
КОММЕНТАРИИ 
1 Трирема — основной тип боевого корабля Средиземноморья в римскую эпоху. 
2 Акростоль — декоративная кормовая оконечность. 
3 Пикты, скотты — племена, населявшие территорию Шотландии. 
1 Примерно со II века нашей эры письменные источники фиксируют между средним 

течением Дона и Каспийским морем народ хазар. Впечатляет необычайное сход
ство коренных основ обоих племенных названий: «ас» — «хаз». Не осталась ли 
часть асов на родине, дав начало новому народу? 

5 Датировка «Саги об Инглингах» условна. 
5 Дроттин — буквально «владетель» правитель, сочетавший функции вождя и жре

ца в племенном союзе. 
7 Сюдерманлаид — область в Швеции южнее озера Меларен. 
8 Аскеманнами, т.е. «людьми ясеня» или «плывущими на ясенях» в Англии называ

ли скандинавских мореходов вообще. Неясен изначальный смысл термина. В его 
основе могло лежать имя «Аск» — «Ясень», принадлежавшее первочеловеку в скан
динавской мифологии. Но, в то же время «аск» или «аске» — судно с обшивкой, 
частично или целиком выполненной из ясеня. Это название применялось и к ви
кингам, которых называли также «данами», независимо от того приплыли они из 
Дании или из Норвегии. В Ирландии датчан именовали «дубгаллами» — темны
ми чужеземцами, а норвежцев — «финнгаллами», т.е. светлыми чужеземцами. Во 
Франции и Германии скандинавов обычно называли «норманнами» — северными 
людьми. 

9 Государство, основанное англами в VI веке. В VII - первой трети I X века охва
тывало прибрежные области от залива Ферт-оф-Форт на севере до залива Хамбер 
на юге. 

1 0 Элдормен — правитель области или округа, титул равнозначный скандинавскому 
ярлу и графу континентальной Европы. С конца X века под влиянием скандинав
ской социальной терминологии заменяется титулом «эрл». 

" Север Ирландии. 
1 2 Бург — укрепленное поселение, форт. 
" Ф у н т — весовая единица. Один «каролингский» фунт был равен 409 граммов. 
и Рагнар Лодброг (Кожаные Штаны) — легендарный вождь датских викингов (по

гиб около 860 года). 
1 5 Хроника, которая велась монахами обители святого Бертина в Сент-Омере на се

веро-западе Франции. 
1 6 Скандинавский эйрир примерно соответствовал западноевропейской унции и состав

лял около 25 граммов. По ирландским преданиям, не уплатившим установленную 
Тургейсом подать, отрезали носы, почему и сам налог получил название «носовой». 

1 7 Шайр — округ, управляемый элдорменом, аналог континентального графства. 
1 8 Ларец, как правило, с отделкой из благородных металлов и драгоценных камней, 

в котором сохранялись нетленные останки святых. 
| 9 Бьерн Ернсида (Железнобокий) — сын Рапіара Лодброга. Своим прозвищем обязан 

поверью, будто ворожба матери сделала его неуязвимым. 
2 0 Скандинавское название Гибралтарского пролива. 


