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Реферат: Объектом исследования является семья Ярослава Мудрого по сведениям 

скандинавских саг. В совокупности с древнерусскими источниками удается установить ос-

новные факты жизни Ярослава, его супруги Ингигерд и сыновей. Сделан вывод, что же-

нитьба Ярослава произошла в 1016 году. Ингигерд была крещена на Руси 5 мая 1016 года 

под именем Ирина. В статье установлено, что жена Ярослава умерла в 1045 году. Автор 

предположил, что имя первого сына Ярослава было Олег, в крещении Илья. Он родился в 

1017 году. 
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Abstract: The article discusses the family of Yaroslav the Wise, mentioned in the Scandina-

vian sagas. Together with ancient Russian sources, it is possible to establish the basic facts of the 

life of Yaroslav, his wife Ingigerd and sons. It is concluded that Yaroslav's marriage took place in 

1016. Ingigerd was baptized in Russia on May 5, 1016 under the name Irina. The article establishes 

that Yaroslav's wife died in 1045. The author suggested that the name of Yaroslav's first son was 

Oleg, in baptism Ilya. He was born in 1017.  
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Реальность и легенды перепле-

таются в русской истории столь 

крепко, что, зачастую, трудно отде-

лить одно от другого. Одним из та-

ких узелков является сюжет со 

шведской женой Ярослава Мудрого 

Ингигердой. Казалось бы, и хрони-

ки, и саги говорят о реальном собы-

тии сватовства и женитьбе русского 

князя на дочери короля Олафа Шет-

конунга. Однако в этой династиче-

ской истории есть несколько темных 

пятен. 

Попытаемся разобраться в исто-

рических хитросплетениях тех лет. 

Начнем с основ имянаречения в 

княжеской среде. Как отмечают ис-

следователи, ребенок мог получить 

имя только умершего предка, но ни-

как не живого [4, с. 11, 38]. По мне-

нию историков, жена Ярослава 

Мудрого Ингигерда умерла в 1050 

году [5, с. 67]. В то же время, дочь 

Ярослава Мудрого Елизавета вышла 

замуж за Харальда III Сурового и 

родила ему дочь Ингигерд в 1046 

году. Очевидно противоречие с при-

нятой в те годы традицией – имя де-

вочки соответствует имени живой 

бабушки. Следовательно, Ингигерда 

умерла до 1046 года. 

Харальд появился в Гардариках 

весной 1031 года: «На следующую 

весну они снарядили корабли и ле-

том отплыли в Гардарики к 

Ярицлейву конунгу. Они пробыли 

там зиму. Конунг Ярицлейв хорошо 

принял Харальда с его людьми. Ха-

ральд сделался предводителем над 

людьми конунга, которые охраняли 

страну, вместе с Эйливом, сыном 

ярла Рёгнвальда. Харальд провел в 

Гардарики несколько зим и ходил 

походами по Восточному Пути. А 

потом он отправился в поход в 

Страну Греков, и у него была боль-

шая дружина. Он дошел до Микла-

гарда» [3, с. 151-153]. Обращает на 

себя внимание, что в саге отсутству-

ет упоминание об Ингигерде, т. е. 

Харальд с ней не встречался, хотя 

отмечает сына того самого ярла Рё-

гнвальда, который приехал в Гарда-

рики с Ингигерд. 

Обратим внимание на роль Ин-

гигерды в воспоминаниях про Инг-

вара-Путешественника. Во время 

своего пребывания в Гардариках 

Эймунда хорошо принимают конунг 

Ярицлейв, а также Ингигерд и ее 

люди [3, с. 245-246]. Однако, уже 

Ингвара встречает лишь «конунг 

Ярицлейв с большим почетом», у 

которого он пробыл 3 зимы [3, с. 

246-247], перед тем как отправится 

на восток к Уралу [13]. Ингигерда в 

эти годы не появляется на страницах 

саги. Появление Ингвара на русской 

земле произошло, по мнению иссле-

дователей, в 1036 году [3, с. 247]. 

Последними упоминаниями Ин-

гигерды в скандинавских источни-
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ках можно считать события, связан-

ные с Олафом Святым. Норвежского 

короля «Ярицлейв конунг и его жена 

Ингигерд проводили с большими 

почестями» [3, с. 119], случилось это 

в 1030 году [3, с. 106]. В 1034 г. [3, с. 

139] Ингигерда, по версии саги 

«Гнилая кожа», присутствует при 

совещании по вопросу возвращения 

Магнуса, сына Олафа, в Норвегию 

(хотя у Снорри Стурлусона этот сю-

жет отсутствует) [3, с. 149], где он 

начал править с 1035 г. [3, с. 138]. 

Исходя из сведений в сагах, можно 

утверждать, что в начале 30-х годов 

XI в. Ингигерда переезжает в Киев. 

В 1014 году Ярослав отказался 

платить налог своему отцу Влади-

миру в Киев и на следующий год, 

готовясь к ответному ходу отца, по-

слал за море за варягами [8, с. 97-

98]. Однако в июле 1015 года Вла-

димир умер, на киевский престол 

сел Святополк, были убиты братья 

Святослав, Борис и Глеб [4, с. 98-99, 

102, 105]. Тем временем, новгород-

цы разгромили варягов, бесчин-

ствующих в городе [4, с. 106] – слу-

чилось это осенью 1015 года, имен-

но, после данного инцидента Яро-

слав получил от сестры из Киева из-

вестие о смерти отца и гибели брать-

ев [4, с. 106]. 

Теперь обратимся к саге об 

Эймунде. Услышав о кончине Вла-

димира, норвежский конунг предла-

гает своим товарищам отправиться в 

Гардарики и наняться на службу к 

одному из трех сыновей Владимира. 

Первым в их маршруте оказывается 

Ярослав: «Эймунд и его спутники не 

останавливаются в пути, пока не 

прибыли на восток в Хольмгард к 

Ярицлейву конунгу. Ярицлейв ко-

нунг был в свойстве с Олавом, ко-

нунгом свеев. Он был женат на до-

чери его, Ингигерд... И когда они 

сидят на пиру, конунг и княгиня 

много расспрашивают их об изве-

стиях из Норега, о конунге Олаве 

Харальдссоне» [1}. Как видим, Ин-

гигерда присутствует на торже-

ственной встрече норвежцев. Сторо-

ны ударили по рукам и вскоре 

Эймунд с товарищами приняли уча-

стие в первом сражении, которое ис-

следователи сопоставляют с битвой 

при Любече [4, прим. 31] поздней 

осенью 1016 г. [4, с. 106]. 

Аналогичные сведения изложе-

ны в «Саге об Ингваре-

путешественнике»: «Несколько зим 

спустя посватался к Ингигерд тот 

конунг, который звался Ярицлейв и 

правил Гард[арики]. Она была ему 

отдана, и уехала она с ним на восток. 

Когда Эймунд узнал эту новость, то 

отправляется туда, на восток, и ко-

нунг Ярицлейв принимает его хоро-

шо, а также Ингигерд и ее люди… 

Эймунд провел с ним 5 битв» [3, с. 

345-346]. Мы вновь видим, что 
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Эймунд приехал в Гардарики нака-

нуне муждоусобицы сыновей Вла-

димира (1015-1020 гг.), и Ингигерда 

уже была с Ярославом. 

Заключение брака между Яро-

славом и Ингигердой исследователи 

датируют по-разному – от 1014 до 

1020 гг. [2, с. 65]. Сватовство и же-

нитьба русского князя и дочки 

шведского конунга нашли отраже-

ния во многих европейских источ-

никах. Достаточно подробно те со-

бытия описаны у Снорри Стурлусо-

на. Для нас интересен сюжет с отъ-

ездом Ингигерд: «Следующей вес-

ной в Швецию прибыли послы 

Ярицлейва конунга из Хольмгарда 

узнать, собирается ли Олав конунг 

сдержать обещание, данное преды-

дущим летом, и выдать свою дочь 

Ингигерд за Ярицлейва конунга… 

Тем же летом… Ингигерд вышла 

замуж за Ярицлейва конунга» [12, с. 

208]. 

Исходя из приведенных сведе-

ний, можно реконструировать собы-

тия тех лет. В 1015 году, пойдя на 

противостояние с отцом, направил в 

Швецию послов для набора варягов 

и сватовства за дочь конунга. Ини-

циатива Ярослава породниться и по-

лучить в союзники Олава Шведского 

нашла понимание у последнего, не 

желавшего родниться с норвежским 

конунгом. Прибывшие в Новгород 

варяги устроили бесчинства, за что и 

были осенью 1015 года побиты нов-

городцами. В это же время умер 

Владимир и возникла угроза междо-

усобицы, поэтому Ярослав весной 

1016 года опять посылает посоль-

ство – вновь найти наемников и за-

кончить процедуру сватовства. К ле-

ту 1016 года в Новгород прибыла 

невеста Ингигерд, после свадьбы 

подъехал и отряд Эймунда, а осенью 

варяги приняли участие в первой 

битве Ярослава при Любече. Можно 

предположить, что Ингигерд по 

прибытии на Русь прошла обряд 

крещения 5 мая в день памяти вели-

комученицы Ирины [11, с. 238], что-

бы летом церковь освятила её брак с 

Ярославом (Георгием). 

При таком развитии ситуации 

объясняется и происхождение Яро-

славова сына Ильи, который мог ро-

диться в 1017 году в Новгороде. Он 

остался малоизвестным в историче-

ском аспекте, поскольку появился на 

свет до того, как Ярослав стал киев-

ским князем, и умер в юном воз-

расте, не покидая Новгорода: «И ро-

дися у Ярослава сынъ Илья, и поса-

ди в Новгороде, и умре» [7, с. 160]. 

Названная дата рождения соответ-

ствует выводу В. Л. Янина о воз-

можном княжении Ильи в Новгоро-

де в период 1030-1034 гг. [14, с. 70]. 

Тогда упоминание в скандинавских 

источниках сведений о детях Яро-

слава и Ингигерды -  «сыновьями их 
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были Вальдамар, Виссивальд и 

Хольти Смелый» (Снорри Стурлус-

он, 1980, с. 208) – находят разумное 

объяснение. Именно, этих детей 

скандинавские представители встре-

чали в Новгороде, тогда как другие 

дети в то время проживали в Киеве. 

С северо-западным центром Руси 

связаны Илья – Хольти, Владимир – 

Вальдамар и Всеволод – Виссивальд.  

Также, отталкиваясь от сканди-

навских свидетельств и традиций 

княжеского имянаречения, можно 

предположить, что языческим име-

нем Ильи был антропоним Олег. 

Предками Ярослава были Игорь-

старый, имевший сына Святослава, 

который в свою очередь имел сыно-

вей Ярополка, Владимира, Олега. 

Владимир имел сыновей Вышеслава, 

Изяслава, Всеволода, Святослава, 

Мстислава, Бориса, Глеба, Стани-

слава, Судислава. Все эти антропо-

нимы (кроме Станислава и Судисла-

ва, но появившимся Ростиславом) 

встречаем у сыновей и внуков Яро-

слава. Между появлением имен в 

семье проходит 1-2 поколение в за-

висимости от живых носителей име-

ни. Из этого ряда выбиваются имена, 

которые могли быть у сына Яросла-

ва Ильи, Олег (через 3 поколения – у 

Святослава деда и сына Ярославо-

вых), Вышеслав (встречается лишь 

один раз, но был князем новгород-

ским), Ростислав (появляется у вну-

ков Ярослава), Мстислав (присут-

ствует после Владимира у всех по-

колений, но нет у Ярослава, потому 

что жив был брат Мстислав). Из 

приведенного списка наиболее близ-

ким к скандинавской огласовке яв-

ляется антропоним Олег – Хольти. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что Ингигерда вышла замуж 

за Ярослава в 1016 году. Умерла 

княгиня в 1045 году, как указано в 

Карамзинской летописи: «В лето 

6553. Заложил Владимир Святую 

Софию в Новгороде. Того же лета 

умерла княгиня, мать Владимира, 

жена Ярослава, 5 октября» [9, с. 64]. 

Тогда «Слово о законе и благодати», 

в котором упоминается жена Яро-

слава: «Встань, взгляни на чадо свое, 

Георгия, взгляни на род свой… 

взгляни на благоверную сноху твою 

Ирину, взгляни на внуков твоих и 

правнуков» [6, с. 163], можно дати-

ровать периодом 1037-1045 гг. 

Ингигерд была крещена на Руси 

5 мая в день памяти великомучени-

цы Ирины, имя которой и стало кре-

стильным для супруги Ярослава. 

Сведения Титмара Мерзебург-

ского о жене Ярослава, которую 

увел Болеслав в 1018 г. [10, с. 57], 

стоит относить к Предславе, на ко-

торой акцентируют внимание рус-

ские летописцы: «Болеслав побежал 

из Киева, поволочив Передславу… и 

сестер его <Ярослава>» [9, с. 61]. 
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При этом, если признавать увезен-

ной жену Ярослава, то становится 

невозможным брак Ярослава в 

1019г. с Ингигерд, к которому скло-

няются большинство исследовате-

лей. Исходя из скандинавских ис-

точников, свадьба с Ингигерд про-

изошла через год после сватовства, 

которое должно было бы случиться 

летом 1018 года. Однако, Болеслав 

вошел в Киев 14 августа и вскоре 

оставил его под ударом Святополка. 

Таким образом, до глубокой осени 

Ярослав не мог знать о судьбе пле-

ненных в Киеве, тем более, о смерти 

своей первой жены, если бы она у 

него была, т. е. сватовства в 1018 го-

ду быть не могло. В то же время 

Эймунд встречал Ингигерду в Гар-

дариках в 1016 году еще до битвы 

при Любече. 

Ярослав имел сына Олега (в 

крещении Илья), родившегося в 

1017 году и умершем в юности в 

Новгороде. 
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