
емого ими в древнесеверной письменности и в кругу отражаемых 
ею жизненных и литературных интересов» \ 

Методика анализа саг и извлечения из них (по мере возмож
ности) достоверной исторической информации так и не вырабо
тана. Проблема остается практически неизученной 6 . В частно
сти, в литературе о сагах обращается недостаточно внимания на 
специфику жанра исландских саг (не в плане литературоведче
ского анализа, но применительно к историческому исследова
нию), хотя выбор методики обусловлен именно типом источника. 

Сага — средневековый письменный нарративный памятник, 
но она не может быть отнесена ни к одному из жанров средне
вековой письменности. Это — совершенно уникальный род пове
ствования, возникший и получивший развитие в специфической 
обстановке исландского народовластия. Сага — не историческое 
описание, равно как ее неверно было бы считать чисто литера
турным произведением (в современном смысле слова). Основная 
особенность саги, как полагает ряд ученых (А. Н. Веселовский, 
М. И. Стеблин-Каменский, А. Я . Гуревич), заключается в том, 
что сага по природе своей — фольклорное явление, и эпические 
черты — не внешняя фольклорная окраска литературного памят
ника, а сущность саги. 

Следствием эпической природы саг является нерасчленен
ность, синтетичность правды в сагах. Воспоминания о действи
тельно имевших место событиях сплавлены в сагах со сказочно-
фантастическим, причем элементы исторический и фантастиче
ский в равной степени принимались за реальность. В результате 
этого «историзм не может быть вычленен из художественной си
стемы», поскольку «он составляет одно из органических ее ка
честв» 7 , 

Каковы же возможные способы анализа материала? В данной 
статье предлагается один путь анализа, вытекающий из харак
тера источника, а именно из принадлежности саги к миру эпоса. 

Когда мы пытаемся выявить «реальный историко-этнографи-
ческий материал» в эпических произведениях, то «необходимо 
считаться с тем, что перед нами — основанные на специфической 
работе художественного сознания обобщения, формульные стерео
типы, представляющие самостоятельное поэтическое значение» 8 . 
Поскольку нас в конечном счете интересуют сведения исландских 
королевских саг о Руси, то в качестве принципа организации 
материала мы предлагаем вычленить стереотип скандинавского 
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