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Блестящая игра на Еврокубке по футболу Сборной Исландии до сих пор заставляет болельщиков говорить об
этом островном государстве, расположившемся словно
на отшибе от остального «доброго» мира где-то на севере
у берегов Гренландии. Буквально в одночасье Исландия
стала объектом поисковика Google. Многих интересовали
вопросы «Чем живет страна?», «Кто такие исландцы?» и
пр. Для некоторых стало открытием, что у исландцев нет
фамилий, что у на- селения Исландии самая высокая продолжительность жизни и, главное,
что в Исландии почти нет национальных культурных автоно-

мий. А те немногочисленные национальные общины, что
есть, относительно молодые и состоят из переселенцев XX
века. Кроме армян. Последние не были бы армянами, если
бы имели в Исландии такую же молодую общину, как большинство других малочисленных народов. И дело даже не в
численности армян Исландии, а в истории. Как оказалось,
следы армян Исландии исходят из глубин средневековья. А
сам народ армянский упоминается в главной исторической
книге Исландии – Íslendingabók («Книге об исландцах»).
Итак, предлагаем вашему вниманию работу профессора
Я.Р. Дашкевича «Армяне в Исландии (XIвек), составленную
по материалам Скандинавского сборника XXXIII.

Вадим АРУТЮНОВ,
ведущий рубрики
«Антитопор»
Некоторые сведения источников по истории европейского средневековья породили парадоксальную ситуацию:
точно и ясно удостоверяющие
определенные факты, они воспринимаются современной
историографией с большим недоверием и интерпретируются
в противоречии с их недвусмысленными показаниями. В
скандинавистике к таким сведениям относятся сообщения о
пребывании армян в Исландии
в XI в. Ценные и, в основном,
не часто подвергающиеся сомнению исландские источники
Íslendingabók, Hungrvaka, Grágás
и зависимые от них сообщения в Landnámabók, Hauksbók,
Skarðsárbók и др. дают точные,
хотя и предельно лаконичные
сведения о пребывании в Исландии армянских епископов
примерно в 50-60-х гг. XI в.
Первый исландский историк Ари Торгильссон Мудрый (1067-1148) в своей
Íslendingabók («Книге об исландцах») – очень сжатой политической и церковной истории
Исландии – упоминает трех
армянских (ermskir) епископов: Петра, Абрахама и Стефана, пребывавших на острове и
развернувших там свою деятельность. Непосредственно
от свидетельств Ари зависимы
сведения сборника генеалогий ÍslendsLandnámabók, истоки
которого восходят к началу XII
в., но окончательная редакция
была завершена в начале XIV в.
Landnámabók почти буквально
повторяет сообщение «Книги об
исландцах».
Об иностранных епископах,
действовавших в Исландии во
время первого католического епископа Ислейфа (10561080), упоминается также в
Biskupasögur («Епископских
сагах»), охватывающих время
примерно с 1000 по 1340 г. и
составленных в 1200-1350
гг. В одной из саг этого цикла,
Hungrvaka, рассказывается,
что эти епископы, будучи менее
ригористичны, чем католик Ислейф, пользовались популярностью. Архиепископ Бремена
Адальберт (1045-1072), которому в церковном отношении
подчинялась Исландия, вынужден был вести с ними борьбу; по
этому поводу он направил Ислейфу письменные указания.
Составленное в XII в. собрание законов Исландии Grágás
(«Серый гусь»), отражавшее в
основе своей отношения XI в.,
запрещало под угрозой штрафа
прибегать к услугам армянских
или греческих епископов, объявляя все произведенные ими
церковные действия недействительными. Было высказано
предположение, что в основу запрета положено письмо Адальберта к Ислейфу, упомянутое в
Hungrvaka.
Сообщения этих источников
довольно точны, их показания не
представлялось возможным истолковывать в каком-либо ином

смысле. В таком духе они и были восприняты скандинавской
и западноевропейской историографией 2-й половины XIX в.
(П.А. Мунк, А.Д. Ергенсен и др.). В
дальнейшем же в отношении отдельных элементов сообщений
начали возникать сомнения. На
сегодня литература по данной
проблеме насчитывает около 30
названий, включая и работы, посвященные исключительно данному вопросу.
Мы попытаемся рассмотреть
отдельные положения, по которым ведется спор.
Анализа заслуживают следующие вопросы: 1) этнос епископов; 2) их конфессия; 3) сан;
4) путь следования; 5) потенциальные возможности армянского прозелитизма; 6) обстоятельства и хронология событий.

1. Этнос епископов
Источники
определяют
его как ermskir (Íslendingabók,
Grágás) с вариантами hermskir,
enskir, oemskir (разночтения
различных редакций Grágás) или
же прямо указывают на страну
происхождения епископов – Ар-

мения – Armenía (Landnámabók).
Исландская историческая и
географическая
литература
(AlfraeðiÍslenzk, Hauksbók и др.),
а также картография XIII-XIV вв.
называют Армению Armenía,
Ermland (в исландском тексте), Armenía (в латинском).
Одновременно, однако, те же
AlfraeðiÍslenzk, Hauksbók и дру-

гие источники (Upphaf, ÖrvarOddssaga, Göngu-Hrólfssaga)
называют Эрмландом прибалтийскую Вармию, расположенную по соседству с Пруссией.
В связи с этим была выдвинута гипотеза, что под ermsk’ими
епископами нужно понимать
миссионеров из Вармии, т. е.
Эрмланда. Но это предложение
не выдерживает критики.
Во-первых, топоним Эрмланд как название прибалтийской страны в XI в. еще не засвидетельствован. Эрмландия
впервые упоминается в источнике, датируемом ок. 1231 г., а
в исландской литературе название Эрмланда для прибалтийской страны употребляется не
ранее 2-й половины XIII в.
Во-вторых, в XI в. население
Эрмланда (если предположить,
что название это фактически
уже существовало, но не было
зафиксировано в дошедших до
нас источниках) еще не исповедовало христианства – христианизация страны была осуществлена в первой половине XIII в.
Эрмланд являлся полностью
языческой страной, и о прибытии в Исландию миссионеров

оттуда в XI в. не могло быть и
речи.
В-третьих, сами исландцы в
XII-XIV вв. приравнивали этноним
ermskir (Íslendingabók), к названию страны Армения (af Armenía
в Landnámabók, af Armeníalandi в
перечне епископов, имеющемся
в Stokkhólmsbók, составленной
ок. 1360 г.).

Было выдвинуто и другое утверждение – о том, что ermskir
происходит от греческого слова έρημος (пустынь, пустынник)
и, в дальнейшем, от «эремитов»
(отшельников). С. Йонсдоттир
сконструировала развернутую гипотезу, связывая с монахами-эремитами из Южной
Италии (отождествляемыми с
ermsk’ими епископами) памятник византийского искусства
XI в., найденный в Флататунге
в Исландии. Это объяснение не
вызывает доверия, так как в источниках явно говорится об этносе епископов – кстати, одновременно и греков, и армян, – а
не об их статусе отшельников.
Некоторые
исследователи
(в XIX в. Г. Сторм) склонялись к
мысли, что под армянами нужно
понимать просто греков (византийский прозелитизм в Скандинавии не вызывает особых
возражений), но источники, как
говорилось выше, явно различают священнослужителей
армян и греков. Это делает означенное предположение неприемлемым. Если же учитывать
контакты исландцев, состоявших в варяжских дружинах Византии и Руси, с окружающим
населением, среди которого было немало армян (как их колоний,
так и компактно заселенных ими
территорий на восточных рубежах Византийской империи), то
мнение о том, что образованные
исландцы XI в. не могли отличать
армян от греков, выглядит необоснованным.
Высказывалось также и просто скептическое мнение о том,
что Армения чересчур далеко
от Исландии и что, возможно,
этнос епископов-миссионеров
указывается неправильно. Мы
постараемся показать дальше,

что расстояние между Арменией
(или, точнее, армянами) и Исландией не было столь огромным, как кажется, и не случайно
исландцы могли хорошо отличать греков от армян.
Антропонимические данные
– имена епископов – хотя прямо
не подтверждают их армянский
этнос, ему не противоречат. Бедрос (Petrus), Абраам (Abraham)
и Степаннос (Stephanus) принадлежат и принадлежали в XI
в. к распространенным армянским именам. Следовательно,
сведения источников о том, что
миссионеры были армянами,
выдерживают историческую
критику.

2. Конфессия
Если остановиться на том,
что епископы были действительно армянами, тогда возникает
три возможности: в Исландию
могли попасть армяне-григориане, т. е. представители армянской национальной, монофизитской и антихалкидонитской
церкви; армяне-павликиане, т.
е. приверженцы довольно распространенной в Закавказье,
Византийской империи и Болгарии еретической секты; и, наконец, армяне-халкидониты,
диофизиты, придерживавшиеся
греческой или грузинской ориентации.
Предположение о том, что
нужно иметь в виду павликиан, было выдвинуто более ста
лет тому назад, и оно находило
дальнейших приверженцев, называвших не только павликиан, но и тондракийцев. Правда,
убедительные аргументы в поддержку данной гипотезы так и не
были выдвинуты. Кажется, два
момента противоречат данному

