
12. Двенадцатым, после него, был его сын Альгут, гордый и алчный человек. 
13. Далее, так как его сын Ситругг не пожелал после смерти своего отца взвалить на себя 

бремя заступника вестъётов, потому что был молод и еще не созрел душой и телом, то тринадца-
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тым лагманом стал Ёнд из Гроланды , справедливый и стойкий человек. Он правильно говорил 
законы и всегда соблюдал их. 

14. Затем, после него, четырнадцатым эту власть получил его брат Наглли. В обхождении с 
людьми он был подобен своему брату: был умерен в словах и делах и служил защитой справедли¬ 
вости и законности всем вестъётам. 

15. После него пятнадцатым подучил власть лагмана Ситругг, сын Альгута, который поль¬ 
зовался своей властью мудро, с верой в бога. 

16. Шестнадцатым был его сын Альгут. 
17. Семнадцатым был лагман Эскиль. Он тщательно разузнал и изучил все законы Лумба и 

другие [законы, изданные] в древности для пользы ланда. После того как он собрал законы ланда, 
он обдумал их с большой мудростью и по собственному разумению. Он был весьма пригоден для 
этого дела по многим причинам: он имел дар от бога - был намного умнее остальных людей и был 
ученым подобно хорошему клирику, и он всегда защищал вестъётов и их хёвдингов 1 8. Он был 
очень рассудительным и справедливым во всех делах. И он также хорошо владел мечом и любым 
другим оружием. Что я еще могу сказать о нем, кроме того, что еще не скоро родится подобный 
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ему муж . 
18. Восемнадцатым был лагман Густав, миролюбивый и справедливый человек 2 0. 
19. Девятнадцатым был лагман Фольке, осмотрительный и кроткий [человек]. При нем были 

отменены многие языческие обычаи в наших законах и были лишены права наследования неза¬ 
коннорожденные дети 2 1 . 

Христианские короли Швеции 

1. Олаф Скотконунг 2 2 был первым христианским королем в Швеции. Он был крещен епи-

Гроланда - приход в хераде Фрёкиндс в Вестеръётланде. 

1 8 Хёвдинг (др. швед, 1к^^1)-буквально «главарь, предводитель». В Вестъёталаге упоминается должность хе-
радсхёвдинга - «предводителя херада». Из него явствует, что херадсхёвдинг председательствовал на тинге херада, и 
без его согласия нельзя было сделать заимку на альменнинге херада. Должность херадсхёвдинга, как и лагмана, была 
выборной и смещаемой. По-видимому, первоначально херадсхёвдинг, как лагман, должен был быть «сыном бонда». 
Но уже в начале XIII в херадсхёвдингов, как и лагманов, выбирали, вероятно, из числа местной знати. 

1 9 Эскиль родился около 1175 г. и умер около 1227 г. Он, родом эстъёт, был сыном Магнуса Миннешёльда из Бьел-
бу и старшим братом будущего ярла Биргера. В юности он некоторое время находился при дворе короля Кнута 
Эрикссона. Около 1217 г., когда он уже был лагманом вестъётов, он женился на внучке короля Эрика Святого - вдове 
норвежского ярла Хокона Фольквидссона. В одной грамоте 1219 г он назван титулом «господин» (dominus) (DS, N 
181). В какие годы он был лагманом, неизвестно. 

2 0 Точно неизвестно, в какие годы Густав был лагманом. Он упоминается как лагман вестъётов и одновременно как 
херадсхёвдинг херада Кокинд в грамоте 1225 г. (DS, N 836). Из грамоты 1297 г. явствует, что он носил титул «госпо
дин» (DS, N 1206). 

2 1 Неизвестно, когда Фольке был лагманом вестъётов, но из нескольких грамот можно сделать вывод, что он зани¬ 
мал эту должность в какие-то годы между 1225 и 1251 г. (см. DS, N 836, 1206, 387). Из DS N 1206 явствует, что и он 
носил титул «господин». 

2 2 Олаф Скотконунг - король Швеции (ок. 995 - ок. 1022). Был женат на ободритской принцессе Эстрид. Согласно 
легенде о св. Зигфриде, принял крещение вместе со своей семьей, слугами, домочадцами и своей дружиной (Scriptores 
rerum svecicarum medii aevi/ Ed. E. M. Fant, E. G. Geijer, J. H. Schroder, C. Annerstedt. Upsala, 1818-1876, T. 1-3; t. 2, p. 
356). Но как сообщает Адам Бременский, когда он хотел обратить в христианство подчиненные ему шведские племе
на, народ позволил ему ввести христианство и основать епископство только в Вестеръётланде. Однако при нем были 
крещены также эстъёты (Adami Bremensis Gasta Hammaburgensis ecclesiae pontificum/ Ed. B. Schmeidler. Hannover; 
Leipzig, 1917, II, 56). В «Саге о Хервор» сказано, что при Олафе Швеция «была названа христианской» (Hervarar saga 
pa gammaf Gotska... Med Olai Vereli... Upsaliae, 1672, S. 181). Олаф первым начал чеканить монеты (в Сигтуне). Тол
кование прозвища Олафа - «Скотконунг» - спорно в науке (см.: Ковалевский С. Д. Образование классового общества 
и государства в Швеции. М., 1977, с. 95-96 и цит. там лит.). 


