333. „Король Хаконъ приложилъ большее, ч$мъ кто-либо 
изъ владетелей после короля Олая св., стараше къ тому, чтобы 
утвердить христианскую веру въ Норвепи; онъ озаботился вы
строить храмъ *) въ Трумзе *) и ввелъ хриспанство въ этомъ 
приходе. Къ нему пришли также мнопе изъ б1армонцевъ, кото
рые бежали съ В., прогнанные набегами татаръ; онъ обратклъ 
ихъ въ хриспанство и уступилъ имъ для жительства такъ назы
ваемый МалангерскШ заливъ*.

Нетрудно себе представить, что б1армйцамъ невозможно 
было бы бежать въ норвежсюе пределы, если бы Б1аршя нахо
дилась на берегахъ Северной Двины, а темь более—около Чер- 
дыни. Теперь становится ясно, какъ нельэя более, что Б1арапя 
находилась где-то сравнительно недалеко отъ Норвепи.

Г л а в а  И.

Историко-географическое o6oaptHie BiapMiH и Перми Великой.

Такимъ образомъ, благодаря только что приведенному отрывку, 
изъ области поэтическихъ вымысловъ переходимъ мы теперь на 
строго историческую почву. Булла папы Климента V отъ 1308 г. 
указываетъ приблизительно время, когда хриспанство утвердилось 
среди беглыхъ б1армШцевъ. Въ 1310 г. король Хаконъ нашелъ

1) Ant. R. П, 85. Церковь въ Тромзо въ честь д*вы Марш была одного 
изъ 14 церквей, о которыхъ упоминаетъ булла папы Климента V отъ 1308 г. 
(ecclesia Stae Mariae de Тгшпв juxta paganos). Такимъ образомъ, б1аршйцы,
очевидно, не cpasy обратились въ хриспанство, а постепенно.

3) Ant. R. П, 84. Тромзо лежитъ на остров* Хвалб (Kvald или Hvalo), 
на восточномъ его берегу; островъ окруяенъ моремъ съ С. и С-3., эаливомъ 
Balsfiord на В., p. Rystrom на Ю. и проливомъ Малангенъ на Ю-3.
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уже необходимым^ для защиты своихъ новыхъ подданныхъ отъ 
набеговъ корелъ, основать крепость Вардегузъ. Но pyccicie еще 
раньше основали Колу, именно въ 1264 г. При постоянныхъ сно- 
шетяхъ новгородцевъ съ ’Мурманскимъ берегомъ, трудно допу
стить, чтобы они, посещая съ XI в. Двинсшй край, не заметили 
массоваго передвижешя обитателей береговъ СЬв. Двины и Заво- 
лочья: они непременно отметили бы этотъ фактъ въ своихъ 
коммерчесскихъ летописяхъ, ибо онъ долженъ былъ отразиться 
прежде всего на количестве собираемой ими дани.

Поселившись на Малангере (норр. m ail—узюй, m gr—проливъ), 
б1армШцы заняли все прибрежныя местности, такъ какъ къ югу 
имъ некуда было двинуться: тамъ начиналась Бъяркейя, некогда 
принадлежавшая Тореру „Собаке*, а позднее составлявшая 
поместье Эрлинга Видку неона, регента Норвегш предъ эпохой 
заключешя Ореховецкаго договора (з&мокъ котораго pyccicie 
сожгли въ 1323 г.)» а дальше шли поселешя норвежскихъ ко- 
лонистовъ (Ъитепп). Новые пришельцы заняли такимъ образомъ 
берегъ у Бредвика, Лансванда и Люнгена, вплоть до заливовъ 
Удьфсфшрда и Люнгнсфюрда, а затемъ начали подвигаться и на 
западъ, къ Варангеру 1). Руссюе и норвежцы одинаково брали 
съ нихъ дань, такъ какъ государственной границы между Нор- 
веией и Poccieft еще не существовало, при чемъ pyccicie доволь
ствовались западною половиной этой территорш, граничившей 
съ поселешями корелъ, но заходили часто за Нордкапъ, какъ 
это видно изъ Ореховецкаго договора 1326 г. а).

Каше же это были корелы? Rafn решаетъ вопросъ такимъ 
образомъ, что корелъ этихъ можно разделить натри категорш: 
прежде всего это были оседлые обитатели Корелш, только вре
менно посещавппе Финмаркенъ для рыбной ловли и охоты, а 
также для грабежа; потомъ все те корелы, которые давно осели 
въ этихъ повыхъ мйстахъ на правахъ завоевателей и для защиты 
отъ которыхъ выстроенъ Вардегузъ; наконецъ— это были бродяч1е, 
бездомные корелы, передвинувппеся на далеюй северъ Норвегш 
вследъ за б1армйпами. Ускользнувшее отъ русскихъ летописей 
передвижете пршнежскихъ корелъ въ конце XIII и въ начале

t) Ant. R. И, 477. 
») Art. R. И, 482.
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XIV в. (1279—1310) совершалось, очевидно, исподоволь и раньше, 
но въ указанный першдъ оно было столь сильно и такъ небла
гоприятно отзывалось на экономическомъ положеши Финмаркена, 
что король норвежскШ въ течете этого временя (слишкомъ 
30 л£тъ) не получалъ отсюда никакой дани 1). Следомъ за коре- 
лами двинулись квены на сЬверъ теперешней Финляндш. Очень 
понятно, что первоначальное населеше Финмаркена крепко изме
нилось до полной неузнаваемости, и всего скорее исчезли въ 
этой массе, благодаря метисацш, такъ называемые б1арм1йцы. Нов
городцы, видя переселеше своихъ данниковъ въ чуж1е пределы, 
начали являться туда за сборомъ дани, но она уже не могла 
быть по-прежнему обильна: число угодШ и звйриныхъ лововъ 
значительно убавилось, самые леса начали исчезать. Во вре
мена Отара (конецъ IX в.) лапландцы платили ему, смотря по 
состояшю, при чемъ богатые вносили по 15 куницъ, по 5 оленьихъ 
шкуръ и по 1 медвежьей, по 10 коробовъ пуху, по 1 шубе изъ 
медвежьяго меха или изъ выдры и по 2 корабельныя снасти, въ 
60 локтей длины каждая: одну изъ ремней отъ моржевой, дру
гую—отъ тюленьей кожи; но несомненно, столь большую дань 
■огли платить лишь немнопе богачи, большинство же давало 
значительно меньше *). Теперь обыватели этой окраины платили 
новгородцамъ всего по 5 беличьихъ шкурокъ съ каждаго лука, 
что и было закреплено договоромъ 1326 г. *).

Соображая все обстоятельства этихъ передвижешй, нужно 
думать, что перемещеше племенъ коснулось местности между 
Ладожскимъ и Онежскимъ озеромъ и на 3* отъ Кандалакши, 
приведя въ движеше населеше всего Кольскаго полуострова и 
вызвавъ частичное перемещеше финскихъ элементовъ въ тепе
решней Финляндш. Путаница, вызванная передвижешемъ въ

1) Ant. R. П, 486.
2) Secundum suae quieque f&cult&tee pendit; opulentieeimue quieque solvere 

debet quindecim pelles martium, quinque tarandorum, unam ureinnm, decem 
amphorae plum arum, tunicam nrsinam aut lutrinam, duos funes nauticoe, 
alteram e balaenarum, alterum e phocarum corio confectum, utrumque eexa- 
ginta ulnae longum. Ant. R. П, 463—464 (Voyage d’Ottar).

®) Neqne in supremie terminis plus percipitur, quam quinque pellee griseae 
de quovis arcu, et turn secundum veterem consuetudinem, ei maluerint han 
sequi. Ant. R. II, 494.

Этнограф Обозр. LXI-XLYI. 4
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норвежсюе пределы новгородскихъ д&нниковъ, была страшная: 
если, напр., новгородцы, являясь въ мае, успевали получать въ 
известномъ становищ1! дань съ 500 человекъ, то норвежцамъ 
удавалось объясачить въ сентябре въ томъ же пункте не более 
50 человекъ, потому что занятое промысломъ населеше находи
лось въ постоянномъ движеши *). Поэтому норвежсшй король 
Магнусъ, трактатомъ 1326 г. съ Новгородомъ, выговорилъ въ за
щиту своихъ интересовъ, чтобы дети, родивппяся отъ сожитель
ства пришлыхъ на промыслы кореловъ съ лапландками Финмар- 
кена, были данниками только Норвепи *). Очевидно, временное 
сожительство кореловъ съ лапландками давало заметный при- 
ростъ населешя, если этотъ фактъ отмеченъ въ мирномъ дого
воре.

Итакъ, Б1арм1я сагъ исчезла, но съ точки зренья здраваго 
смысла, повторяю, едва ли возможно допустить, чтобы населеше 
чердынскаго и придвинскаго края приняло участае въ этомъ 
передвижеши въ ОЬв. Норвепю: ближе всего допустить, что 
пермяки-б1армШпы двинулись бы за Уралъ; но и къ этому не 
было повода, такъ какъ татары совсемъ не заходили въ Перм- 
сгай край.

Где же искать намъ настоящую BiapMiro, изъ которой насе
леше могло бы действительно легко скрыться отъ непр^ятель- 
скаго нашествхя въ норвежсше пределы?

Для реш етя вопроса проследимъ въ хронологическомъ по
рядке все исландсше и скандинавсюе географические памятники 
о BiapMiH и сравнимъ полученный результата съ темъ, чтд рус- 
cicie памятники даютъ намъ о Перми Великой. Быть можетъ, мы 
тогда увидимъ, что отожествлять BiapMiro и Пермь решительно 
невозможно. Памятники эти делятся на две группы.

Къ первой групть я отношу более или менее туманныя сви
детельства скандинавскихъ источниковъ 3).

1) Ant. R. II, 487.
2) Rex autem Norvegiae tributum percipit orienten versus ueque ad Tria- 

nema et secundum litue marie Albi in interiores ejus marie partes usque ad 
Veleagam, ubicunque sunt Semi-Careli aut Semi-Finni, hoc est qui finnicam 
babuere matrem. Ant. 22. II, 494.

*) Курсивъ во всЬхъ при вод им ихъ въ перевод  ̂ съ лат. яз. отрывкахъ при- 
наддежитъ мпи.
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1) A ntiques Russes. II, 393. Начнемъ съ древнейшей исланд- 
•ской карты, исполненной грубо и фантастично. Она имеетъ видь 
карты по л у шар 1я, съ одними лишь надписями, безъ всякихъ кон- 
туровъ твердой земли. На ней мы находимъ: „Europa. Tile (=6у- 
-ле). Island. Norvegie. Gautland. Svithied. Rusia. Biarmar habitant 
Jiic. Scithia frigid a. Eronei (nomades). Kiovia. Misia и т. д.

Отсюда едва ли что можно вывести кроме того, что Б1арм1я 
"находится где-то между Русью и CKneieft.

2) Ant. R. II, 445. Изъ книги епискоши Skalholf а въ Ислан- 
Д1И, XIV в. „На В. отъ Даши лежитъ Светая, а на С.—Норвепя, 
а на В. отъ Норвежской страны есть земля Руссовъ, оттуда на 
<3.—царство Татарское. На С. отъ страны Норвежской нахо
дится Финмаркгя; оттуда твердая земля поворачиваетъ къ ЮВ., 
прежде чпмъ дойдешь до Бгармги; съ севернаго морского берега 
до самыхъ пределовъ Гренландш тянутся невоэделанныя страны*.

Изъ этого отрывка нельзя сделать никакого вывода, кроме 
того, что BiapMifl была по соседству съ Татархей, но все-таки 
онъ не выводить насъ за пределы Кольскаго полу о—ва.

3) Ant. R. И, 404. Изъ книги Gripla. „Светая лежитъ на
В. отъ Даши, Норвепя на С., Финмаркья на С. отъ Норвег\и\ 
затгьмъ суша загибается на ЮВ. и В ., прежде тьмъ достигнешь 
Б%арм\и\ она платить дань Новгородскому княжеству (regno 
43ardorum). Отъ BiapMiu лежать пустыни на С. до той самой 
«страны, которая называется Гренлапд1я; кругомъ лежать заливы 
Океана и суша загибается къ Ю.“

Въ этомъ отрывке границы BiapMin определяются примени» 
тельно къ саге о Карли и Торерй; новаго только то, что новго- 
родсюе данники npiypo4em>i къ б1армШской территории, которую 
опять-таки можно усматривать на Кольскомъ полуо— ве.

4) Ant. R. II, 404. Подобный же отрывокъ, съ небольшой 
Bapianieft, приводится изъ Ant. Americanae, p. 288—289. Пре- 
дыдупцй отрывокъ вэятъ оттуда же, р. 294.

Вторую группу составляютъ более положительныя географи- 
чесюя извеспя. Сюда нужно прежде всего отнести гидрографи
чески очеркъ Европы и Азш изъ книги Хаука, такъ называемой 
HauTcsbdh. Хаукъ Эрлендсонъ родился въ 1264 г. въ Исландш 
и въ молодости еще написалъ, или, по крайней мере, былъ 
•однимъ изъ авторовъ книги Landndmabdk („HcTopin исландскихъ

4*
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колонпстовъа, а его Hauksbok написана около 1302 г. в сохра
нилась въ рукописи XVII в. Привожу описаше европейских!- 
р£къ.

1) Ant. R. IJ, 430. гТ<там называется река,которая разде
ляете Европу и Азш. Есть река, по имени Dun (Danubius? Ду
най?), самая большая изъ всЪхъ, который находятся въ Европе; 
принявъ въ себя 60 большихъ р^чекъ, она семью огромным» 
устьями вливается въ море. Друпя болышя реки въ этой часта 
земного шара суть: Napr (Днепръ, Danapris) , Nyia (м. б. Нева,, 
но Rafn хочетъ видеть въ ней Nestr—Дн^стръ), Seimgala Dima 
(семигальская Двина, или Двина Земьголы, въ низовьяхъ которой 
жили венеты), Olkoga (это, очевидно, не Волга, которая въ ЭддЬ- 
Снорры называется Olga, а скорее—Волховъ, впадающШ въ Лад. 
озеро), Vina (м. б.—Сев. Двина, но скорее всего другая река;, 
вопросъ во всякомъ случай открытый), Кита (очевидно, не на 
Кавказе, а Кама)и.

2) „Географичесюя примечашя11 аббата Николая изъ ТЫпдеу- 
гаг*а (аббата бенедиктинскаго монастыря въ Тингейраре, въ 
Иеландш), умершаго въ 1158 г. Эти „Примечаний сохранились 
въ рукописи XIV в. Весьма ученый для своего времени аббатъ- 
говоритъ:

Ant. R. II, 405. „Ближайшая къ Даши страна есть Малая 
Свешл, где находится Eylandia, затемъ Готланд1я, потомъ Хел- 
синпя (Helsingia), загЬмъ Вермдя, потомъ двгь Квенш, которых 
граничать съ Бгармгей (расположены отъ Б.), лежащей къ Се
веру. Отъ BiapMin тянутся невозделанный земли отъ С. до пре* 
деловъ Гренландии.

Такимъ образомъ аббатъ Николай помещаеть BiapMiro ближе- 
чемъ кто-либо (кроме саги объ Улфкелл'Ь) къ пределамъ Фин- 
ляндш.

3) Fragmentum Orcadense historiae Norvegiae. Онъ найденъ 
на Оркадскихъ островахъ и хранился около 1850 года въ библт- 
теке лорда Panmure (Пенмора) въ Шотландш. Рукопись XV в. 
Отрывокъ этотъ, сохранившая въ крайне жалкомъ виде, начи
нается географическимъ очеркомъ Норвегш.

Ant. R. II, 116. § 1. „Норвеия... слишкомъ туманна (fumosa)r 
расчленяется на безчисленные мысы... часть ея весьма близко 
лежигъ отъ моря, другая—средиземная—гориста, третья—лесная,.
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•обитаема финнами, но не возделывается, съ 3. н С. окружена 
волнующимся океаномъ. На Ю. отъ нея—Дашя и Балтгйское 
хоре, а со стороны суши —Свепя, Гаутошя, Ангар1я, Ямтошя; 
-эти части теперь, благодаря Бога, населяютъ хриспансюя пле
мена, но къ О. (живутъ) весьма мнопя племена, преданныя— 
о горе!—язычеству. Чрезъ БСорвепю съ В . распространились К у- 
Ttali (корелы?) и квены (Kweni), рогатые финны ( cornuti Finni = 
shritofinni = „Лыжные, т. е. б^гаюпуе на лыжахъ 1) лопари*) 
и особенно бъярмонцы (Bjarmones), но каше народы обитаютъ за 
ними, мы ничего достовернаго не знаемъ; однако, некоторые 
мореходы, пытаясь проплыть съ Ледовитаго острова (такъ на
зываете авторъ Ислапдш) въ Норвегш, но занесенные встреч
ными вихрями ветровъ въ туманную область, пристали наконецъ 
между зеленоостровцами (обитатели Гренландш) и бьярмонамн 
я  засвидетельствовали, что они нашли тамъ людей необычайнаго 
роста и страну девъ а) которыя, говорятъ, делаются беременны 
отъ глотка воды. А отъ нихъ отделяется ледяными скалами Зе
леная земля ( =  Гренландия), которая сделалась отечествомъ для 
•еулейцевъ (колонистовъ изъ Исландш).

§ 2. „Итакъ, морской (т.-е. приморсшй) поясъ можетъ быть 
яазванъ десятиграднымъ, ибо славится 10 городами, заключая 
четыре государства (patrias =  болытя области), вмещаюпця 
30 провинщй (департаментовъ)... Четвертая большая область 
есть Нсйодга, жители коей селятся вместе съ финнами и ведутъ 
другъ съ другомъ торговыя сношешя. Эта область заканчиваешь 
-собою на С. Лорвеггю около пункта Wegestaf (Veggestaf), кото
рый отделяешь отъ нея Бьярмонт (Ifjarmoniam) . Тамъ находится 
тотъ глубочайше северный заливъ, который ваключаетъ въ себе 
.Харибду, Сциллу и пучины, которыхъ невозможно избежать*4.

На этомъ географическомъ отрывке я могу закончить. По
лагаю, что пять изъ семи приведенныхъ отрывковъ, особенно же 
отрывокъ изъ „Примечатй* аббата Николая и Оркадсгай фраг
мента достаточно ясно определяюсь местонахождение Б1армш.

*) Scheffer. Lapponia, pag. 10. „Skirida =  serpere, skridsko—calcei lignei, 
eive eoleae, quibtts in glacie (Lapponi) decurrunt“ .

*) Напомнимъ, что kwen по-норвежски,,—д^ва*; норр. kvana—„женщина8, 
kmenaif—„жениться". Значить, мореходы эти попали въ Keeuito, а назваше этой 
-страны дало поводъ книжникаиъ заняться этимологизацией _
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Монахъ Оддъ, записавппй сагу объ Олафе Трюгвасоне, точно- 
также опред&ляетъ Wegestaf, какъ самую северную оконечность- 
Норвегш—Нордкапъ или Нордкинъ а). Вопреки этимъ двумъ яс- 
нымъ свидетельствам^ сторонники двинской BiapMin, главнымъ 
образомъ самъ Rafn , относятъ этотъ Wegestaf значительно за
паднее—къ устью р. Умбы на Кольскомъ полуострове, по бли
зости отъ острова Волю, или Великаго (Veleaga); друпе же пере- 
носятъ его имя на Святой Носъ (I, 473). Но, какъ легко видеть, 
кроме сагъ мы не имеемъ никакого другого источника, который 
бы указывалъ намъ на устье Сев. Двины, какъ на местополо- 
жеше BiapMm; при томъ Двинская BiapMia никоимъ обравомъ не 
могла бы граничить съ Норвеией, ибо только на короткое вре
мя (около 1326 г .) граница Норвегш подошла было къ Белому 
морю *).

Я добросовестно, насколько могъ, обозрелъ все известные 
скандинавcicie и исландсше памятники о BiapMiu. Зерно географи
ческой истины, скрытое въ древнейшихъ сагахъ, подъ перомъ 
позднейпшхъ компиляторовъ дало пышный цветокъ фантастиче
ской BiapMin. Первоначальная цель саги—дать верный разсказъ 
о действительномъ событш, въ роде поездки техъ или иныхъ- 
героевъ въ новые края, постепенно, съ течешемъ времени, 
искажалась, такъ какъ у авторовъ новой редакцш являлось 
желаше опоэтизировать и героевъ, и самое собы-пе, а для этого 
необходимо было ввести въ сагу возможно больше подвиговъ, 
перенести действie въ отдаленную, таинственную страну, самое 
путешвств!е въ которую сопряжено съ великими опасностями; 
строго географичестай интересъ отходилъ такимъ образомъ на 
задшй планъ. А между строкъ саги какъ-будто можно прочесть 
ревнивое желаше, чтобы не всякШ отваживался пускаться въ 
эту страну легкой наживы...

Совокупность обследованныхъ матер1аловъ даетъ возможность 
установить существоваше страны Beormas, Biarmia, Bj arm land 
и Bjarmonia, которую, на основаши двухъ—трехъ достоверных* 
сагъ и пяти географическихъ свидетельств!», необходимо поместить 
близко отъ Варангерскаго залива, можетъ быть—близь нашей

1) Ant. R. II, 116.
2) Ant. R. И, 494.
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теперешной Колы иди немного западнее; только одна сага объ 
Улфкелл'Ь, въ которой фигурируютъ города Гардарики—Алу- 
боргъ и Алдейгьюборгъ—переносить BiapMiro совсЬмъ близко къ 
новгородскимъ пред^ламь — на западный берегъ Ладожскаго 
озера. Я не говорю объ „Исторш Жалмара, царя б1*армШскаго“, 
потому что мы совершенно напрасно пытались бы искать миеи- 
ческШ островъ 0уле, который лежалъ совсЬмъ близко отъ 
Х1алмаровой Б1армландш.

Какое же отношеше им^етъ эта скандинавская BiapMifl къ 
нашей Перми? По-видимому, никакою, кроме звукового сходства 
иъ наэваши о64ихъ странъ. Чтобы поднять доисторическое зна- 
чеше нашей Перми, было сделано нисколько попытокъ этимо- 
логизацш словъ Пермь и Бшрмгя. Изъ весьма обширной лите
ратуры этого вопроса одно остается безспорнымъ, что современ
ные пермяки суть прямые потомки древней пермской народности, 
близко родственной зырянамъ и вотякамъ; что же касается гене
тической связи древней „перми* съ чудью и б1арм1йцами, то 
этотъ вопросъ решается очень туманно и во всякомъ случае 
остается открытымъ до сихъ поръ.

Безспорно, что новгородцы, совершая походы въ Югорш, по
сещали территорш Перми, чрезъ которую пробирались на Печору 
и далее, но впервые слово Пермь встречается въ IV Новгород
ской летописи подъ6695 =  1187 г.: „того же лета избьени быша 
даньникы Перемьскш и Югорскш* (П. С. Р. Л., т. III, стр. 19). 
Заволочье, иди Двинской край (BiapMiro) новгородцы посетили 
впервые въ 1032 г. (походъ Глеба къ Железнымъ вратамъ); въ 
1079 г. убитъ былъ здесь князь Глебъ Святославичъ, но это не 
помешало окончательно утвердиться тутъ новгородцамъ, и вплоть 
до подчияешя Двинской земли Москве (въ 1471 г.) новгородцы 
интересовались этимъ краемъ исключительно ради пушныхъ 
богатствъ, о которыхъ летописи разсказывали самымъ обыкно- 
веннымъ тономъ, ниразу не упомянувъ о тЪхъ неизмеримыхъ 
богатствахъ, о которыхъ идетъ речь въ сагахъ. Въ договорныхъ 
грамотахъ Новгорода съ тверскимъ княземъ Ярославомъ 1263 г. 
Пермская область наз. Перемьtt (Древняя Росс. Вивл1еика, т. I).

Но Пермь была не одна: известно несколько Пермей—местно
стей съ этимъ именемъ:

1) Въ книге Большого Чертежа (1627) упоминается городъ
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Старая Пермь на правой стороне р. Вычегды, при впадеши въ 
нее р. Выма и въ 140 верст, отъ устья Вычегды; это—теперешшй 
Усть-Вымъ.

2) Въ Усть-Сысольскомъ уезде есть зырянская волость Малая 
Лермца, или „Малая Пермь*; она упоминается въ некоторыхъ 
м-Ьстныхъ документахъ московскаго першда.

3) Въ 1Q0 верстахъ отъ губ. гор. Перми есть населенное пер
мяками село, наз. Перемь (иначе Никольское), и въ пермскомъже 
уезде дер. Перемь.

Наконецъ, всяюй разъ, когда царская грамота посылалась въ 
Чердынь (отъ 1579 г. самая древняя грамота, по Верху, стр. 58), то 
она адресовалась

4) ТВъ Пермь Великую*. Адресованныя въ Соликамскъ грамоты 
надписывались просто: „въ Соликамской, воеводЬ или стольнику 
такому-то и.

Прибавлю къ этому, что простой народъ въ ОЬверовосточной 
Россш словомъ Перма одинаково называетъ городъ Пермь и 
весь ПермскШ край.

Въ стране, называемой Великою Пермью, въ нашихъ лЪто- 
писныхъ памятникахъ и договорныхъ грамотахъ упоминается 
народъ япермь* Этотъ же самый народъ въ житш св. Стефана 
Великопермскаго, написанномъ Епифатемъ въ XTV в., называется 
^пермь великая, глаголемая чусоваяtt, но въ томъ же житш ря- 
домъ употреблено уже назваше пермяне, „пермичи*, какъ и во 
многихъ грамотахъ московскаго першда. Назваше современное 
пермяки, вм. „пермяне*, впервые употреблено въ списке Двинскихъ 
земель 1471 г. (А. Арх. Эксп.,т. I, № 94), а затемъ въ Велико
пермской уставной грамоте 1553 г. (.Берхь, стр. 121—134).

Такимъ образомъ, уже съ 1032 г. устанавливается территор1я 
поселешя пермяковъ и занимаемой ими Пермской страны, т.-е. 
въ такое время, когда походы въ BiapMiio совершались викингами 
всего чаще.

Когда началось изучеше сагъ о Б1армш, въ связи съ вопро- 
сомъ о 6iapMiftcKoft торговле, то появилось въ исторической наукЬ 
два течешя, два мнЬшя. Сторонники одного (Савельевъ, Шёгренъ, 
Савваитовъ) отожествляли Пермь съ BiapMiero, утверждая, что 
Пермь есть новгородская переделка слова Б%арм%я. Стараясь уяс
нить значеше слова „Пермь* =  BiapMifl тожъ, они пытались вы-
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вести происхождеше этого слова отъ финско-зырянско-пермяцкихъ 
корней. Такъ,

1) Шегренъ J) производилъ сразу:
или отъ финскаго регатаа =  „задняя сторона*. (Но задняя 

по отношешю къ чему?),
или отъ зырянскаго perjenm =  „унаслЪ до ванная земля*. (Уна- 

елгьдованге здйсь совсймъ неуместно).
2) Савельевъ а) и Савваитовъ а) производили отъ пермяпкаго 

рйапгт, равяозначущаго съ зырянскимъ syrja или syrjd — „укра- 
ина*. (Но, спрашивается, зач'Ьмъ было пермякамъ называть 
украиной свою собственную, а не соседнюю, чужую для нихъ 
страну? Даже ссылка на нашу малороссШскую Украину была бы 
неосновательна, ибо это назваше дано ей Москвою, какъ земл$ 
окраинной).

8) Роговг *) и Лыткинъ 4) производить слово Пермь отъ зы
рянскаго слова рагта = „возвышенность*. Лыткинъ различаетъ 
парму Вычегодскую (Вычегодскую Пермь) отъ Вишерско- Чусовской 
{Великую Пермь).

Къ нимъ примыкаетъ и проф. Замысловскш в).
МнЬ нйтъ надобности указывать на несостоятельность въ той 

или иной степени этихъ объяснешй: она видна сама собой. 
Производство Перми отъ рагта все же имйетъ больше досто
верности, по своей простотЬ и потому еще, что есть населен- 
ныя м$ста съ этимъ назвашемъ:

1) Въ 315 верстахъ отъ Чердыни, въ Юрлинской волости, на 
рЪкЪ Зула есть дер. Парма.

2) Въ СВ. части Соликамскаго у., въ бассейн^ р. Глухой 
Вильвы, лйваго притока р. Язьвы, впадающей въ Вшперу, одна 
возвышенная лесистая местность наз. парма.

Однако и это производство Перми отъ рагта теряетъ все свое

г) Oesammelte Schriften. Bd. I, S. 295—296.
*) Журн. Мен. Bh. ДЪлъ 1852 г., № 7. „Пермская губ. въ археологич. отно- 

шенш“. Его оке, „Мухамед, нумнаматика*. Спб. 1847. 8°. Стр. СУШ, примЪч.
3) Труды 1 Археол. Съезда (О вырянскихъ древнихъ календаряхъ). Москва. 

1869. Т. П. Его же, „Грамматика зырянск. яз.* Спб. 1850. 8°. Стр. L
*) Журн. М. Вн. ДЪлъ 1858, № 4 (Матер1алы для описашя быта пермяковъ).
*) Журн. Мнн. Нар. Пр. 1883, № 12 (Пятисотл'Ьйе Зырянскаго края), 
в) Объяснешя къ Учебному атласу по русск. исторш. Спб. 1887.8° стр. 30.
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значеше, разъ мы знаемъ (со словъ Рогова, Ж. М. Вн. ДЬлъ 
1858, № 4), что пермяки, какъ и зыряне, называютъ себя коми 
и совершенно fie знаютъ, почему ихъ называютъ пермяками, а 
страну ихъ Пермью, тогда какъ они сами зовутъ ее Коми отир.

Мы уже видели, что сами скандинавсые ученые не объяснили 
еще слова Б1аршя, слова несомненно скандинавскаго, т.-е. норрен- 
скаго, древне-севернаго; они, въ лице Bafn'a, не пошли дальше 
возведешя слова Веогт или Bjarm  къ первоначальной форме 
Ыгту Ыгтг, не давая значешя этого слова. Но среди русскихъ 
ученыхъ нашелся одинъ—архимандритъ Макарш, *) который пы
тается объяснить скандинавское назваше Бгармгя ни более, ни 
менее какъ... изъ пермяцкихъ словъ. Онъ даетъ несколько сло- 
вопроизводствъ:

1) би (огонь)-f-yi? (белка) -[-му (земля) =  Бгурму — „страна 
огненной (красной) белки*.

2) би (oroHb)-f ар (годъ) +  МУ (земля) =  Вшрму — „страна 
годового (?) огня*.

3) би (огонь)4-*иер (лучъ)-\-му (земля) =  БЦухерму—„страна 
огненныхъ лучей*.

Нетъ нужды говорить, что эта этимолопя не идетъ дальше 
обычнаго мисионерскаго словопроизводства, столь усвоеннаго 
нашимъ духовенствомъ въ инородческихъ окраинахъ.

Самъ лично я не решаюсь выступить съ толковашемъ слова 
+ Biarmia, и только въ виде слабой догадки позволяю себе до

пустить предположеше, что слово это могло произойти изъ сль 
яш'я двухъ древнесеверныхъ (норренскихъ) словъ: Ъу =  „городъ* 
и агтг—„рука, рукавъ, бухта, заливъц. Изъ Ьуагтг, путемъ 
постепеннаго развитая въ Ъуагтг и bjarmr, легко могло полу
читься Bjarm, т. е. та форма, въ которой мы встречаомъ въ 
норренскихъ памятникахъ назваше загадочной страны—Щагт + 
land или Bjarmland. По вышеприведенному объяснешю, Вуагтг 
означало бы: „городъ при заливе или бухте*. Но если бы это 
объяснеше и было близко къ истине, все же трудно говорить 
о какомъ-то городе при устье р. ОЬв. Двины.

Обозревъ весь наличный матер1алъ какъ о BiapMm, такъ и

1) Сказате о жизни и трудахъ св. Стегана, еп. Пермскаго. Спб. 1856. Стр. 38, 
прим. 6.
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о Перми Великой и сопоставивъ его, мы можемъ теперь сказать, 
что это—две совершенно разлыя географичесюя величины, но 
насколько Biapidfl IX—XIII в. туманна и неопределенна, на
столько съ XI в. ясна Пермь. Та н другая существовали неза
висимо другъ отъ друга, на болыпомъ одна отъ другой разстоя- 
ваи, и отожествлять ихъ нетъ никакой возможности. Однако такое 
отожествлеше давно существуетъ и до сихъ яоръ поддерживается 
по инерщи, потому что оно допущено было въ свое время изве
стными, крупными авторитетами. Финны разделяютъ мн^ше о 
тожестве Перми и Biapwm и о высокой культуре последней 
потому, что это даетъ для доисторическаго прошлаго финскаго 
племени блестящую страницу, a pyccicie историки потому, что 
въ быломъ торговомъ могуществе BiapMin и Перми есть нечто, 
льстящее самолюбш родной страны; о скандинавахъ я уже 
не говорю: для нихъ это была страна богатой наживы, где они 
совершали свои воинсюе подвиги; не будь Б1армш, негде было 
бы викингамъ прославить себя въ столь сильной степени. Но мы 
видели, что славу о быломъ богатстве Северно-Двинскаго края 
нужно признать чистымъ недоразумЪшемъ: вдЬсь, на С. Двине, 
не было никакой Бгарьпи, ни б1арм!йской культуры, не могло 
быть богатаго храма Юмаля. Но такъ какъ лагерь сторонниковъ 
существоватя BiapMiH слишкомъ великъ, въ этомъ лагере мы 
видимъ столько славныхъ именъ историковъ и археологовъ, то 
необходимо разобраться въ ихъ мнЬтяхъ объ этомъ предмете, 
чтобы показать, какъ зародилось и постепенно росло ученое 
заблуждеше на счетъ Двинской BiapMiH и ея высокой культуры, 
какъ рано и безъ достаточныхъ основашй слились въ одно по- 
нятае BiapMifl и Пермь.

Г л а в а  Ш .

Обзоръ исторической и археологической литературы о Б1арм1и и
Перми Великой.

Еще Saxo Grammaticus, датсюй писатель XIII в., внесъ въ 
евою „Хронику* походы викинговъ въ BiapMiro, цитируя саги, 
какъ исторически источпикъ.

Очень долгое время сообщенный Саксономъ извеспя о Biap- 
мш не играли въ исторической науке большой роли. Даже въ
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XVII вЪкЪ вопросъ о BiapuiH находился еще въ начальной 
фазе развития. Огромный трудъ О лая Магнуса „О сЬверныхъ 
народахъ* 1), начинаясь описашемъ BiapuiH (Lib. I, cap. 1), еще 
ничего не говорить о политическомъ и торговомъ могуществе 
этой страны. Держась Саксона Грамматика, О. Магнусъ делить 
BiapMiD на ближнюю и дальнюю (citeriorem et ulteriorem). Въ 
бтжней изобилуютъ горы, покрытия лесами, а на богатейшихъ 
пастбищахъ находятъ себе пищу многочисленныя стада днкихъ 
зверей; здесь много рекъ, обильныхъ пенящимися водопадами. 
Въ дальней BiapMin обитаютъ диковинные народы (monstrosae 
novitatis populi), самый доступъ къ которымъ труденъ, и попасть 
туда можно только съ великою опасностью для жизни. Эта 
половина BiapmH по большей части покрыта снегами, и путе- 
niecTBie возможно здесь, при страшномъ холоде, только на 
быстро несущихся оленяхъ. Въ той и другой части Бйармш 
достаточно равнинъ и полей, и земля даетъ урожай, если 
бываетъ засеяна; повсеместно водится въ громадномъ количе
стве рыба, а охота на дикаго зверя столь легка, что здесь не 
ощущается особой нужды въ хлебе. Мы находимъ у Магнуса 
также характеристику 6iapMiftneeb: во время войны они не 
столько пользуются оруж*емъ, сколько заклинашями, съ помощью 
которыхъ вызываютъ на ясномъ небе густые облака и пролив
ной дождь. BiapMiftnbi—идопоклонники, ведутъ кочевую жизнь 
и весьма искусны въ волшебстве: не только словомъ, но однимъ 
взглядомъ они могутъ такъ околдовать человека, что онъ 
теряетъ волю, слабееть умомъ и, постепенно худея, умираетъ 
отъ истощешя. Далее (Lib. IV, cap. 1) Магнусъ приводить изъ 
Саксона Грамматика описаше неудачнаго похода въ BiapMiD 
датскаго короля Ремера, который потерпелъ отъ бармШпевъ 
жестокое поражеше, сколько благодаря ихъ волшебству, про
изводившему то бурю, то страшный жаръ, то жестогай холодь, 
столько же благодаря необычайной отваге обитателей Севера, 
отличныхъ стрелковъ изъ лука, быстро нападавшихъ и тотчасъ

х) За неин-Ьшеиъ под ь рукою базельскаго издашя Нлантипа 1567 г., а гЬмъ 
болЪе старИйшаго Форстерова изд., я пользуюсь эльзевиромъ—Olai Magni 
Gentium septentrionalium historiae breviarium. Amstelodami, apud Ravenetein. 
1669. 12». Cf. pag. 1—4. 107—108.
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же скрывавшихся изъ вида вепрытеля. Описывая Скридфиншю, 
О. Магну съ указываетъ ея положение между BiapMieiD и Фин- 
марыей, а последнюю помещаетъ на крайнемъ С. Норвепи. 
Такимъ образомъ, для Б1армш Магнусъ отводить КольскШ 
полуостровъ, что мы и находимъ на его карте, приложенной 
къ издашю 1567 г.

У компилятора Шеффера 1), писавшаго о Лапландш въ 
ХУП в., мы также не находимъ извЪстШ о богатстве Б1армш, 
хотя онъ говорить о ней въ нисколько прхемовъ. Разбирая 
карту Олая Магнуса, Шефферъ обращаетъ внимаше на то 
обстоятельство, что Лрокошй, 1орнандъ, Павелъ Барнефридъ и 
Адамъ БременскШ ни слова не говорятъ о Бгармш, поэтому, 
ватрудняясь признать одновременное существоваше Скридфинши, 
BiapMin и Лапонш, онъ предполагаетъ, что одна и та же страна 
у мЪстныхъ, скандинавскихъ писателей называлась BiapMiefi, а 
у иностранныхъ—Скридфиншей (стр. 11). Нисколько далее 
(стр. 12) онъ уже решительно высказываетъ это мн£ше (in са 
sum sententia). Шефферъ интересуется саиымъ происхождешемъ 
назвашя Biarmia, но, будучи плохимъ внатокомъ языка, онъ 
примыкаетъ къ мнЪшю Буреуса (Buraeus), который производить 
это назваше отъ финскаго слова warama (wara-~„горац и та— 
жстранаи), т. е. regio montuosa—„гористая страна* (стр. 50). 
Описывая административное д£леше Лапоши на округа, Шеф
феръ сообщаетъ очень любопытную подробность, что округа 
эти делятся на крупные участки, называемые Ъуаг (б1яр), на 
которыхъ располагается по нискольку селешй или кочевьевъ; 
изъ подобныхъ бгяровъ выделяется земельный иад^лъ со всякими 
угодьями для каждой семьи (стр. 27). Исчезновеше BiapMin и 
б1аршйлевъ съ лица земли Шефферъ объясняетъ т^мъ, что, 
уменьшаясь постепенно въ числе отъ многочисленныхъ войнъ, 
жалюе ихъ остатки слились наконецъ съ лапонцами, а потомъ 
забылось и самое имя б!арм1йцевъ (стр. 51).

На карте, приложенной къ сочиненш Шеффера, мы нахо- 
димъ отъ крайняго Запада Норвепи до Варангера надпись:

1) Job. Schefferi Argentorateneis Lapponia (,) id eet regionis Lapponum 
et gen tie nova et verieaima descriptio. Franoofurti. Anno 1673. 4°. Одновре
менно это же самое сочинете появилось на нЪм. и *ранц. языкахъ.
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Finmarchia seu Finlappia, olim Skridfinnia dicta, а на Коль
ского полуостров*, восточнее р. Ту ломы—другую, съ грубей
шими ошибками: Dnci magno Moschovitarum scedjeita (читай: 
sutyecta) Lapponia, quam teres (читай: veteres) Biarmirm  (читай: 
Biarmiam) vocasse videntur J). Такимъ образомъ, Шефферъ самъ 
себ* отчасти противоречить, говоря въ текст* одно, а на 
карт* отм*чая другое, т. е. выделяя Б1армш въ особую страну.

СовсЬмъ иначе пошло д*ло съ начала XVIII в-Ька. Къ этому 
времени Генр. Бамертъ усггЬлъ издать „Хронику Хельмольдац 
(Chronica Slavoram Helmoldi et Arnoldi) и ввелъ въ комментарЙ 
вс* данныя Саксона Грамматика, значительно ихъ распростра
нив^ въ смысл* расширешя торговыхъ сношешй BiapMin, до- 
пустивъ таковыя даже съ Индой (р. 31). Позднее эти данныя 
цитировались писателями беэъ разсуждетй. Такъ, Торфеусъ 
(Torfaeus), въ „Anti quit ate s Nor?egiaett, впервые отожествилъ Холм- 
гардъ съ Холмогорами, Жалеть „въ Датской исторша, Олофъ 
Далинъ (Dahlin)—въ „Шведской Исторш“ (Bd II, 269), и за нимъ 
Гейеръ (Geijer)—приняли безъ критики вс* голословныя утвержде- 
шя Бангерта. Отсюда потомъ заблуждеше это перешло въ массу 
ученыхъ трудовъ, перечислить которые н*тъ возможности. Назову 
для примера: Шлёцера (Allgem. nordische Geschichte. Стр. 437. 
443 и 452), Клапрота (Asia polyglotta, p. 216), Шпретеля (Geschi
chte d. geograph. Entdeckungen. Стр. 228), Форстера (Entdeckun- 
gen im Norden. Стр. 315), Деппинш (Histoire des expeditions 
maritimes des Normands. Paris. 1826. Tome I, p. 63. 69), Фише
ра (Gesch. d. deutschen Handels. Hannover. 1785. Theil I, Seite 
201. 208) и мн. др.

Итакъ, къ началу XVIII в. была уже создана такимъ обраэомъ 
почти изъ ничего знаменитая, богатая и могущественная BiapMifl. 
Довольно скоро BiapMifl отожествилась съ Пермью Великой, и 
границы этой страны постепенно раздвинулись, вахвативъ губер- 
ши Архангельскую и Вологодскую и с*верныя части губершй 
Вятской и Пермской. Справедливость требуетъ заметить, что 
н*которые руссюе ученые суживали территорш BiapMiH, отводя

*) Т. е. „Подчиненная великому князю Московскому Лапошя, которую, по- 
видимому, древше называли BiapMieft*. Первая надпись обозначавгь: „Финмар- 
пя или Финлаптя, некогда называвшаяся Скридфинтей".
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ей лишь побережье БЪл&го моря и Заволочье (отъ ОЬв. Двины 
до Печоры), а Пермь Великую помещали въ области пынЪшняго 
зырянско-пермяцкаго населешя (въ восточной части Вологодской 
губ., с*в.-8ап. части Пермской и сЪв.-вост. части Вятской губ.), 
но подобные ученые были въ меньшинств^.

Займемся теперь разсмотрЪшемъ мн$шй ученыхъ по 6iapMift- 
ско-пермскому вопросу, придерживаясь по возможности хроноло- 
гическаго порядка.

Фил. 1ог. фоЕъ^Страленбергъ *), подобно Бангерту, высказы
вается за тожество Бйармш съ Пермью Великой: „In Europa 1st 
das grosse Permia, oder, wie die Russen sagen, Perma Welika, 
welches die Alten Biarma-Land genennet, so vor Zeiten einen 
gar grossen Strich Landes in sich begriffen* (стр. 181). Стрален- 
бергъ говорить о пристани (гавани) у города Чердыни на КамЪ 
(sic), лежащаго внутри страны Велика Перма, которая встарину 
занимала болЪе обширные пределы, и со словъ Бангерта раз- 
скаэываетъ, что въ чердынскую гавань ходили суда изъ Kacnift- 
скаго моря и изъ Инд1и по ВолгЬ и Камй, пробираясь отсюда 
въ Скиеское или Печорское мореидал-Ье по морскому берегу— 
въ Норвепю, а даже, быть можетъ, и въ Северное море (стр. 96).

Бывппе въ Перми пленные шведсюе офицеры (до 100 чело- 
в'Ькъ) собрали свйдЬтя о томъ, что около Чердыни въ курга- 
нахъ находимы были монеты арабскихъ халифовъ и сосуды гре
ческой работы, а на прирЪчныхъ скалахъ встретили они стран* 
ныя надписи, окрашенныя по углублешю красною краской. Нигд£ 
не видали шведы въ такомъ громадномъ количеств* земляныхъ 
валовъ и городищъ (Schanzcn and oppida, какъ у галловъ въ 
эпоху Ю. Цезаря),—куда, по мнйнш шведовъ, населете прята
лось во время нашеств1я нещнятеля,—какъ вокругъ Чердыни. 
Страленбергу знакомы и саги въ обработка Снорре Стурлезона, 
въ которыхъ онъ находить много разсказовъ о богатств^ стра
ны Biarma, или Parma (стр. 103). Такимъ образомъ, онъ первый

a) Dae (sic) Nord und Oeetliehe Theil von Europa and Asia. Stockholm. 
1730. 4°. Стр. 95—96. 103. 181. 191—192. Драгоценная книга ата сдишкомъ 
мало использована нашими учеными—историками, археологами и натуралистами. 
Причина тому—безпорядочное расположете матер!ала и неудовлетворительный 
указатель, благодаря чему книгу эту нужно изучать годами. Но всягай, кто 
займется етимъ, будетъ воянагражденъ сторицею.
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указалъ на звуковое сходство въ этихъ двухъ назвашяхъ и 
раньше другихъ отм^тилъ находки близь Чердыни греческихъ 
сосудовъ и арабскихъ монетъ.

У Страленберга впервые находимъ мы объяснеше назвашя 
Гардарики (Gardariki), т.-е. страны между оверами Ладожскимъ 
и Пейпусомъ, по южному берегу Финскаго залива; согласно съ 
шведскимъ ученымъ Дикманомъ (Dyckman), онъ производить Gar
dariki отъ Holmgardariki (т.-е. „царство (riki) островнаго (holm) 
города (gran*)*, или „царство Новгорода-Холмгардаи (стр. 96, при- 
ийчаше). Позднее это словопроизводство принялъ академикъ 
Фр. Гер. Миллеръ (Sammlong Russisoher Gesch. Bd. Y, 384) и 
другой ученый—Ферд. Гейнр. Мюллеръ (Der Ugrische Volksstamm. 
Bd. I, 29). Пораженный сходствомъ назвашй Холмоюры и Холм- 
шрдь, Страленбергъ расширилъ границы Гардарики далеко на 
Востокъ, вплоть до Северной Двины (стр. 193), и въ этомъ 
нашелъ себ4 усердныхъ последователей, начиная съ академика 
Миллера.

Въ то же время Страленбергъ цитируетъ забытую теперь вой- 
ми (даже финскими учеными) Schwedische Bibliotheh (1728, pars III), 
откуда заимствуешь извЪипе о томъ, что 14-й король финновъ 
Кузо (Kuso), напалъ на Б1армш, опустошилъ всю страну и три 
года владЬлъ ею. Онъ говорить: „Biarma, называемая теперь 
Карел1ей, им^ла прежде своихъ королей, которые были знаме
ниты не мекЁе, чЪмъ короли финновъ и другихъ сЬверныхъ наро- 
довъ. Сохранивппяся имена ихъ и подвиги можно найти въ исто
рш Ролофа* (стр. 191). Въ той же самой „Шведской Библштек£а 
(1728, pars I, р. 170) Страленбергъ отыскалъ другое извйспе, 
что„ Йокулъ (local), 7-й финсмй король, жиль въ мирЬ и дружбЪ 
со своими соседями и заключилъ союзъ съ жителями страны 
Biarma, которые въ то время вели большую торговлю44 (стр. 192, 
прим4ч.).

Мы видимъ такимъ образомъ, что уже въ начала ХУШ в. 
оказывалось ц&шхъ дв4 Б1армш, и Страленбергъ не умолчалъ 
объ этомъ, но, подчиняясь авторитету Торфеуса, и увлекаемый 
собственною догадкою на счетъ Холмогоръ, онъ перенесъ свои 
симпатш на Двинскую BiapMiro и Пермь, гд* Бангертъ и осо
бенно Торфеусъ поместили могущественную и богатую страну, 
составлявшую предметъ вождел'Ьшй скандинавовъ. У Страленбер-
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г а  бш ъ хотя некоторый поводъ говорить о культур* BiapMin—• 
Перми: онъ писалъ о Чердыни со словъ шведовъ, производив* 
пгахъ наблюдете на м^сгЬ, и въ своихъ закдючешяхъ довольно 
скроменъ.

Не такъ действовали дальн*йппе ученые.
Мих. Чулковъ *), опираясь на свидетельство Страленберга и 

довольно тенныя известия византШскихъ историковъ, особенно 
Халкокондила, на Мавроурбина, Стурлезона и Саксона Грамма
тика, смело утверждаетъ, что „славено-руссы производили торго
влю мехами и прочими товарами на Беломъ море и по Север
ному океану еще до временъ Рюрика *). Персия или Biapidn, 
говорить онъ, далече простиралась отъ Бллаго моря въ верьхъ 
около Двины ргьки, где обиталъ народъ чудской сильной, купе- 
чествовалъ дорогими звприными кожами съ датчанами и другими 
нормандцами. Въ Северную Двину реку входили съ моря морскими 
судами, гдп, лньтомъ бывало многолюдное и славное торжище. Безъ 
сомшьнгя, гдл стоить городъ Холмогвры, бывшгй столицею древней 
Бгармши (стр. 95).

„Изъ древняго города Чердыня, иди стоявшаго отъ него въ 
25 верстахъ, на самомъ берегу реки Камы города, котораго и 
ныть знатныя развалины еще видимы, гдп находятъ множество 
золотыхъ и серебряныхъ вещей, изъ древнихъ купеческихъ горо- 
довъ Болгары 3) и другихъ, яко центра европейской и asiaiv 
ской торговли, въ Северный огаанъ рекою Печорою; «  въ за- 
ливъ онаго или Белое море Двиною, также и изъ Скиескаго и 
Белаго или Мурманскаго моря, въ оные города ходили купече
ские караваны. А  иногда индгйскге и персидские купцы изъ Кос- 
тйскаго моря ргьками Волгою, Камою, Печерою и Двиною въ 
Спверный океанъ, или по тогдашнему назвашю въ Скиеское море, 
для торговли съ Швецгею, Норвеггею и прочими государствами 
приходили

Чрезмерный преувеличешя, допущенныя Мих. Чулковымъ ради

1) История. описате poccificitott кокмерцш при всЬхъ портахъ и границах?», 
отъ древнихъ врехянъ до нын! настоящаго. 21 книга въ 7 частяхъ (18 тожовъ). 
4®. Москва. 1781—86. Си. часть I, книга 1, стр. 95—97.

*) Мы опгЬчаенъ вездЪ курсивомъ наиболее нелЪпыя м^ста изъ тирады 
Чулкова.

з) Чулковъ вездЪ пишеть вн. Болгары—Болгары (отъ Волга).

Этногр«ф. обо»р. LXV-LXVI. 6
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славы и древности росюйской коммерцш, и шнрошй полетъ его 
фантавш, обратившей Холмогоры въ столицу Biapirin, ясны саии 
собою изъ приведеннаго отрывка. Но удивительно не его патрш- 
тическое увлечете, которое позволяло ему вид*ть въ глубин* 
вЬковъ обширную всем1рную торговлю тамъ, гд* ея н*тъ до сихъ 
поръ, а прискорбно и непонятно то, что онъ съ такою легкостью 
увлекъ на путь эаблуждешя своихъ последователей.

Нашъ академ. Шторхъ, преподававпий политическую эконо- 
М1Ю вел. князьямъ Александру и Константину Павловичамъ, внесъ 
бредни Чулкова въ свою книгу ,(Gemftlde d. Russischen Reichs. 
1797—1800. Bd. IV, S. 75. 108 и 113), и такимъ образомъ чудо
вищная гипотеза о торговле индШцевъ и персовъ съ Б*ломор- 
скимъ с*веромъ получила широкое распространеше.

Знаменитый нашъ Ломоносовъ въ своей „Исторш4, ограни
чился доводами въ дух* Чулкова, хотя, въ качеств* мЪстпаго 
уроженца, могъ бы легко опровергнуть неправдоподобныя басни 
о торговл* съ индШцами и перЫанами Архангелогородскаго 
севера.

Другой историкъ—Фр. Гер. Миллеръ точно также уклонился 
съ истиннаго пути въ своей „Запиекп, о начал* Новгорода* *), 
но при этомъ, по незнакомству съ сагами, онъ допустилъ грубую 
ошибку, отожествивъ Холмгардъ скандинавскихъ сагъ съ Холмо- 
горами.

0ед. Эминъ въ своей яИсторша •) также решается утверждать 
о славной ярмарк* въ Холмогорахъ, но, по крайней м*р*, бла
горазумно умалчиваетъ о персахъ и инд1йцахъ. А князь Щерба- 
тоеъ, ровно черезъ три года поел* Эмина выпуская свою Исто- 
piro, совс*мъ не упоминаетъ о русской торговле на С*вер* въ 
древности.

2) Древняя Российская истор1а. Часть I, гл. G, стр. 34.
а) Sammlung Bussischcr Gesch. Spb. 1760. Bd. У, 384. „Holmgard aber schei- 

net eret der Name der alten Stadt Ко1тодотц dee Hauptsitzes der Biarmier, 
gewesen zu eeyn, von welclier dereelbe auf Nowgorod fortgepflanzet wor- 
den“. И opv зтомъ Миллеръ не приводить решительно никанихъ доказа
тельств^.. По ынепш Миллера, саги переполнены невестами о войнахъ сЬвер- 
пыхъ вародовъ съ Ходыгардомъ, илп Новгородомъ, и даже руссюя сказки̂  папри- 
мЪръ сказка о Бове Королевиче, свпдетельствуютъ о томъ же...

3) Томъ I, стр. 38.
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Капитанъ Рычковъх), обозревая въ 1770 г. Соликамскую про
винцию, распространился о древней ея исторш, отожествивъ ее 
съ древнею Biapariero, „въ которой, говорить онъ, обитали чюди, 
соединенные съ некоторыми поколешями славянскаго народа*. 
Онъ опирается главнымъ образомъ на доводы Чулкова, но, по 
его мнешю, то же самое подтверждаютъ, кроме множества древняхъ 
укрепленШ, и „самые следы того древняго пути, которымъ соеди
няется р^ка Кама съ Печорой и куда ходятъ еще поныне съ 
судами своими жители Соликамскихъ пределовъ. Вместо злата 
и другихъ драгоценныхъ товаровъ (каковые безъ сумнешя выво
зили сюда индайцы изъ земель своихъ), нынешшй торгъ состоитъ 
въ х л Ш , которой чердынсюе и соликамсше купцы, следуя симъ 
древнимъ путемъ, возятъ до Пустозерскаго острога и до другихъ 
селеюй, находящихся по берегамъ реки Печоры, впадающей въ 
Северный ошанъ. Оттуда возвращаются, наполнивъ суда свои 
рыбою и брусчатымъ (точильнымъ) камнемъа.

Рычковъ даетъ карту этого пути, „по которому древше 
болгары отправляли знатные купечесше торги съ народами^ овив
шими въ пределах* Сгьвернахо ок(ана“. Путь этотъ—двоя гай: 
одинъ идетъ изъ Камы въ Вишеру, зашЬмъ по Колве и ея при
току Вишерке достигаетъ до оз. Чусового. Изъ озера по рч. Во
гулке поднимаются до рч. Еловкн; здесь выгружаютъ товары 
и волокомъ везутъ 4 версты до рч. Волосницы, впадающей въ 
Печору. Суда эти имеютъ: 1) каюки въ длину 6 саж., въ ширину 
5 арш. и поднимаютъ до 1300 пуд.; 2) брусеники поднимаютъ 
до 600 пуд. (ibid., стр. 108—109).

Другой путь изъ Камы, указываешь Рычковъ, идетъ также 
по Вишере, Колве, Вишерке, чрезъ Чусовое озеро въ рч. 
Березовку до Бухонина волока, тянущагося на 7 верстъ; по дру
гую сторону волока течетъ рч. Кимаъ по которой и спускаются 
сначала въ Вычегду, попадая затемъ въ Сев. Двину. Во време
на Рычкова товары возили зимою сюда на лошадяхъ, а весной 
на волоке строили суда и сплавлялись по Вычегде (ibid., стр. 110).

Говоря о Чердыпи, Рычковъ еще более усердствуетъ. Онъ 
считаешь Чердынь „первенствующимъ и старейшимъ изъ всехъ

*) Продолжены Журнала или Днееныхъ Записокъ. 1770 годъ. Спб. 1772. 4°. 
Огр. 105—114.
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селешй Первииа , хотя до временъ Стефана Пермскаго мы ровно 
ничего о немъ не знаемъ. Это не помешало Рычкову сослаться 
на то, что будто бы памяти у  коренныхъ чердынскихъ жите
лей остается, что... купечество чердынское распространялось 
(т.-е. вело торговлю) на полдень до Кастйскаго моря, на спверъ 
до Скивскаго окгана; равно и къ нимъ изъ различныхъ странъ 
приходили купеческгя суда. Иредангя народныя (? ) утверждаютгг 
что индганцы и персгяна, приходя до устья рлки Волги (гд* 
было тогда царство Золотой орды), оставя свои корабли, Пере
гружались въ такгя суда, коими удобнгъе можно пройти въ верхъ 
по рпкамъ Волгл и Камп, до города Чердыня. Въ чемъ состоялъ 
торгъ между древними народами, за верное неизвестно; одна- 
кожъ можно думать, что индгъйцы привозили къ нимъ золотоу 
серебро, шелковые товары и т. п.; напротивъ того, зд^ште наро
ды продавали имъ пушной товаръ, которымъ они въ самой древ
ности изобиловали паче вс£хъ другихъ народовъ* *).

Остатки гати и мостовъ на Бухонинскомъ волок* Рычковъ 
считаетъ „постройкою древнихъ пермскихъ обывателейа, но изве
стно, что путь этотъ устроенъ въ эпоху новгородскаго влады
чества, и еще въ 1324 г. „князь Юрьи поиде въ Орду иэь 
Заволочья по Каме рецеи *).

Около половины ХУ1 в. этотъ старый новгородскШ путь 
пересекла новая московская дорога, шедшая черезъ Кайгородъ, 
Соликамскъ, Чердынь и Уральсюя горы на Лозьву, Тавду и 
Тоболъ. Въ 1595 г. крестьянинъ Артем1й Бабиновъ провелъ 
новую дорогу, южнее старой—отъ Соликамска, минуя Чердыньг 
черезъ Уралънар. Туру, при которой было основано Верхотурье. 
Старая дорога, более длинная, была окончательно теперь забро
шена. Царь Оеодоръ 1оанновичъ пожаловалъ Бабинова бездан- 
ной и безпошлинной грамотой на огромную площадь земли, но 
дело о пожалован!и страшно затянулось, и потомокъ его, явивпий- 
ся на судъ въ лаптяхъ, только недавно выигралъ въ Самарскомъ 
окружномъ суде процессъ по тяжбе съ казной (въ январе 
1905 г.).

1) Ibid., стр 113-114.
*) См. I ж IV Новгор. летописи подъ этимъ годомъ; также Воскрес, ле

топись.
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На основанш изв-ЬстШ арабскихъ писателей и среднев*ко- 
выхъ географовъ, а главнымъ обраэомъ на основанш сагъ, копен- 
гагенскШ проф. Расмуссен* написалъ „Историчесюй и географи- 
4ecKift опытъ о торговл* и сношешяхъ арабовъ и персовъ съ 
PoccieD* (переводъ въ „Русскомъ Зрител** 1828, ч. II, 7—8. 
Оригиналъ по-латыни: „Do Orientis commercio cum Russia et 
Scandinavia medio aevo. Hauniae. 1825. 8°), въ которонъ онъ 
превозносить б1аршйскую торговлю, приплетая къ ней и эырянъ 
и называя ихъ сиргамйцами (syrianienses).

Въ 1834 г. въ „Библштек* для Чтешя* (т. 1 и 2) выступилъ 
О. И. Сепковскьй со своей громовой статьей „О значенш скан- 
динавскихь сагъ для русской исторш*, гд* говорится также въ 
хвалебномъ тон* о Б1армш.

„Бяршя, говорить онъ, иногда принимается въ о бщемъ зна- 
чеши северо-восточной части нын*пщей Poccin, и мы понимаемъ 
скандинавское выражеше въ томъ смысл*, что Святополкъ 
ушелъ оть Любеча къ С*веру, къ финскимъ племенамъ, оби- 
тавшимъ въ той сторон*, частью въ землед*льческомъ, частью 
въ кочевомъ состоянш* (стр. 495). „Бярм1я была совс*мъ не 
то, что полагалъ о ней Карамзинъ. Б яртя  еще въ XI в. счи
талась многолюднымъ и сильнымъ государствомъ и произ
водила значительную торговлю* (стр. 494). Сенковсшй даетъ 
и другое опред*лев!е Б 1арши: „Скандинавы не энали дру
гой торговли, кром* продажи заграбленной добычи, ни другой 
промышленности, кром* безпрерывной войны... Скандинав сюя саги 
наполнены съ УШ стол. изв*ст1ями о наб*гахъ на Austurweg и 
Бярмш, т. е. на нын*шнюю Россш* (стр. 447). Чтобы какъ-ни- 
будь оправдать б*гство Святополка вм*ст* съ б1армШцами не 
въ BiapMiio, а въ Туркландгю (Турщю) и примирить Нестора 
съ Новгородскою л*тописью, по которой Святополкъ скры
вается у печен*говъ, Сенковсшй говорить: „Печен*ги унасъ и 
бяршйцы у норманновъ нер*дко означали разныя покол*тя, 
обитавппя въ восточной Poccin, которыя теперь ученымъ обра
зомъ называемъ мы финскими* (стр. 496). Словомъ, читатель 
можетъ раэбираться самъ, какъ ему угодно. Совершенно голо
словно поэтому утверждеше Сенковскаго, будто „Эймундова 
сага, столь любопытная во вс*хъ своихъ частяхъ, новымъ и 
прекраснымъ св*томъ озаряетъ напгь XI в*къ* (стр. 476), к
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вполнй несбыточна оказалась его мечта о томъ, что „если бы 
могли знать всё Скандинавия саги того времени, или, по край- 
ней мЪр$, вс*Ь уц'Ьл'Ьвния, но досел*Ь (1834) неизданныя, вйрно 
нашли бы въ нихъ источникъ многихъ собьтй, приводимыхъ 
напгамъ лЪтописцем*“... (стр. 455) *).

Придерживаясь хронологическаго порядка, сл'Ьдуетъ теперь 
упомянуть о кашггальномъ трудй Стриннюльма (Походы викин- 
говъ, государственное устройство, нравы и обычаи сканди- 
навовъ) 1). Отдйлеше IV первой части этого труда посвящено 
„поЪздкамъ скандинавовъ въ Б я р м т 3). Посвященная ГЛармш 
глава изложена у Стриннгольма, на мой взглядъ, довольно слабо. 
Скаваше Отара передано неточно, по плохому переводу Пор• 
тана, а комментарШ крайне неудовлетворителенъ; съ выводами 
автора также далеко не всегда можно согласиться, напр, съ тЬмъ, 
что „у бгармШцевъ была хорошо обработанная земля съ призна
ками (sic) земледЗшя41 (стр. 222). Столь же неудачно и не
брежно изложено путешеств1е Карли и Гунстейна съ Тореромъ 
„Собакой0. Стриннгольмъ питаетъ слишкомъ большое дов*р1е къ 
сагамъ и даетъ широшй просторъ своей фантазш, почему и по
нятно, что онъ смотритъ на 6iapMificKyio торговлю глазами Рыч
кова, дЪлая Чердынь столицею BiapMm и ссылаясь на несу- 
ществующ]*я развалины этого города; у него точно также при- 
ходятъ въ Чердынь рйчнымъ путемъ (по ВолгЬ и притокамъ ея) 
персидсше и индайсгае товары, а въ развалинахъ выкапываются 
80лотыя и серебряный монеты и металличесмя дощечки съ куфи
ческими надписями; мосты и гати на Бухониномъ волокЪ онъ

!) Цитирую по „Собранию сочипетй Сенковскаго", въ изд. Смирдина. Спб. 
1858—59.9 томовъ 12°. См. т. Y, стр. 420—б'/З. Своеобразная статья О. И. Сен- 
ковскаго въ томъ не году вызвала рЪзкое возражеше Серия Скромненки (Строе
ва)—„КритическШ взглядъ па статью подъ заглав1емъ: Скандинавия саги, 
помФщ. въ I том“Ь „Библ. для Чт.“ Москва. 1834. 74 стр. 8°.

*) Руссюй перев. А. Шемякина. Москва. 1861. 2 части 8°. Оригиналъ со* 
етавляетъ два иервыхъ тома сочинешя „Sveneka folkete liistoria frfin aldsta 
till narvarande tider“, появившагося въ Стокгольм  ̂ въ 1834—35 гг.

3) Переводчикъ везд* пишетъ Бярм1я, Бярмаландъ, какъ и СенковскШ. 
Я удержалъ везд* общепринятое начерташе BiapM%A, хотя и нахожу, что пра
вильнее было бы писать Бъярм(я, БьярмланЫя, бьярмонцы, бъярмШцы, такъ 
какъ 9Т0 ближе передаетъ древнес&верное начерташе Bjarm , Bjarmlandy 
Bjarmoner, но транскрипцш Сенковскаго и Шемякина считаю ошибочною.
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считаете б1аршйскнмъ сооружешемъ (стр. 227). Поел* этого насъ 
не должно удивлять, если Стриннгсльмъ совершенно серьезно 
говорить: „О БярмШскомъ государств* известно, что оно пало 
около 1236 г., во время вторжетя Чингисъ-хапа и его монголь- 
скихъ ордъ въ с*верную Европу, а потомъ было покорено Рос* 
сш царемъ Иваномъ Васильевичемъ въ конц* ХУ в.* (стр. 22S).

Въ 1837 г. вышелъ въ Берлин* первый, а въ 1839 г.—вто
рой томъ капитальнаго труда Ферд. Гейнр. Мюллера „Der Ugri- 
sche Volksstamm*, изъ которыхъ у насъ больше изв*стенъ томъ 
II („Stromsystem der Wolgaa), а цитате изъ тома I („LSndergebiete 
am Ural und am Kaukasos*) мы нигд* не встр*чали. Усвоивъ 
себ* точку 8р*шя нашего историка Миллера, Ф. Г. Мюллеръ 
считаете Холмогоры скандинавскимъ Холмгардомъ, признаете, что 
Холмогоры древн*е Новгорода и что въ Новгородъ, съ падет- 
емъ BiapMin, перешла вся холмогорская торговля со скандинавами 
(I, 364). Такъ какъ Мюллеру не пришлось им*ть подъ руками 
книги Верха („Путешеств1в въ города Чердывь и Соликамскъ*), 
то онъ сд*лался невольною жертвой Чулкова (въ изложенш 
Шторха) и Рычкова (I, 334—339). Вполн* естественно поэтому, 
что онъ со второй половины ХП в. считаете Новгородъ преем* 
никомъ торговой деятельности холмогорскихъ б1армовъ съ бул
гарами и другими народами (II, 38), придерживаясь Шпретеля 
(о. о., стр. 248).

Въ 1847 г. появился капитальный трудъ Савельева—„Мухамо- 
данская нумизматика въ отношенш къ русской исторш*. Подъ 
именемъ нынешней Перми норманисте Савельевъ разум*етъ древ
нюю Б1армю, или Беормш скандинавовъ, отводя ей северовос
точную полосу Россш, отъ Б*лаго моря до горъ Уральскихъ 
(СУШ). Для Савельева беормы Отара—пермяки, a Vina—р. Двина. 
Кратко иередавъ разсказъ о путешествш Отара, Савельевъ гово
рить о новомъ рынк*, открытомъ для Зап. Европы за 700 л*те 
до Ченслера (1553). Онъ перечисляете зат*мъ походы въ Biap- 
мш Эрика Blodyxa (кровавая с*кира), его сына Харольда Гра- 
фелль (с*рый м*хъ), Карт  и Торера, Харальда Горфагера (har- 
fagra) съ Эрикомъ, сыномъ Эймунда. Со словъ Торфеуса, Савельевъ 
отм*чаете также посл*дшй походъ въБ1аршювъ 1222 г. Походъ 
Торера, Карли и Гуннстейна Савельевъ излагаете по переводу 
Peringskiold’a подробнее, въ вид* пересказа, но не везд* пра
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вильно (напр., онъ говорить, что въ храмъ отправились только три 
витязя, что на кол*няхъ Юмалы стояли сосуды съ серебряными 
деньгами) 1). Находя язв*спя свандинавовъ крайне преувеличен
ными, Савельевъ признаетъ однако историческимъ фактомъ суще- 
ствоваше торговыхъ сношешй норманновъ съ Б1арм1ею, по край
ней м*р* съ IX в. (CXII). Деньги, найденныя въ храм* Юмалы, 
Савельевъ готовь считать куфическими, которыя могли попасть 
въ BiapMiD лишь благодаря сношешямъ съ булгарами. „Подобно 
скандинавамъ, говорить онъ, новгородцы вели съ BiapMien и тор
говлю, и войну*, и перечисляетъ походы новгородцевъ въ Юго- 
рш. Въ XII в. югорцы были уже данниками новгородскими, а 
если въ бол*е раннюю пору туда совершались походы, то это 
вначить, что страна была достаточно знакома и безопасна для 
новгородцевъ. Все это даетъ поводъ Савельеву заключить, что 
торговыя сношешя съ BiapMiefi начались въ глубокой древности 
и существовали не только въ УШ—X вв., но даже въ VI в., 
какъ можно думать со словъ 1ордана, который уже зналъ о полу- 
чети м*ховъ изъ Югорш (CXIV). Бще бол*е вероятны, по мн*- 
niK) Савельева, сношешя болгаръ съ BiapMieft (Ибнъ Батута), 
потому что если они бывали въ Югорской 8емл*, за три месяца 
пути отъ Булгара, „то могли ли не им*ть сношешй съ сосед
ними жителями BiapMin, расположенной значительно ближе? По 
крайней м*р*, имя Б1армш имъ было известно, потому что они 
упоминаютъ о стран* Бербмм*.

Къ сожал*шю, эта Берамгя есть чистый миоъ и получилась, 
благодаря конъектур* Френа при объяснеши одного имени въ 
перечн* славянскихъ племенъ у Эдриэи, именно Brasia или 
Berasia (BerSsia). Френъ хочетъ читать Bramia или Beramia,

1) Въ статье своей „Пермская губ. въ археологи?, отношенш“ Савельееь 
еще более усугубилъ вту неправильность, говоря: „Дахе наружность (!) храма 
обложена была золотомъ и алмазами, которые лучами своими освещали окрест* 
ность. На истукане, внутри храма, было ожерелье въ несколько «унтовъ 
золота; венецъ на голове осыпанъ былъ драгоценными каменьями*... (Отд. 
оттискъ, стр. 2—3). Непостижимо, откуда вэялъ Савельевъ и зв ет е  »о золоте 
и алмазахъ*, которыми храмъ обложенъ былъ снаружи? въ какой саге нашелъ 
онъ описаше короны Йомаля, осыпанной драгоценными каменьями? Достаточно 
сличать сагу о Херрауде и Вози (см. выше, стр. 28—29), чтобы заключить, 
что Савельевъ написалъ это второпяхъ, безъ справки; но вто не помешало 
позднее Полевому списать въ свои „Очерки* всю эту тираду.
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а изъ этого легко сдЪлалъ Perawwa=Biarmia. (Ibn-Fozlan, стр. 
172—173).

Другое указаше на торговыя сношетя камскаго края съ 
Biapideft заключается въ нахожденш близъ нынешняго Чердыня 
и на самой Печоре кладовъ съ серебряными восточными монета
ми, но самъ же Савельевъ говорить, что во время написашя 
книги не было еще возможности выяснить, что это ва монеты, 
ибо известна была пока единственная находка якобы Сассанид- 
скихъ монетъ въ Пермской губ., въ Строгановскомъ иагЬнш на 
Каме, но монеты эти не были никЬмъ определены (CLIX). Позд
нее, въ статьй своей (помещенной въ Ж . М. Вн. Д. 1852, кн. 
7.)—„Пермская губершя въ археологическомъ отношенша, Са
вельевъ говорить: „при недостатке достов'Ьрныхъ изв'Ьс'пй о 
древней BiapMin и ея торговомъ значеши на С., историку остает
ся ожидать noco6ia только оть археологи. Подземная Б1арм1я 
можетъ еще воскресить для него Пермь. Издел1я, сохрайенныя 
въ ея курганахъ и могилахъ, городища и рядъ кладовъ съ моне
тами того века, къ которому предаше относить процветаше 
древней Б1армландш, могутъ быть данными факта, указываемаго 
оподозреннымъ источникомъ (сагами)^. И онъ надеется, что на
ходки укажутъ на сношете Перми съ европейскимъ ОЬверомъ и 
отдаленной Asiero. 1)

Разсуждешя о BiapMin другого ученаго—фиянолога Кастрена, 
еще более своеобразны. Убежденный сторонникъ существовашя 
Б1армш, какъ центра высокой культуры и богатой торговли, 
Кастренъ говорить, что о „Великой Пермм, какъ и о Великой 
Булгарш, будутъ помнить до техъ, пока Росая будетъ иметь 
исторш. Что же касается до торговли Б1армландш, то о зна- 
ченш ея единогласно свидетельствуютъ историки многихъ странъ. 
Въ высшей степени вероятно, что торговый путь отъ Белаго 
къ Кастйскому морю пролегалъ по владешямъ пермяковъ, бул- 
гаръ и хазаръ, и что этотъ путь продолжался къ С. до Норве- 
ии, къ Ю. до Индщ*. (Путеш. въ Сибирь, стр. 205). Кастренъ 
убежденъ, что Холмогоры, это—столица и крепость древнихъ 
<Нарм1йцевъ. Онъ готовь былъ даже произвести раскопки на ме
сте, где, по его предположетямъ, находился храмъ Юмалы и

См. ОТД. ОТТИСКЪ, стр. 7.
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древнее 6iapiriftCKoe кладбище, но сначала у него не было де> 
пегъ, а потомъ помешала зима... Онъ прожилъ однако нисколь
ко дней въ Холмогорахъ, записалъ, какъ говорить, множество 
сагъ, или предашй о б1арм1йцахъ, ихъ город* и храм*, объ ихъ 
сокровищахъ и слав* (Путеш. въ Лапл. и С*в. Pocciro, стр. 
116) х). Эти предашя, первоначально напечатанныя въ газет* 
Sttomi, вошли въ „Kleinere Schriften* (Spb. 1862) Кастрепа, подъ 
общимъ заглав1емъ ^Bemerkungen iiber Sawolotscheskaja Tschudtt 
(стр. 86—106). Основныя положешя по этому вопросу Кастренъ 
повторилъ потомъ въ своихъ „Ethnologische Vorlesungen iiber die 
Altaischen V6lkcrtt (Spb. 1857. Стр. 136—154), поэтому мы 
остановимся только на первомъ труд*, аргументашя коего край
не оригинальна.

Изъ вышеупомянутыхъ сагъ, или предашй мы не находимъ 
зд*сь ни одной, которая заслуживала бы этого имени: это—просто 
шаблонныя росказни архангелогородскаго, мезенскаго и печор- 
скаго населешя о чуди, или чудакахъа). Истинныхъ потомковъ чуди 
Кастренъ видитъ только въ эстонцахъ—чухнахъ. Хотя м*стныя 
сказашя относятъ пермяковъ, вырянъ, кореловъ и др. къ чуд
скому покол*шю, но, говорить Кастренъ, ихъ всегда отличаютъ 
отъ настоящей чуди, давно вымершей, на которую руссюе смо- 
трятъ такъ же, какъ грекъ смотр*лъ на варвара, арабъ—на кяфира. 
(стр. 87—88). Опред*ливъ по Шёгрену положеше Заволочья, Ка
стренъ говорить: „стало быть, Заволочье совпадаетъ c i  такъ 
пазываемой Biapwieft скандинавовъ, потому что сколько бы Скан
динавия саги ни выражались неопред*ленно о гранипахъ Ыармш, 
не нодлежитъ сомн*нт, что по Двин* лежала значительн*йшая 
часть этой страны. Сюда именно стремились викинги съ ц*лью 
грабежа, зд*сь нашли они народъ, богатый золотомъ и разными

1) Въ обоихъ случаяхъ я цитирую по русскому переводу „ПутешествШ 
М. А. Каетрена*, составляющему YI томъ „Магазина землев^д'Ьтя и путеше- 
СТвШ*, пзд. Фроловымъ.

*) Собрашемъ этихъ предашй Кастренъ обязанъ своей соотечественниц^— 
С офь*  Кирилловп'Ь Громовой, супруг* городничаго въ ПипегЁ, дочери пастора въ 
Оривези—Эрика Лснквнста. „Большую часть и цритомъ важн’Ьйшпхъ свЗДЬнШ 
о краЪ я заимствовалъ все-таки отъ нен; она зпала и разсказала мнъ много 
предашй о древней чуди, и замечательно, что она сама собой дошла также до 
заключешя, что эта чудь была «инскаго происхождешя*. Тамъ оке, стр. 117.
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сокровищами (стр. 91). Кастренъ пытается другимъ путемъ убе
диться, не сохранились ли въ указанныхъ предЬлахъ следы бол*е 
ранняго населешя, а если да, то какой это могъ быть народъ? 
Источниками для этой цели онъ считаетъ, главнымъ образомъ, 
иародныя предащя и остатки всякаго рода древности, особенно 
остатки языка чуди, которые уцелели въ язык* етЬстнаго рус- 
скаго населешя. Разсмотримъ эти источники въ последователе 
номъ порядк*.

Предатя. На Север* повсеместно, особенно по СЬв. Двине 
и южному берегу Белаго моря, распространены у местнаго насо- 
лешя сказашя, что въ древности тутъ жилъ язычесюй народъ 
чудь. Народъ этотъ былъ мирный, занимался главнымъ образомъ 
землед!шемъ и скотоводствомъ, но чудаки были особенно искусны 
въ кузнечномъ деле и хитры на всякую выдумку. Они жили по 
Двине деревнями, а больше любили селиться въ одиночку и 
строили свои дома на возвышенныхъ местахъ,но особенно высо
т е  пункты выбирали они для погребешя своихъ покойниковъ. 
Чудаки были крепкШ и стройный народъ; точно также коровы, 
лошади и проч. скотъ были у нихъ необычайно крупны. Богатства 
чуди были неизмеримы; обыкновенно они хранили и*ъ, зарывая въ 
землю. Где спрятаны подобныя сокровища, тамъ теперь горигь 
иногда въ темную ночь светлый огонекъ. Всего больше жило 
чуди около теперешнихъ Холмогоръ; тутъ же жили ихъ князья; 
здесь производили они обширную торговлю и у нихъ былъ храмъ, 
подле котораго приносились жертвы. Такъ какъ новгородцы 
неоднократно на нихъ нападали, то чудь для обороны построила 
много укрепленШ и земляныхъ валовъ. Въ конце концовъ чудаки 
были побеждены: часть чуди разбежалась, другая осталась, при
няла хриспанство и смешалась съ новыми пришельцами. Но 
Кастренъ нигде по Двине не слыхалъ, чтобы чудь при появле- 
н1и русскихъ спряталась въ горы и тамъ погибла (стр. 92). Хотя 
все приведенный черты свойственны и фипнамъ Suomi, но Каст* 
ренъ видитъ большое совпадете (sic!) этихъ предашй съ 
известиями сагъ о б1армахъ. Въ самыхъ Холмогорахъ не нашелъ 
онъ однако никакихъ предашй о знаменитомъ храме (нармШцевъ.

Древности. Кастрену указали на древнее кладбище, лежащее 
на о-ве Куростровгь. Память объ этомъ кладбище жива еще у, 
населешя города и соседнихъ деревень, и оно считается свя-



76 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРВШЕ.

тымъ мйстомъ. Это—открытая, продолговатая долина, окружен
ная дромучимъ сосеовымъ лЪсомъ. Въ Холмогорахъ разсказы- 
ваютъ еще объ укр'Ьплешяхъ, построенныхъ чудью въ Курцев- 
скомъ посадгъ и въ дер. Ваучухп>, но отъ нихъ не сохранилось 
никакихъ слЪдовъ. Вообще, на низовьяхъ Двины не осталось 
никакихъ б1ари1йскихъ памятпиковъ (стр. 93). Около II и пеги 
Кастренъ встрйтилъ кучи камней, называемый у русскихъ кур
ганами; здесь, по ихъ мнЬшю, сохраняются въ веиле чудсыя 
сокровища. Около самаго города указываютъ чудской городокъ, 
окруженный валомъ до 30 фут. высоты, но Кастрену не удалось 
его из следовать... (стр. 97). Въ Мезенскомъ уезде слыхалъ Ка
стренъ о многочисленныхъ находкахъ въ чудскихъ курганахъ: 
о золотыхъ колъцахъ, браслетахъ, серебряныхъ сосудахъ и мо- 
нетахъ, глиняныхъ сосудахъ, бронзовыхъ копьяхъ и стрйлахъ, 
ножахъ и топорахъ, изъ которыхъ однако ему не удалось достать 
ничего.,, (стр. 105).

Кастренъ думаеть, однако, что если бы даже и нашлись по- 
добныя вещи, то онЪ немногое могли бы прибавить къ прочимъ 
доказательствамъ (стр. 105). Впрочемъ, онъ самъ пытался раско
пать нисколько чудскихъ кургановъ въ южной части Мезенскаго 
уезда и на низовьяхъ Печоры, но при раскопкахъ ихъ ему не 
удалось найти ничего, кроме золы, обожженныхъ камней и угля 
(стр. 104)... Такимъ образомъ, по части древностей Кастрена 
преследовали чисто фатальныя неудачи.

Но онъ располагаете рядомъ другихъ доказательствъ: антро- 
пологическШ типъ жителей (светлые волосы, разр-Ьзъ глазъ, ску
ластость) указываетъ на ихъ родство съ древнею чудью, а ихъ 
обычаи, способы расчистки лйсовъ подъ пашню огнемъ, способы 
приготовлешя пива и некоторыхъ блюдъ, особливо каши и мо
лочной лапши, подтверждают^ ихъ чудское происхождеше... (Стр. 
97—98). Но самое главное доказательство происхождеюя мйст- 
наго архангелогородскаго населетя отъ чуди Кастренъ видитъ 
въ языке.

Языкъ. Не говоря о масс* хорографическихъ назващй, объ- 
ясняемыхъ только изъ финскаго языка, масса словъ вошла въ 
обиходный языкъ современнаго сЪвернаго русскаго населения 
изъ чудского языка. Таковы, напр.: затулье =  защита отъ ветра, 
ф. tuuli—в^теръ; розга, ф. ruoska; нора, ф. nori; сувой (тихая
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вода), ф. syvfi; лапа (зв*ря), ф. lapa; лопата, ф. Iapio; паленина 
(выжженное м*сто), ф. palanut; дгъдина (отцова сестра), ф. tSti, 
уменьшит, tfttina =  тетка; морда, ф. merta; путаюсь, ф. puutun 
(стр. 94). Эти и подобныя имъ лингвистичесшя доказательства 
настоль слабы, что я не сталъ бы на нихъ останавливаться, 
если бы им*лъ д*ло не съ Кастреномъ. Замечу, что вопросъ о 
заимствовашн т*хъ или иныхъ словъ для выражешя культурныхъ 
пош тй финнами у русскихъ и обратно разсматривался поел* 
Кастрена не одинъ разъ. Упомяну о труд* Альтиста, рефериров. 
Майковымъ въ Ж. М. Нар. Пр.х), о труд* Весне (Славяно-фип- 
сгая культурныя отношешя) *) и за посл*днее время—о труд* 
MiJckola (Столкновешя западно-финскихъ языковъ со славян- 
скимъ) э). Безд* вопросъ относительно укаэанныхъ словъ р*- 
шенъ, вопреки Кастрену, большею частью какъ раэъ наоборотъ.

На о снов аш И вс*хъ этихъ данныхъ, Кастренъ д*лаетъ выводъ, 
что древше обитатели Двинской земли, чудь по народнымъ пре- 
дашямъ, по л*тописямъ— Заволочская чудь, а въ с&г&ть—бъярмы, 
были не только финскаго происхождешя, но также и настояние 
финны (nicht bloss finnischer Herkanft, sondern auch wirkliche 
Finnen waren). Большинство писателей, говорившихъ о BiapMin, 
основываясь на сходств* словъ Б1арм1я и Пермь, сд*лали одинъ 
народъ изъ б!арм1йцевъ и пермяковъ. На это, говорить Кастренъ, 
они им*ли право потому, что древняя Б1армланд1я заключала въ 
своихъ пред*лахъ Пермскую область, или все пространство отъ 
Б*лаго моря до береговъ Камы. А что это населеше состояло 
ивъ финновъ, доказывается скандинавскими сагами, именно ска- 
зашемъ Отара и сагой о Карли и Торер*, которыя утверждаютъ: 
первое—что языкъ б1арм!йцевъ походилъ на финшй, другая— 
что у б1армшцевъ былъ богъ Jumal. Если бы свидетельства 
относительно языка было недостаточно, то уже одно назваше 
бога указываетъ на принадлежность 61армШцевъ къ финскому 
племени, ибо изъ вс*хъ такъ называемыхъ чудскихъ племенъ

!) О древней культур* западиыхъ «инновъ по даннынъ ихъ языка. Спб.
1877. 8».

3) Извпстм Казавсв. общ. археодогш, истор. и этнограФШ. Тонъ VIII, вып. 1.
3) Mikkola, Dr. Jos. J. Beriilirungen zwisclien den westfinnischen nnd ela- 

viechen Sprachen. I. Slavische Lehnworter. Helsingfors. 1894. 8° (Мёт. de la 
Society Fmno-ougrienne, Bd. VIII.)
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только у фйнновъ богъ называется „Юмала*. Стало быть, при
надлежность 61аршйцевъ къ финскому племени несомненна, 
(стр. 98).

Я нарочно подробно изложилъ мнете Кастрена, такъ какъ 
оно всемъ представлялось наиболее обоснованнымъ; но если мы 
вникнемъ во все посылки, на которыхъ зиждется его умозаклю- 
чеше, то логическая несостоятельность последняго относительно 
культуры и местонахождешя Б1арм1и будетъ для насъ несомненна. 
Мы увпдимъ, что самъ Кастренъ есть ничто иное, какъ—добро
вольная жертва построенной на шаткпхъ основав1яхъ научной 
гипотезы; не изучивъ основательно скандинавскихъ сагъ (чтб 
онъ могъ бы сделать лучше другихъ), не подкрепивъ своихъ 
посылокъ археологическими данными и выбравъ для доказатель
ства сомнительный лингвистическШ матер1алъ, Кастренъ далъ, 
собственно говоря, панегирикъ 6iapM iftcK 0tt культуре, но не на
учный выводъ.

Согласнаго съ Кастреномъ мнешя держится почтенный ар- 
хсологъ I .  Р . Аспелгмг.

Имя Аспелина всемъ намъ хорошо известно, равно какъ его 
многочисленные труды, особенно 5 выпусковъ его Antiquity du 
Nord finno-ougrien*), назначенные для широкой публики; но мень
шею известностью пользуется его трудъ „О доисторической 
цивилизации пермскихъ народовъ и о торговле ихъ съ Восто- 
комъ* *), мало известна его статья яО бронзовомъ алтайеко- 
уральскомъ веке* 3) и совсемъ неизвестно самое важное его 
сочинете, назначенное только для финской публики, это—его 
„Опытъ изследовашя финноугорскихъ древностей*, съ картою 
колонизащоннаго движешя финскихъ племенъ 4). Аспелинъ про- 
должилъ начатое Кастреномъ дело, но пошелъ дальше, опираясь 
иа лингвистические и этнографичесме доводы своего предше-

1) Helsingfors. 1877—?4. 4".
3) De la civilisation prdliistorique dee peuples Permiens et de leur commerce 

avec l’Orient. Cm. Travaux du II congr&e international des orientalietes & Leyde,
1878. Tome II, p. 34.

3) »Sur l’dge du bronze altaico-ouralien*. Помещена въ Congres internet, 
d’anthropologie et d’arcl^olrgie prihiBtoriquee. VII SeeeioD, Stockholm 1874. 
Tome I, p. 554-578.

4) Suomalais-ugrilaisen muiDaistutkinnon alkeita. Heleingiseii. 1875. 8°.
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ственника и на широмя археологичесюя параллели. ПосЬтивъ 
неоднократно, съ конца 1860-хъ годовъ, весь районъ поселенШ 
древней чуди и финскихъ племенъ, Аспелинъ собралъ огромную 
археологическую коллекщю; въ то же время онъ превосходно 
ознакомился съ русскою литературой о чудскихъ древностяхъ, 
особенно съ провиншальною.

Въ первыхъ своихъ трудахъ г. Аспелинъ р*шилъ строго раз
личать термины „алтайско-уральсшйа, какъ чисто географически*, 
и „урало*алтайскШа, какъ чисто этнологически (Congres do 
Stockholm, 1874, tome I, p. 554), но уже въ стать* своей 
„Sur ]es formes qui caracterisent le groupe fiono-ougrien, pendant 
Tage du fcra (ibidem, tome II, p. 659—683) онъ прсдпочитаетъ 
употреблять исключительно терминъ „финно-угорскМ* въ чисто 
этнологическомъ смысл*, а не въ географическомъ, хотя архео- 
логическШ матер1алъ остается тотъ же самый. Признавая, что 
къ 1874 г. вся северная и восточная Финлянд1я, губерти Оло
нецкая и Архангельская, равно территор!*я вогульскихъ и остяц- 
кихъ поселешй на с*верномъ Урал* и въ Сибири представляю!ъ 
собою еще совершенную terram incogmtam въ археологическомъ 
отношеши (ibidem, tome И, р. 683), г. Аспелинъ до снхъ поръ 
удерживаетъ этотъ посл*дшй терминъ въ его „этнологическомъu 
смысл*. Хотя это въ некоторой степени умаляетъ научное 
достоинство его выводовъ по отношешю къ древн*йшей куль
тур* финской расы (qui a si longtemps e'te Tobjet de theories 
hasarde'es"—говорить онъ), но уже самая обширность подлежа
щей р*шешю эадачи извиняетъ почтеннаго автора, такъ много, 
подобно Кастрену, потрудившагося для выяснетя прошлыхъ 
судебъ финскаго племени.

Г. Аспелину обязана археологическая наука возстановлешемъ 
того торговаго пути, по которому волжсме булгары ходили въ 
Чердынь чрезъ нын*шше у*зды Красно у фимсюй, КунгурскШ и 
Пермсюй на СВ.; онъ же, повидимому—совершенно самостоя
тельно, разработалъ идею Heereria о проншшовенш восточныхъ 
и, въ частности, персидскихъ изд*лШ въ Пермсшй край не чрезъ 
Кастйское море, по Волг* и Кам*, а мимо Аральскаго моря, 
степями—по Иртышу, Тур* и Тавд*. Но вм*ст* съ т*мъ почтен
ный археологъ значительно раздвинулъ значете nepM CKO-6iap- 
MiftCKofl культуры и прнписалъ пермякамъ въ глубокой древности
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широко развития торговыя сношешя, хотя изучеше Придвинскаго 
края не дало ему, какъ и Кастрену, решительно никакого архео- 
логическаго матер1ала. Это не избавило г. Аспелина отъ увлечешя 
совершенно безнлодною гипотезой, и онъ ношелъ такъ далеко, 
что допустилъ мысль о вгЬстномъ изготовлети меогихъ серебря* 
ныхъ и золотыхъ нермскихъ находокъ; даже менее искусно 
исполненныя серебряныя блюда, по его ютЬшю,—продуктъ ы£ст- 
наго И8д1шя. Выводъ этотъ, наравне съ гипотезою о древней- 
шенъ распространены финно-угорской культуры отъ БалтМскаго 
моря до Нерчинска и отъ Ледовитаго океана на Югъ, до широты 
Шева, Смоленска, Москвы, Симбирска, Оренбурга, Каркаралин- 
ска, Кокпектовъ, по всему Минусинскому округу, 1), вплоть до 
Саянъ и монгольской границы—усвоилъ себе Ujfalvy, а финсюй 
историкъ КозЫпеп внесъ въ свою Finnische Geschichte (Lpz. 
1874), равно и въ учебникъ для народныхъ школъ. Славянской 
доисторической культуре такимъ образомъ осталось только При
днепровье... Нельзя сказать, чтобы очень много!

Въ 1860 г. гипотеза о тожестве Перми и BiapMin приобрели 
новаго защитника въ лице И. И. Костомарова *). По его словахъ, 
древнейшему щиуральскому торговому пути „обязана Пермь из
вестностью въ скандинавскихъ памятникахъ, подъ именемъ Biap- 
мш, и своими богатствами... Въ глубокой древности Пермсшй край 
былъ известенъ скандинавамъ, и въ путешествш Отера назы
вается (Яармось (sic), испорченное назваше Пермь, Перемьа. 
Убеждеше Костомарова, какъ видите, покоится на весьма шат- 
кихъ основашяхъ.

Ор!енталистъ Д . А. Хволъсонъ3) въ значительной мере ослож- 
нилъ вопросъ о BiapMin и Перми своими конъектурами къ тексту 
арабскихъ писателей: Эль-Балхи и его компиляторовъ Ибн-

*) Небезъинтересво укавать здЪсь, что Кастренъ, въ письмФ къ Лёнроту 
изъ Красноярска (23 сент. 1847), выражается о чудскихъ могилахъ Минусин- 
скаго округа слфдующнмъ образомъ: такъ называемый чудскгя могилы
отнюдь не Финскаго происхождешя® („Магаз. землевед. и путеш.*, т. VI, 
стр. 416).

3) С^верно-русстя народоправства. Спб. 1863.2 тома 8°. См. т. I, стр. 411 и 415.
3) Изв'Ьспя о хозарахъ, буртасахъ, болгарахъ, мадьярахъ, славянахъ и 

руссахъ... Ибн-Даста. Спб. 1869. 8°. Стр. 171—179.



КЪ ВОПРОСУ О Б1АРМ1И, 81

Хаукаля, Истахри, Эдризи и Ибн-эль-Варди. Д*ло въ томъ, 
что у Эль-Балхи есть любопытное м*сто о славянахъ, которое 
я привожу буквально:

„Русь состоять изъ трехъ племенъ. Одно—ближайшее къ 
Болгару, и царь ихъ живетъ въ столиц*, по имени Куябй (Шевъ); 
городъ больше Болгара. Второе, отдаленное отъ нихъ, племя 
называется Селавгя. Третье племя называется Артсатя, и царь 
его живетъ въ Абарк*. Приходять люди (по д*ламъ торговли) 
въ Куябу. Что же касается до Абарки, то не сообщаютъ, чтобы 
когда-либо добирался туда иностранецъ, ибо они (жители этой 
страны) убиваютъ всякаго чужестранца, который приходить въ 
страну ихъ. Сами же они приходить водою для торговли, при- 
томъ они не разсказываютъ ничего о своихъ д*лахъ и своей 
торгов л*; также и не пускаютъ никого провожать ихъ и прихо
дить въ страну ихъ. Изъ Арфы ( =  Абарки?) вывозятъ черныхъ 
соболей и свинецъ*.

Это м*сто заимствовали у Эль-Балхи вышеупомянутые арабы- 
компиляторы: Ибн-Хаукалъ, Истахри, Эдризи и Ибн-эль-Варди 
(оба посл’Ьдше— съ большими ошибками).

Что же сд*лалъ г. Хвольсонъ съ этимъ м*стомъ? Онъ толкуетъ 
его такъ: одно славянское племя живетъ въ KieB*, другое <7е- 
ламя ( =  словене) далеко отъ. перваго, это—словене-новгородцы; 
а третье племя, которое Френъ читаетъ Лртеатя (понимая 
мордву-эрзю и сближая это слово съ Арзамасомъ), Хвольсонъ 
читаетъ Армангя, а имя столицы перед*лываетъ въ Абарма; изъ 
Армангя, предполагая выпускъ начальнаго звука б, онъ легко 
сд'Ьлалъ Бармата. Эдризи называетъ еще четвертое русское 
племя—Брасгя, которое^Френъ перед*лалъ, какъ мы вид*ли, въ 
Берамгя, но Хвольсонъ упрекаетъ Френа за то, что онъ не до
гадался, что Артсатя и Брасгя—одинъ и тотъ же народъ, и 
высказываетъ свое „твердое уб*ждеше, что третье племя рус- 
совъ—не эрзяне, а бармата—„пермяки*, beormas древняго путе
шественника Отера, бьярмы исландскихъ сагъа . А дал*е Хволь
сонъ списываетъ въ передач* F . Н . Muller'а (изъ книги „Der 
Ugrische Volkstamm*) тирады Чулкова о б1аршйской торгов л*... 
(стр. 176—177). Вотъ какъ созидалась у насъ еще недавно 
йсторхя BiapMin!,

Этнограф. Обовр. LXY-LXYI. 6
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По стопамъ Кастрена и г. Аспелина пошедъ П. Полевой *); онъ 
широко пользуется съ одной стороны—Рычковымъ, съ другой— 
Савельевымъ и Кастреномъ. И длл него Холмогоры—столица 
Biapnin, но походъ въ Бгаршю Карли и Торера Полевой излагаетъ 
значительно подробнее, делая это самостоятельно, хотя въ пере
дач* и отступаете отъ подлинника во многихъ случаяхъ. Полевой 
присоединяется къ выводу Савельева о торговомъ значеншБ1арыш, 
но прибавляете, что уже между УП и IX вв. „при устье С. Двины 
и Печоры существовали установивппяся формы (?) жизни, торговли 
и промышленности, возможность правильныхъ сношетй и про
ложенные торговлею, более или менее безопасные, пути. Пути 
эти вели къ странамъ, богато над*леннымъ природою и потому 
невольно привлекавшимъ къ себе предпршмчиваго соседа*. Все 
это, разумеется, звучитъ очень пр1ятно, но совершенно голо
словно и никЬмъ по отношешю къ выработаннымъ формамъ 
жизни и промышленности Biapmn доказано быть не можетъ.

Мне остается упомянуть еще о мнйшяхъ на счетъ BiapMin 
двухъ выдающихся ученыхъ: покойнаго Замысловскаго и акад. 
Кондакова. Въ „Объяснешяхъ* къ своему „Учебно-историческому 
Атласу11 (Спб. 1887) Замысловетй кратко повторяете мнете 
Рычкова, резюмируя его такимъ образомъ: „народъ Пермь им*лъ 
очень древнюю культуру, промышлялъ горнымъ д*ломъ и велъ 
торговлю съ болгарами, скандинавами (которые называли Перм
скую землю Biapwiero) и, вероятно, славянами. Б1&рмхя простира
лась отъ береговъ ОЬв. Двины на востокъ, можетъ быть—до 
самаго Уральскаго хребта, и въ составъ ея входила нынешняя 
Пермская губ. (стр. 30)а. Такимъ образомъ, Замысловсшй ни
сколько уменьшав! ъ пределы Б1армш, по сравнешю со своими 
предшественниками.

Акад. Кондаковг *), къ сожал*нш, ц*ликомъ усвоилъ выводъ 
Савельева. „При недостатке, говорить онъ словами последняго, 
всторнчеокихъ данныхъ о древней Biapauu и ея торговомъ значенш 
на С., остается ожидать пособШ отъ одной лишь археологш. 
Подземная Пермь можетъ еще воскресить древнюю Б1арм1юа.

*) Очерки русской исторш въ паиятникахъ быта. Спб. 1879—80. 2 части 4°. 
См. ч. I, стр. 147-г-152.

а) Русская древности въ памятникахъ искусства. Выпускъ 1П, стр. 72—73.
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“Такимъ образомъ, даже для г. Кондакова, глубокаго знатока 
древностей, которому мы обязаны наилучшею оценкой найден- 
ныхъ въ Перми восточныхъ древностей (особенно блюдъ), Biap- 
м1я н Пермь—тожественны. Онъ продолжаете словами Савельева: 
„ИздЗшя, схороненныя въ ея курганахъ и могилахъ, городища 

я  рядъ кладовъ съ монетами того в*ка, къ которому предашя 
относяте процв*таше древней BiapMin, даюте намъ точныя ука- 
•вашя* 1). Конечный же самостоятельный выводъ г. Кондакова 
тотъ, что „съ конца классической эпохи (съ У в*ка по P. X.), 
въ течете среднихъ в*ковъ, существовали дЪятельпыл тор- 
говыя сношешя Пермскаго края съ В. и 3., при чомъ глав- 

яымъ путемъ служили Кама и Волга, и загЬмъ отъ успй 
этой последней рЬки—съ одной стороны, Касшйское море, для 
•спошетй съ Перс1ею, а съ другой стороны—Черное море, для 
-сношешй еъ Византсею*. Т. в., по просту говоря, во взгляд* на 
культурную роль BiapMin мы видимъ у г. Кондакова очень боль
шой шагъ назадъ. Это т*мъ бол*е прискорбно, что подобный 
догматичесгай взглядъ приводится безъ достаточныхъ основашй 
въ ученомъ труд*, разсчитанномъ на самое широкое распро- 
«транеше.

Мы покончили съ равборомъ мн*шй бол*е или мен*е круп- 
•яыхъ ученыхъ, считающихъ В1армш страною высокой культуры, 
•обладавшей развитой торговлей съ Востокомъ и Западомъ. Уже 
с ъ  перваго взгляда ясны увлеченья представителей теорш 6iap- 
мМской культуры, покояпияся, главнымъ образомъ, на см*шеши 
BiapMin съ Пермью и на перенесеши Холмгарда, т. е. знамени- 
таго Новгорода, въ жалше Холмогоры.

Равборъ мн*аШ другой половины учепыхъ, отвергающихъ 
высокую культуру BiapMin и ея торговое значеше для Запада, 
-будете значительно короче. Намъ придется начать со Шлёцера, 
который, въ своемъ „Нестор**, р*зко отзывается „о глупой 
«казк* объ индайской торговл*, производимой чрезъ Россш еще 
до Рюрика, отъ р. Гангеса до Б*лаго моря, которая принята 
Ч^ылд вс*ми русскими за доказанную истину, и въ 1800 г. Шторхъ 
украсилъ ее даже ученостью. Не искали бы, говорить онъ, на

*) Ср. Савельевъ, Пермская губ. въ археология, отношенш. Журн. Мин. Вв. Д.
'1852, кн. 7. Въ отд. оттиски стр. 7.

6*
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БалтШскомъ и Ледовитомъ моряхъ м*стъ, р*къ и горъ, которые 
находятся въ земляхъ, при Черномъ мор* лежащихъа. Шлёцеръ- 
знаетъ, конечно, разсказъ о поход* Отара въ BiapMiro, но го
ворить, что изъ него ничего нельзя вывести, ибо описываются 
одни берега *).

Еарамзинъ очень нало давалъ в*ры скандинавскимъ сагамъ- 
и не распространялся о торговл* Б1арши съ Запад онъ, не опре- 
д*ляя различ!я между Пермью и BiapMieft и допуская, что 
последняя занимала нывгЬшшя губернш Архангельскую, Олонец
кую, Вятскую и Пермскую. Карамзинъ указалъ только на возмож
ность торговыхъ сношешй Перми съ Булгар1ей. „Исландсюя 
повести, говорить онъ, наполнены сказашями о сей великой 
финской области, но баснословзе ихъ можетъ быть любопытно 
для однихъ легков’Ьрныхъ* *).

Такого же взгляда держится и С. М . Соловъевъ, допускаюпцй: 
одну меновую торговлю м*хами булгаръ съ пермяками, при 
чемъ въ этомъ вопрос* строго держится л*тописей *)

Но самымъ основательнымъ противникомъ значешя BiapMiir 
нужно счесть Вас. Верха 4). Упирая на то, что л*тописи наши 
ровно ничего не говорятъ о Б1армш, а новгородцы, овлад*въ 
С*веромъ Россш, рисуютъ народы Заволочья, какъ племена гру
бый, не им*впия постоянныхъ жилищъ, питавпйяся только зв*-

1) Несторъ. Томъ I, Введете, § 11, стр. 47—48. Шлёцеръ несколько разъ 
возвращается къ этому вопросу. „Исландсгая розе казни... все это—не ивое что, 
какъ глупыя выдумки“ (стр. 53). „Пермь, у Отера Beormaa, некогда самобыт
ный, великiit, долгое время свободный и пе совс*мъ непросвещенный народъ: 
можно ли ожидать сего въ такомъ отдаленномъ уголке Mipa!“ (стр. 74). По по
воду приводимыхъ у Георги (Описаше всехъ обитающихъ въ PoccificKofl 
имперш народовъ), со словъ Рычкова, известШ о торговле „пермяковъ съ пер- 
санами к подданными велик(̂ го Могола8, а также упомпаашн о „развалвпахъ 
бывпгахъ городовъ сей северной страны®, Шлёцеръ восклицаетъ: „Все это- 
совершенный вздоръ!.. Где доказательство торговли между восточною Инд1ею в 
Ледовитымъ моремъ? Также пикто не вндалъ и развалинъ знатныхъ городовъ 
а есть кой-где остатки разрушенныхъ остроговъ“ (стр. 82). Подобный же 
тирады мояена; читать на стр; 388—390 и 426 (Десторъ} т. I).

*) Истор. госуд. РоссШскаго. Томъ I, стр. 21—22.
3) Истор1я Ро,ссш. Томъ I, стр. 76—79.
*) Путешеств1е въ города Чердынь и Соликамскъ для пзъискан1Я исторпче- 

скихъ древностей. Спб. 1821. 8®. Стр. 60—75.
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финой и рыбной ловлей и не знавппя земледелия, Берхъ отвер
д е т ь  всякую мысль о высокой культур* б1аршйдевъ. „Ежели 
-бы, говорить онъ, жители м*стъ сихъ были действительно на 
такой степени просв*щешя, на какой намъ ихъ хотятъ предста
вить, то памятники величества ихъ, напр, признаки болыпихъ го- 
родовь и эначительныхъ развалинъ, достигли бы и до нашихъ 
кремень, подобно какъ въ Италш или какъ при берегахъ Волги 
а Камы открываютъ и до сихъ поръ остатки прежнихъ огром- 
•ныхъ зданШ* (стр. 65—66).

Любопытна критика Берха на изв*апя Халкокондила о 
иермякахъ 1).
< „Пермяки жительство им*ди къ С*веру, въ соседств* съ сар
матами, коихъ языкомъ они и говорили*. Посему остается намъ 
только отыскать, гд* жили сарматы, и решить задачу сш. На 
чмгЬдующей страниц* Халкокондилъ говорить: „Часть Сарматш, 
•простирающаяся къ Океану, смежна была съ iipyccien, Дак1ею 
и Чернымъ моремъ. Сарматсюй языкъ сходенъ быль съ языкомъ 
мллир1*янъ, обитавшихъ при 1ошйскомъ морскомъ залив* до Ве- 
•нещанской области*. Следовательно, пермяки говорили славян- 
-екимь языкомъ. Вотъ до какой степени заблуждались люди!* 
восклицаетъ Берхъ (стр. 73).

Стремясь пров*рить сказки о быломъ богатств* Чердыни, 
Берхъ самъ производилъ раскопки у старой Чердыни, на горо- 
дищахъ Уросъ и Искоръ, по нашелъ только плавильную печь, 
жел*зныя вещи, м*дныя серьги и серебряное кольцо. ^Если бы,— 
говорить онъ дал*е,—обитатели Пермш вели торговлю съ Индхей 
и nepciefi, то Стефанъ, еп. пермсюй, нашелъ бы зд*сь въ XIV в. 
не дик1й и непросвещенный народъ, но нашелъ бы и остатки 
«ирежняго велич1я* (стр. 66—67). Берхъ отвергаетъ даже (осно
вываясь на „Исторш Карла У* Робертсона) существоваше круп
ной торговли Даши до XIH в., когда датчане начали обогащать- 

чся, всл*дств1е возникиоветя торговли сельдями: только тогда 
см*ниди они свои грубыя одежды на шелковыя и полотняныя. 
Ангюя до 1330 г. (Эдуардъ Ш) точно также не вела обширной 
торговли, а торговый флотъ ея появляется лишь въ начал* ХУ1 в. 
<стр. 69—70). Берха крайне удивляетъ, что историки разногла-
«

1) HsB-tcTifl ВнзантШскихъ историковъ. Часть III, стр. 145.
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сятъ между собою: одни считаюсь главнымъ городомъ BiapMiir 
Холмогоры, друие—Чердынь, и онъ первый обратилъ внимать 
на то, что Кексгольмъ въ Корелш въ древностн назывался так
же Biarm. Но Холмогоры, говорить онъ, не заключаютъ реши
тельно ничего достопримечательна™, и еще въ XVII в. были 
почти деревушкою. Такимъ образомъ, по мн£шю Берха, высокая 
культура б1арм1йцевъ и ихъ богатство есть плодъ фанта sis 
(ibid.).

Д . И. Иловайскш также высказываетъ сомнете въ высокой 
культуре Б1армш 1). Почтенный исторнкъ считаетъ представле- 
ше о высокой финской культуре въ древней BiapMin приэрач- 
нымъ; оно основано на разсказахъ скандинавскихъ сагъ а  
BiapMin и на находке многихъ цЬнныхъ предметовъ въ Пермскому 
крае. „По моему крайнему разуменш, означенное представлета 
о древней цветущей BiapMin и самобытно развившейся тамъ- 
финской гражданственности основано на некоторыхъ преувели* 
чешяхъ и недоразуметяхъ*. Г. Иловайсшй предполагаетъ, что- 
соседнее и отчасти подчиненное болгарамъ зырянско-пермяцкое- 
племя подъ чужимъ вл1*яшемъ развило более деятельный н 
промышленный характеръ, чемъ остальные финны. Но напрасно- 
это пермяцко-зырянское племя отожествляютъ съ б1армШцамв 
скандинавскихъ сагъ, „потому что последшя указываютъ соб
ственно на прибрежья Белаго моря, т. е. на страну Заволоцкой 
чуди*. Въ то же время новгородцы въ XI—Х1П в. посещал» 
эту окраину и проникали даже далее для сбора дани; между 
темь въ летописяхъ ихъ мы не находимъ никакого намека на 
BiapuiflcKoe царство или на его высокую культуру.

Наиболее страствымъ противникомъ высокой древне-пермской 
культуры является А. П. Ивановъ, который изследоваль Каму 
отъ верховья до устья, проиэвелъ много раскопокь и напеча- 
таль свой отчетъ въ „Трудахъ Казанскаго Общества естество- 
испытателей* *). Вотъ выводъ г. Иванова: „Судя по находимыми 
остаткамъ, культура пермской чуди не была самостоятельна. 
Мы не находимъ ивделШ спещально пермскихъ: все они заносныя,.

1) Истор1я Poccm. Москва. 1880. Часть II, стр. 542 — 543 и прим'Ьчан. 24.
*) Томъ X, вып. I: Матер, къ аптроподопи Пермскаго края. Казань. 1881, 8°* 

Стр. 3 4 -35 .
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кром* разв* несложныхъ жел*зныхъ под*локъ. При тавихъ 
услов!яхъ для ласъ вполн* объяснимъ, съ перваго раза непо
нятный, фактъ исчезноветя якобы самостоятельной, довольно 
высокой культуры б1армШцевъ. Куда она давалась? Какъ она 
могла исчезнуть? Ея не было никогда. Прекратилась историческая 
автоношя и торговое преобладаше Болгарско-Билярской землп— 
прекратился отсюда и доступъ иеталлическихъ изд*лШ въ 
чудской с*веръ. Всп разсказы о баснословныхъ богатствахь 
BiqpMiu не находят» никакого фактического подтверждая и 
должны быть отнесены къ области гЬхъ вымысловг, которые 
слагаются по поводу отдаленныхъ, мало изв*стныхъ земель. 
Самостоятельная, высшая культура, если бъ таковая была у 
пермяковъ, не могла исчезнуть безсл*дно, т*мъ бол*е что во 
вн*шнемъ отношеши она, какъ ускользнувшая отъ татарскаго 
погрома, разразившагося надъ Русью и Болгарской землей, 
находилась въ выгодн'Ьйшихъ услов1яхъа.

ПермскШ историкъ А . А , Дмитргевг, которому я обязанъ 
очень многимъ въ обзор* литературы о Перми (при чемъ я 
пров*рилъ, однако, самъ лично каждое его указаше), самъ при
мыкаете къ числу скептиковъ. „Ни въ народныхъ предашяхъ,— 
говорите онъ,—ни въ данныхъ раскопокъ не видимъ мы никакого 
указашя на древнюю, мнимо-великую Б1армш. Она упоминается въ 
предашяхъ, только не м*стныхъ, а чуждыхъ—скандинавскихъ. 
Равнымъ образомъ н*тъ ея сл*довъ и въ древнихъ городищахъ 
и могилахъ*г). „Съ какой стати,—говорить онъ,—станемъ мы заклю
чать о высокой самобытной культур* Перми, не встр*чая бол*е 
или мен*е зам*чательныхъ м*стныхъ изд*лШ? Зд*сь, въ этомъ заве- 
сенномъ съ Востока и Юга богатств*, по нашему мн*нш, главный 
источникъ ученыхъ недоразум*шй въ вопрос* о древней Перми. 
Вм*сто того чтобы м*стному чудскому племени приписывать 
только грубыя бронзовыя, м*дныя и жел*зныя изд*л1я, обыкно
венно находимыя въ городищахъ и курганахъ, ему стали безъ 
разбора приписывать чуть не все серебряное богатство, отрытое 
изъ земли и съ очевидностью обличающее свое случайное,

Пермская Старина. Вып. I. Древности бывшей Перни Великой. Пермь 
1889. 80. Стр. 26. 30—31 и 61.
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заносное появдеше въ области древней Перми и несомненно 
восточное происхождеше*.

Проф. И, Н . Смирновъ, въ своей монографш „Пермяки* 
(Казань. 1891. 8°. Стр. 11), изложивъ вкратц* содержаше сагъ 
о BiapMin, также отрицаетъ тожество Б1армш съ Пермью, ука
зывая Б1армю въ Заволочь*, на берегахъ ОЬв. Двины, а не 
близъ Чердыни; но вм*ст* съ гЪмъ въ бытовыхъ подробностяхъ, 
украшающихъ саги, онъ видитъ ценный этнологичесюй мате- 
р1адъ, который однако, на мой взглядъ, весьма сомнительнаго 
достоинства, что я показалъ при разбор* сагъ.

Съ ц*лью использовать весь археологичесшй матер1алъ, 
собранный въ Пермской губ., и такимъ образомъ, согласно жела- 
шю Савельева, воскресить подземную. Пермь, BiapMiro тожъ, 
в . А . Теплоуховъ-сывъ въ стать* своей „Древности пермской 
чуда изъ серебра и золота и ея торговые пути* *), далъ деталь
ный перечень вс*хъ драгоц*нныхъ находокъ и монетъ и ихъ 
оц*нку въ археологическомъ отношеши. Изъ любопытнаго 
обзора вс*хъ пермскихъ древностей, сд*ланнаго Теплоуховымъ, 
выясняется, что, несмотря на пресловутое богатство BiapMiu 
золотомъ, золотыхъ вещей въ Пермской губ. найдено очень 
мало (всего въ б елучаяхъ, да одна золотая монета 742 = 1341 г.). 
Находокъ изъ серебра оказывается далеко больше, особенно 
блюдъ и кувшиновъ. Но огромное большинство золотыхъ и 
серебряныхъ вещей—не м*стнаго происхождешя, а привозныя. 
Теплоуховъ даетъ описаше вс*хъ пермскихъ кладовъ и каждой 
выдающейся вещи, особенно тщательно выд*ляя мтьстныя изд*- 
лiя. Среди массы литыхъ бронзовыхъ подв*сочныхъ украшешй 
и грубыхъ идоловъ сразу можно отличить привозныя изд*л1я. 
Варварская работа м*стныхъ ювелировъ особенно характерна, 
хотя они практиковали чеканку и позолоту изд*лШ изъ листо
вого серебра, употребляли даже чернь. Работа подв*сочныхъ 
серебряныхъ украшешй очень груба: ушки сд*ланы небрежно, 
зернь хотя исполнена хорошо, но припаяна грубо, какъ и изящ
ные жгутики изъ спиральной проволоки; заклепки сдЬланы аля
повато. Все это даетъ поводъ 0 . А. Теплоухову заключить, 
что зернь, спиральные жгуты, шарики и др. матер1алъ доста

*) ПернскШ Край. Томъ III, стр. 247—290. Пермь. 1895. 8°.
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влялся въ ПермскШ край въ обработанномъ вид*, какъ это 
8ам*чено на Кавказ* (Камунта). Все это дало ему возможность 
сделать таше выводы:

„1) Пред став лете о транзитномъ торговомъ пути, соединяв- 
шемъ въ доисторичесюя времена и въ средте в*ка С*веръ 
Европы съ Среднею Asiei), возникло подъ вляшемъ гипотезы 
объ обширной н богатой въ древности BiapmH, на самомь же 
д*л* такого пути не существовало.

„2) Монеты, серебряные сосуды и друпя древне-персидсгая 
изд*л!я получались пермскою чудью, съ начала V до начала 
VII в., путемъ караванной торговли съ царствомъ Сассанидовъ 
(чрезъ сибирсюя степи) 2) .

„3) Серебряный и золотыя арабсмя изд*л1я и куфичесюя 
монеты указываютъ на учаспе пермской чуди въ болГарско- 
арабской торговл*, процв*тавщей на Волг* въ IX и X стол.и 
(стр. 290).

З А К Л Ю Ч Е Н 1 Е .

Мы обозрели такимъ образомъ обширную литературу о 
BiapMifl, а еще раньше познакомились со всеми сагами, рисую
щими необычайный богатства этой страны. Полагаю, что мы 
можемъ теперь сделать и посильные выводы по этому темному 
вопросу.

Обращаясь къ сагамъ, какъ къ первоисточнику, прежде всего 
видимъ мы, что он* изобилуютъ не столько фактическимъ мате- 
р1аломъ, сколько чудесами, и представляютъ большею частью 
плодъ фантазш, наложенный пестрымъ, аляповатымъ узоромъ на 
слабую историческую канву.

Иву чая маршруты скандинавскихъ викинговъ, мы убеждаемся, 
что даже въ наибол*е достов*рномъ сказанш объ Отар* про
слоить путь его можно съ достов*рностью лишь до Нордкапа, 
не дальше. Дальнейшее плаваше въ 5 дней до устья предпола
гаемой Сев. Двины является прямо неосуществимымъ, ибо невоз
можно пройти столь большое разстояше въ такой коротшй срокъ,

*) Мы уже видели, что это—жнЪн1е Heerev?а о про». Аспелина.
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если быстроходные современные пароходы совершаютъ этотъ 
путь въ 6 сутокъ (съ пятницы до среды). Соображете о томъ, 
что парусныя суда иной разъ идутъ быстрее паровыхъ, приложима 
скорее всего къ плававш въ открытомъ мор*, а не къ плава- 
шю береговому.

Р*ку Вину трудно отожествлять непременно съ ОЬв. Дви
ной: это могла быть и другая совершенно р*ка, до устья кото
рой Отаръ могъ дойти отъ Нордкапа въ б-дневный срокъ. Ско
рее всего это была какая-нибудь р*ка на Мурманскомъ или 
Терскомъ берегу, но какая, это—другой вопросъ. Изучая же 
карту Севера Европы, нетрудно допустить, что скандинавы 
могли дойти до уст1й н*сколькихъ р*къ: Туломы (на которой 
стоить Кола), Териберки, Вороньей, 1оканаки или Поноя. Но 
мудрено и н*тъ основашй говорить не только о ОЬв. Двин*, а 
даже о Мезени, хотя до устья последней, пересЬкши море, можно 
дойти быстрее, ч*мъ до Двины. Притомъ въ разсказ* Отара и 
въ саг* о Карли и Торер* н*тъ ни мал*йшаго намека на пла
ваше въ открытомъ мор*, а сильное течете въ горл* Б*лаго 
моря таково во время прилива и отлива, что на убогихъ судахъ 
скандинавовъ оно отразилось бы очень сильно.

Насъ не должно смущать то обстоятельство, что при усть* 
перечисленныхъ выше р*къ теперь мало или совс*мъ н*тъ л*са. 
В*ка сд*лали свое д*ло. Норденшёльдъ свид*тельствуетъ, что 
въ болотахъ Норвежской Лапландш донын* встречаются огром
ные стволы деревьевъ. Не забудемъ притомъ судьбы Гренландш, 
съ X по XHI в. им*вшей густое населете и много городовъ, 
гд* земледМе распространялось до 721/*° с*в. шир. Но... по
низилась температура Гольфштрома, и Гренланда до самыхъ 
береговъ покрылась ледниками.

Изъ той характеристики, какую даютъ BiapMin саги, описывая 
страну и жителей, нельзя сд*латьникакихъопред*ленныхъвыво- 
довъ. Не оспаривая того, что скандинавы им*ли д*ло съ фин
нами, зам*чу, что типъ населешя выясняется для насъ очень 
слабо л  крайне туманно; относительно языка недостаточно еще 
одного упоминашя, что онъ походилъ на языкь финновъ, т.-е. 
лапландцевъ. Описаше погребальныхъ обрядовъ, конечно, им*ло бы 
ц*ну, если бы оно подтверждалось археолоией. Но этого до 
сихъ поръ н*тъ, и даже раскопки Кастрена и Аспелина не при
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вели ни къ чему. Описаше храма въ саг* о Карли и Торер* сво
дится только на описаше загородки и на упоминаше объ идол* 
Юмаля. Подробности же на счетъ храма и идола въ саг* о Хер- 
рауд* и Бози фантастичны до чудовищности.

Тотъ фактъ, что главное божество называлось Юмалъ и 
Йомалъ, определенно указываете, что скандинавы им*ли д*ло не 
съ пермяками или зырянами, у которыхъ богъ наз. jen, и не съ 
само*дами, у которыхъ также н*тъ подобнаго назвашя для вер- 
ховнаго бога, а или съ корелами, или съ квенами, которые назы
ваютъ бога Юмала.

Разсказы норманновъ о громадныхъ богатствахъ въ храм* 
чрезм*рно преувеличены, ради ббльшаго прославлешя подвиговъ. 
Сл*дуетъ совершенно отвергнуть сказку о золотыхъ и серебря- 
ныхъ монетахъ на кладбищ* б1арм1йцевъ, ибо до сихъ мы не 
знаемъ, чтобы гд*-либо на побережь* Б*лаго моря или при 
устьяхъ pp. С*в. Двины, Онеги, Мезени и Печоры находимы 
были тамя монеты.

Сага о Карли и Торер* хотя и говорить о м*повой торговл*, 
о томъ, что они запасли для этой ц*ли большое количество това- 
ровъ, а Карли взялъ,кром* того, большую сумму денегъ, но въ 
товары эти и особенно деньги какъ-то трудно вЬрится, потому 
что въ Скандинавш чеканить монету начали только съ XI в*ка. 
Если бы скандинавы ввозили въ низовья С*в. Двины или вообще 
въ Б*ломорское побережье свою монету и металлическая изд*л1я, 
то среди археологическихъ находокъ мы давно бы натолкнулись 
на нихъ. „Скандинавия изд*лifl,—говорить графъ А. С. Ува- 
ровь а),—сохраняютъ до такой степени взв*стную типичность въ 
н*которыхъ узорахъ и формахъ, что ихъ чрезвычайно легко от
личитьа. А этихъ-то именно изд*лш совс*мъ не найдено ни въ 
Двинскомъ кра*, ни въ Перми. Вотъ, если бы нашлись на на- 
шемъ С*вер* подобныя изд*л1я, мы могли бы говорить о сканди
навской м*новой торговл* въ устьяхъ р*къ С*в. Россш. Еще 
трудн*е поднимать вопросъ объ арабской или персидской, а т*мъ 
бол*е индуской торговл* съ побережьемъ Б*лаго моря, потому 
что подобная торговля всюду оставляла сл*ды, въ вид* монетъ

Меряне и ихъ бытъ по курганнымъ раскопкамъ. Стр. 84.
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и разныхъ издЪлШ, а такихъ сл*довъ на нашемъ Севере не 
найдено.

Истор1я Xia.iMapa, царя б!армландскаго, не вошедшая въ сбор- 
никъ Рафна, всего лучше уб’Ьждаетъ насъ, что культурную Biap- 
мш надо искать где-то въ другомъ месте, по близости отъ о-ва 
Туле, но не при устье СЬв. Двины.

Щ тъ ocHoeanifl отожествлять Б1армш съ Пермью, потому что 
границы Перми никогда не доходили до морского берега, а попасть 
изъ устья С*Ьв. Двины въ Вишеру и Каму скандинавамъ было 
решительно невозможно: тяжелая переправа чрезъ волоки, свя
занная съ построешемъ новыхъ судовъ, отняла бы у нихъ много 
времени, и разв* черезъ годъ могли бы они вернуться изъ Чер
дыни къ устью ОЬв. Двипы. Единственная сага, говорящая о 
многолетнемъ пребыванш скандинавовъ въ BiapMin, не можетъ 
быть принята во внимаше, ибо относится къ XIII в.—эпох* нов
городской, когда чужеземное господство въ Перми и на ОЬв. 
ДвинЬ было немыслимо (см. стр. 45).

Им^я въ впду обшдй характеръ арабскихъ известШ о бул- 
гарской торговле, мы должны лритти къ заключешю, что ни 
арабы, ни хазары не проникали сами далее Булгара на Волге, 
такъ какъ булгары усердно распространяли различныя сказки 
о лютости и кровожадности обитателей ОЬвера. Изучете же 
археологическихъ находокъ по СЬв. Двине и Печоре приводить 
къ тому, что даже и сами булгарегае купцы не бывали далее 
Чердыни, потому что если бы они пробирались туда, то курган- 
пыл находки на Двине и Печоре носили бы пермскШ характеръ, 
т. е. изобиловали бы персидскими, визаптШскимн и арабскими изде- 
Л1ями, а этого нетъ; не говоря объ издел1яхъ изъ золота и 
серебра, на этихъ рекахъ не найдено доныне ни одной куфи
ческой монеты.

Перечисляя северные народы, находяпцеся въ торговыхъ 
сношешяхъ съ булгарами, арабеше писатели не упоминаютъ о 
б!армшцахъ или другомъ какомъ-нибудь народе, который можно 
бы пр!урочить къ обитателямъ верховьевъ Камы, т. е. пермской 
чуди. Выше я говорилъ, какъ неудачно Френъ пероделалъ на- 
seaHie народа Brasia въ Берамгя, а Хвольсонъ имя Артсатя—въ 
Бармангя, чтобы сделать б1арм!йцевъ участниками торговли въ
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Булгар*. Переделка этагЬмъ бол*е неуместна, что бевъ мал*й- 
шаго основашя обращаетъ славянское племя въ чудь,—въ 6iap- 
мШцевъ,—потому только, что это загадочное племя, по словамъ 
Эль-Балхи, издалека пргЬзжало въ Булгаръ на ярмарку, для 
обм&на м'Ьховъ на нужные ему товары. Между т*мъ ясно, какъ 
день, что отдаленные обитатели верховьевъ Камы свободно по
сещали ярмарку въ Булгар* и оставались тою же чудью, но 
претворяясь въ другую народность. Вотъ почему ко времени 
процв*татя Булгаръ, т. е. IX—X вв., нужно отнести проникно- 
веше въ ПермскШ край огромнаго количества куфическихъ 
монетъ Самаяидской династш, ибо арабская торговля съ Булга- 

, роиъ именно въ это время была наибол*е оживленна.
Чтб касается проникновешя въ Пермсмй край персидскихъ 

изд*лШ (особенно сосудовъ и блюдъ) и монетъ Сассанидскихъ 
царей, то зд*сь д*ло объясняется иначе. Изв*стно, что подоб- 
ныхъ сосудовъ и монетъ не находится нигд* въ Европ*, кром* 
бассейновъ Камы и Вятки, т. е .—полосы чудско-фипскаго насе- 
летя, преданнаго до настоящего времени шаманскому культу. 
Сосуды эти им*ли религюзное значеше: еще и теперь пермяки, 
вотяки, черемисы, вогулы и остяки употребляютъ чашки для 
приняйя крови закалаемаго въ жертву животнаго, въ чаш* со
вершается возношеше божеству жертвенныхъ яствъ, а у вогулъ, 
остяковъ и само*довъ въ эту же чашу, лежащую около идола, 
кладется всякое ц*цпое приношеше последнему. Подобными 
металлическими чашами прост*йшей работы, съ грубо нацарапан- 
нымъ рисункомъ, особенно богатъ Тобольск^ музей, хотя тамъ же 
встр*чаются изящныя тарелки. Персидсюя монеты Сассанидовъ, 
найденныя въ Пермской губ., относятся къ IV, V, VI и VII вв. 
нашей эры (съ 399 по 628 г.), начинаясь съ царя Ездигерда I, 
продолжаясь Ездигердомъ И, Ормуздомъ III, Фирузу, Кобаду, 
Хозроемъ I и кончаясь Хозроемъ II; такимъ образомъ, приливъ 
персидскихъ изд*лШ въ ПермскШ край совершался значительно 
ран'Ье, чЬмъ мы узнаемъ о походахъ скандинавовъ въ BiapMiio; 
къ этому же времени нужно отнести появление въ крае принад
лежностей Будд1йскаго культа, который распространялся до 
широты города Барнаула, какъ показываютъ курганныя находки 
барнаульского музея. Но вс* эти предметы северн*е верховьевъ 
Камы и Вятки не проникали, и не можетъ быть пока р*чи о
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нихъ въ баосейнахъ Северной Двины и Печоры г). Если бы 
норманны ввозили подобный товаръ съ С., то прежде всего по
добный находки были бы сделаны на берегахъ пресловутой Вины 
скандинавовъ. Между тЬмъ появлеше персидевихъ изд*лШ по сю 
сторону Урала, въ бассейн* Камы и Вятки, объясняется другимъ 
путемъ,—путемъ караванной торговли изъ Персш чрезъ Бухару 
и Хиву, Киргизсмя степи и вдоль Иртыша на Искеръ (или 
Тобольскъ), а оттуда по Тур* и Тавд* чрезъ Уралъ, въ пределы 
Пермской и Вятской губершй. Еще не такъ давно караваны 
изъ Средней Азш этимъ путемъ ходили въ Тобольскъ, Екате
ринбурга, Троицкъ и Оренбургъ. Въ „Историческомъ обозр*нш 
Сибири“ Слоицова, у Миллера и Лерберга собрано достаточно 
данныхъ для этой караванной торговли.

Еще одно соображение. Данный скандинавскихъ сагъ пока- 
зываютъ, что сношешя викинговъ съ BiapMiefi продолжались съ 
половины IX в. по 1222 годъ, и ч*мъ ближе къ XIII в., т*мъ 
чаще совершались эти походы. Въ это время, съ одной стороны, 
нроцв*тала торговля Булгара съ Чердынью, съ другой—новго
родцы уже въ 1032 г. совершили походъ въ Заволочье, а въ 
1096 г. состоялся походъ Гюряты Роговича, поел* котораго 
зауральская югра начала платить дань Новгороду. Если бы скан
динавы совершали походы въ нын*штй Пермсшй край (разум*я 
подъ нимъ BiapMiro), то неи8б*жно путь ихъ перес*калъ бы путь 
новгородцевъ и обратно. При такихъ услов1яхъ т* и друпе 
хотя бы однажды должны были встретиться; но ничего подобнаго 
не находимъ мы ни въ нашихъ л*тописяхъ, ни въ сагахъ. Рус- 
сыя летописи часто говорятъ „о пути изъ варягъ въ греки*, а 
саги—о пути изъ Алдейгьюборга (въ Гардарике) чрезъ Холм- 
гардъ, пли Ногардъ (т. е. Новгородъ) въ Мшслагардъ (Царь-

*) Изъ прем1й, вознпкшихъ по поводу пастоящаго доклада въ Импер. 
Моск. Археологич. общ., выяснилось, между прочпмъ, одно важное обстоятель
ство: хранитель археологич. отдЪл. Историчесваго Муаея въ Моекв* В. А. 
Городцовъ сообщилъ, что среди находокъ покойнаго инженера Новокрещвныхъ 
на Гляденовскомъ костищ* имеются две кЬдныхъ монеты индо-пареянскихъ 
царей: 1) Кадфиза I, изъ диыаетш Турушка (съ 30 г. до P. X. по 10 г. по 
P. X.), и 2) Санибара, царя Сакастана, конца I в. по P. X.

Это показываетъ, къ какой глубокой древности нужно относить начало 
вараванныхъ сношешй Пр1уралья съ отдаленнымъ азгатскимъ Востокомъ.
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градъ), но упорно молчать о торговомъ пути изъ Б*лаго моря, чрезъ 
С*в. Двину и Каму, по Волг* въ Кастйское море; очень просто 
почему: этого пути совсймъ не существовало въ древнЪйппя 
времена,—онъ создался только въ эпоху новгородскаго влады
чества въ Пермскомъ кра*.

Въ заключеше я желалъ бы, чтобы скандинавсюе и фпн- 
ляндсше ученые ностарались подвергнуть полному пересмотру 
вопросъ о BiapMin. Въ ихъ распоряжеши найдутся, безспорно, 
матер1алы, мнЬ недоступные. Быть можетъ, соединенными усил1ями 
мы придемъ тогда къ единогласному выводу, что BiapMifl на бере- 
гахъ С*в. Двины и въ предЪлахъ Перми Великой есть миражъ, на
учное заблуждеше, съ которымъ пора покончить разъ навсегда...

Недаромъ велишй географъ Риттеръ, пространно говоря въ 
„Исторш землев*дЪшя“ о всЬхъ географическихъ открьтяхъ 
норманновъ, благоразумно умалчиваетъ объ открыли BiapMiH. 
Но и въ тЪхъ предЬлахъ, въ которыхъ я готовь поместить 
Б1армш, какъ страну дгьйствителъно тутъ существовавшую, 
именно на Мурманскомъ берегу, есть иЬчто такое, надъ ч*мъ 
можно задуматься: я говорю о громадномъ количеств* лабирин- 
товъ или (по местному) вавилоновъ, сложенныхъ изъ эрратиче- 
скихъ валуновъ, которые до сихъ поръ не изсл*дованы. Не 
дадутъ ли намъ эти загадочный сооружешя хоть что-нибудь для 
р*шешя вопроса о BiapMiH?

NB. При обили литературы по данному вопросу, является весьма естествен- 
нымъ, что я пропустилъ въ обзор* некоторые труды, вапр. Огородникова 
(Мурманстй и Терсшй берега и Прибрежья Ледовитаго и Б'Ьлаго морей по 
КнигЬ большого чертежа. Спб. 1869—77), Барсова (Очерки русской история. 
геограФш. Варшава 1873), Ujfalvy (Migrations des peuplee flnno-ougriens) 
и др. О нихъ я надФюсь поговорить въ особомъ добавлении.

Январь—мартъ 1905. 
Москва.

С. К. Кузнецовъ.
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