
Гораздо скромнее выглядят в «Саге об Инглингах» сведения 
о племенном союзе данов. Его центром назван Хлейдр, на остро
ве Селунд (остров Зеландия, близ города Роскилле). Первым пра
вителем данов стал сын Одина, Скьельд (вторая половина II — на
чало I века до нашей эры), родоначальник династии Скьельдун-
гов. Скьельду наследовали его сын, Фридлейв (середина I века до 
нашей эры), и внук Фроди Миротворец (вторая половина I века 
до нашей эры — начало I века нашей эры). Правивший в середи
не II — начале III веков Риг был первым скандинавским вождем, 
принявшим титул конунга. Согласно преданию, по имени его внука 
Дана Гордого (вторая половина III —IV век), вся страна стала на
зываться Данией. Сестра Дана Гордого, Дротт, стала матерью 
первого конунга свеонов — Дюггви. Потомок Рига в четвертом 
колене, Хальфдан, и его племянник Али Смелый сумели во вто
рой половине V века ненадолго захватить власть в Уппсале. Пе
речень хлейдрских правителей «Сага об Инглингах» обрывает на 
внуке Хальфдана — Хрольве Жердинке (середина — вторая по
ловина VI века). 

В отличие от новопришельцев — асов, гауты на территории 
Швеции, по всей видимости, являлись потомками древнейших ин
доевропейских мигрантов. Сага сохранила неясные предания о про
тивоборстве асов с неким Гюльви, который, в конечном счете, вы
нужден был поступиться в пользу Одина и его спутников частью 
своих земель. Из сообщений «Саги об Инглингах» следует, что 
гаутами были созданы два племенных объединения — Западное 
(Вестергаутланд) и Восточное (Эстергаутланд). Следующие сведе
ния о них появляются лишь в связи с двойным бегством в Запад
ный Гаутланд разбитого данами во второй половине V века уп-
псальского конунга Ауна Старого. В «Саге об Инглингах» приво
дятся имена нескольких представителей гаутской династии середи
ны VI—VII веков: Гаут — от имени которого по преданию пошло 
название Гаутланд, Гаутрек Щедрый, Альгаут. Последний, судя по 
всему, владел лишь Западным Гаутландом. Его дочь, Гаутхильд, 
стала женой уппсальского конунга Ингьяльда Коварного. Вообще 
в этот период отношения между западными и восточными гаута
ми откровенно враждебны. Первые присоединяются к войску Ин
гьяльда Коварного, а конунги Восточного Гаутланда Хегни и его 
сын Хильдир выступили на стороне его противника — Гранмара 
Сюдерманландского7. 

О племенах, населявших Норвегию, известно лишь то, что их 
первым правителем стал сын Одина — Сэминг (вторая половина 


