
посещения школы, приобщенный же к повествованию латинский 
текст доказывает, что сама сага заключает только пересказ под
линника. То же самое пришлось бы сказать и относительно про
чих преданий. В позднейшей Эдде там, где повествуется о грам
матике Доната, попутно замечается, что искусство красноречия, 
которое римские мудрецы постигли в Атенисборге, в Греции, и 
впоследствии пересадили на латинскую почву, было то же самое, 
что и поэтическое творчество, заимствованное Одином и прине-
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сенное им на север 
При этом случае кстати коснуться и путешествий известных 

западных паломников, предпринимавшихся в Сирию, дабы убеди
ться, что и эти источники не дают нам сведений о тогдашнем по
ложении Афин. Действительно, ни в паломничестве галльского 
епископа Аркульфа от 700 г., ни в путешествии Вилибальда 
( 7 2 2 — 7 2 8 ) Афины не поминаются. Паломники туда не загляды
вали, ибо из Сиракуз направлялись на Монембазию морем, а от
туда дальше через Кос и Самос на Эфес. Точно так же и Лиудп-
ранд Кремонский, едучи послом в Константинополь, в 9 6 8 г. ми
новал Афины. Вообще же паломники держали путь морем из 
Апулии через Корфу на Лепант, а оттуда уже по суше в Фесса
лию или же плыли из Мессины через Архипелаг и далее в Сирию, 
Другие избирали дорогу, указанную в Itinerarium старинных иеру
салимских паломников, т. е. через Венгрию на Константинополь. 
По этому направлению ехали граф Гильом Ангулемский и аббат 
Ришар Верденский в 1026 и 1027 гг., а равно совершился и вели
кий поход паломников под предводительством епископа Зигфрида 
Майнцского и Ингульфа Кройландского. 

Скандинавские паломники пользовались тремя путями — 
восточным через Россию, западным вдоль берегов Испании и 
Африки и южным через Италию, который назывался обыкно
венно Sudrvegr или Romavegr. Маршрут, коему последовал аббат 
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