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САКСОН АННАЛИСТ ОБ ОБИТАТЕЛЯХ СКИФИИ1 

 
«Саксонским анналистом» в исторической науке принято называть не-

известного клирика, вероятно уроженца Хальберштадта или Ниенбурга, на-
писавшего в середине XII столетия компилятивную хронику, посвящённую 
истории, в первую очередь, Священной Римской империи и Византии. Ещё в 
1844 г. профессор Георг Вайтц призвал коллег обратиться к оригинальным 
памятникам и досконально выявить все фрагменты, заимствованные аннали-
стом [11, 547-548]. К 2006 г. в список источников Саксона исследователи 
включили 91 труд, впрочем, лишь средневековых авторов [6, IX-X]. Попыта-
емся расширить этот гипотетический список, проанализировав содержание 
пассажей немецкого писателя о Скифии и её обитателях. 

«Хроника» Адальберта Магдебургского не содержит упоминаний о 
Скифии. Нет их у Лиутпранда Кремонского, Видукинда Корвейского, Бруно 
Саксонского. Первым немецким церковным хронистом, в труде которого 
встречается рассматриваемый топоним, являлся, как кажется, Регино Прюм-
ский. Аббат Регино при описании Скифии (a. 889) опирался на Юстина (II. 1-
3) и Павла Диакона (Hist. Langob. I. 1). Сообщение о скифах Титмара Мерзе-
бургского (VII. 37) навеяно произведениями Горация (Carm. III. 24. 9-10) и 
Вергилия (Georg. III. 463). Адам Бременский относил к народам Скифии на-
селение Северной Европы и побережья Балтики (I. 60, II. 1, 18, 21, 22, III. 17, 
IV. 10). В своих географических отступлениях он ссылался, среди прочих, на 
Горация (Schol. 122, ср. Hor. Carm. III. 24. 9-11) и Марцианна Капеллу (IV. 
12, 20, Schol. 130; ср. Mart. Cap. VI. 663). Эккехард из Ауры, вероятно вслед 
за Иорданом (Getica. 33, 38), выводил из Скифии готов, гепидов, венетов, ог-
раничивая её Понтийским морем и Германией [7, 120]. Козьма Пражский от-
носил к скифским племенам плавков и печенегов (gens Scitica Plauci sive 
Picenatici – I. 9). Его описание быта первобытных людей (I. 3) носит отпеча-
ток знакомства с уже упомянутым скифским пассажем из юстиновской эпи-
томы (II. 2). 

В «Хронике» Саксона Скифия упоминается в восьми фрагментах. Обо-
значим их по новейшему изданию Клауса Насса.   

A.d.i. 853 (S. 74. Z. 22-24). «Hi siquidem a Scithia inferiori egressi, Nort-
manni lingua barbara, quasi hominess septentrionales, dicti sunt; eo quod primum 
ab illa mundi parte venerint». 

A.d.i. 1053 (S. 394. Z. 20-24). «Nortmanni vero barbara lingua quasi homi-
ness septentrionales dicti sunt, eo quod primum ab illa mundi parte venerint. Hi 
ante annos fere CLXVI duce quodam Rollone nomine a Scitia inferiori, qua est sub 
Asia, a flumine Tanai ab aquilonem egressi atque per oceanum vecti, cum sepenu-

                                                 
1 Публикуется в авторской редакции. 



mero ante tam Germaniam quam Galliam more piratico per eadem oceani littora 
excurrentes infestassent…». 

Первый и восьмой отрывки, соответственно под 853 и 1053 гг., практи-
чески идентичны: в обоих объясняется происхождение этнонима «норман-
ны». Похожие места мы найдём в «Антаподосисе» Лиутпранда (V. 15)2, «Ис-
тории» Рауля Глабера (I. 5)3 и «Деяниях» Вильгельма Апулийского (I)4. Но у 
данных авторов нет привязки к скифам. В первом условном отрывке Саксона 
говорится, что «северные люди» происходят из нижней Скифии. Здесь мож-
но провести аналогию с представлением древних греков о том, что все жите-
ли северных стран – это «скифы» и «номады». Подобная ассоциация была 
высказана, в частности, Страбоном (I. 2. 27-28; XI. 2. 1, 6. 2). Хронист XI в. 
Гильом Жюмьежский предками норманнов считал готов, которые, покинув 
неизвестную родину, захватили остров Сканза. Часть из них отправилась 
дальше, достигнув Скифии и Египта (Gesta Normannorum Ducum. I. 2)5. 

В восьмом фрагменте уточняется, что пираты 166 лет назад отправи-
лись из скифских земель в Азии во главе с дуксом Ролло и начали свои гра-
бежи с северных берегов Германии и Галлии. В комментариях Игоря Викто-
ровича Дьяконова к русскому изданию «Хроники» отмечено, что указанное 
«число лет не соответствует действительности» и далее, видимо в качестве 
подтверждения, упомянуто, что «Ролло был первым герцогом Нормандии с 
911 г.» [3, 617]. Однако если мы возьмем традиционный вариант перевода 
слова «dux» – «предводитель», «вождь», то все встанет на свои места и при 
исчислении получится примерно тот год (период), когда, насколько нам из-
вестно, Хрольф Пешеход начал опустошать Западно-Франкское королевство 
(886/887 г.)6. Позднейшая аналогия этим пассажам встречается у Гильома 
Бретонского7. 

Отдельной проблемой является локализация Саксоном нижней Скифии 
в Азии. На чей авторитет он в данном случае опирался? Комментаторы обхо-
дят этот вопрос стороной. Между тем, Исидор Севильский относил «Scythia 

                                                 
2 «Lingua quippe Teutonum nord aquilo, man autem dicitur homo; unde et Nordmannos aquilon-
ares nomines dicere possumus». 
3 «Qui videlicet Normanni nomen inde sumpsere, quoniam raptus amore primitus egressi ex 
aquilonaribus partibus audacter occidentalem petiere plagam. Siquidem lingua illorum propria 
Nort aquilo dicitur, Mint quoque populus appellatur. Inde vero Normanni, quasi aquilonaris 
populus denominantur». 
4 «Hos quando ventus, quem lingua soli genialis / Nort vocat, advexit boreas regionis ad oras / A 
qua digressi fines petiere latinos, / Et man est apud hos, homo quod perhibetur apud nos, / Nor-
manni dicuntur, id est homines boreales». 
5 Подробнее см.: [5, 238]. Пожалуй, что ещё только в стихотворной «Хронике герцогов 
Нормандских» Бенуа де Сент-Мора, современника Саксона, Скифия имеет отношение к 
ранней истории норманнов (264-275). 
6 Гугон из Флёри сообщает (I) о появлении Ролло у Руана в 876 г. Согласно Адемару Ша-
банскому (XX) будущий герцог Нормандии прибыл в устье Сены не ранее 890-х гг. 
7 «In diebus illis venerunt Daci sive Dani de Scythia duce Rollone et subjugaverunt sibi totam 
Neustriam, quam Normanniam appellaverunt, vocabulo composito ab his duobus nominibus nort 
quod sonat septentrio, et man quod sonat homo» (Gesta Philippi Augusti, 10). 



inferior» к европейской части света. Нижняя Скифия начинается от Меотий-
ских болот и простирается между Дунаем и Океаном до Германии, охватывая 
Аланию и Готию (Isidor. Etim. XIV. 4. 3). На «Ватиканской» (IX в.) и «Окс-
фордской» (XI в.) картах в Азии помещена просто «Scythia» (восточнее Кас-
пийского моря), а в Европе – «Scythia inferior» (западнее Танаиса) [4, 57, 118]. 
Строго говоря, у Саксона фигурирует не «Scythia», а «Scithia» и «Scitia». Но 
сути дела это не меняет: анналист, скорее всего, имел в виду европейскую 
Скифию.  

A.d.i. 890 (S. 111. Z. 11-24). «Arnulfus in auxilium vocavit gentem sceles-
tissimam Ungarorum, retro seculis ignoratam, a Scithia, quam Tanais sua refu-
sione in immensum porrigit, tunc egressam. Scithia in orientem extensa, includitur 
ab uno latere Ponto, ab altero Ripheis montibus, a tegro Asia et Itasi fluvio, mul-
tum in longitudine et latitudine patens. Habitatoribus eius nulli inter se fines, nec 
domus vel tectum vel sedes; imbrium et hiemis causa coriis pro domibus utuntur, 
lanae vestiumque usum nesciunt, continuis frigoribus afficiuntur, pellibus tantum 
ferinis et murinis induuntur, armenta et pecora simper pascunt, per incultas soli-
tudines errantes, uxores liberosque secum in plaustris vehunt. Nullum scelus apud 
cos furto gravius; nam quid eis superesset, si furari liceret? Non aurum et argen-
tums appetunt, venationum et piscationum exercitiis inserviunt, lacte et melle ves-
cuntur, laboribus et bellis asperi, vires corporis immensae, ab alieno imperio per-
petuo invicti. Asiae imperium ter adquisierunt. Non virorum magis quam mulierum 
virtutes claruere. Ipsi enim Partos et Bactrianos, illae vero Amazoniae regna con-
diderunt, Darium Persarum regem fugaverunt, Cirum cum exercitu trucidaverunt, 
Alexandri Magni ducem Zophirionem deleverunt». 

В данном отрывке, самом пространном, повествуется о том, как гер-
манский король Арнульф призвал против моравского князя Цвентибольда 
венгров. Последние представляются уроженцами Скифии, что также зафик-
сировано в Альтаихских анналах8. Далее идёт вставка из хроники Регино (a. 
889), содержательно восходящая к Геродоту (IV. 46. 2-3) и Юстину (II. 1-3). 
Скифию пересекает Танаис9, с одной стороны она ограничена Понтом, с дру-
гой – Рифейскими горами (Урал), с третьей – Фасисом (Z. 12-15). После опи-
сания скифского быта (Z. 15-24) следует любопытный очерк о нравах самих 
венгров (S. 112. Z. 5-18). Правда он опять же соответствует парфянскому экс-
курсу у того же Юстина (XLI. 2-3). С другой стороны в нём есть характери-
стики близкие к тем, которые давал Аммиан Марцеллин гуннам (Amm. Marc. 
XXXI. 2). Гунны и венгры являлись коварными кочевниками, день и ночь 
проводили на коне, питались полусырым мясом, отлично владели луком, 
редко сражались в строю и не знали осадного искусства. Первое печатное из-
дание «Деяний» Аммиана появилось в XV веке; саксонский анналист теоре-

                                                 
8 «Ungari ex Scythia egressi» (Annales Altahenses, a. 889). 
9 У Саксона Анналиста Танаис выступает в качестве рубежа между Европой и Азией 
(A.d.i. 890. S. 112. Z. 2). Точно также, как у Геродота (IV. 45. 2), Полибия (III. 33. 3), Стра-
бона (I. 4. 1, XI. 1. 1), Плиния Старшего (N.H. III. 3), Аммиана (XXXI. 2. 13), Павла Орозия 
(I. 2. 4), Рихера Реймского (I. 1) и других авторов. См.: [2, 245]. 



тически мог ознакомиться с Фульдской (IX в.) или Херсфельдской (X в.) ко-
пиями античного текста. 

A.d.i. 952 (S. 176. Z. 26-28). «Sinus quidam ab occidental oceano orientem 
versus porrigitur. Sinus ille ab incolis appelatur Balticus, eo quod in modum baltei 
longo tractu per Sciticas regions tendatur usque in Greciam; idem sinus mare 
Barbarum seu pelagus Sciticum vocatur, a gentibus quas alluit barbaris». 

Третий скифский фрагмент в общем и целом соответствует эпизоду из 
четвёртой книги «Gesta hammaburgensis ecclesiae pontificum» Адама Бремен-
ского (IV. 10). Очерк о Балтийском море отмечен рядом деталей. Во-первых, 
сказано, что оно простирается через скифские земли. Во-вторых, упоминает-
ся, что море омывает берега, обжитые варварскими народами. В-третьих, 
чуть ниже (S. 177. Z. 12-14), констатируется, что норманны соответствуют 
гипербореям (ср. Adam. IV. 12)10. 

A.d.i. 983 (S. 236. Z. 29-30). «Eins latitude est a meridie in boream, hoc est 
ab Albia fluvio usque ad mare Sciticum». 

A.d.i. 983 (S. 237. Z. 11-14). «Ultra Leuticios, qui alio nomine Uuilzi dicun-
tur, Odera flumen occurrit, ditissimus amnis Slauonice regionis. In cuius ostio, 
qua Sciticas alluit paludes, nobilissima civitas Uimne celebrem prestat stationem 
barbaris et Grecis, qui sunt in circuitu». 

Эти две цитаты взяты из пассажа о славянах. Вначале повествуется о 
границах Славянии, каковыми являются Эльба на юге и Скифское море на 
севере (ср. Adam II. 21). Затем говорится про торговый город Юмну в устье 
Одера, место встречи варваров и греков11. Более того, современная Щецин-
ская лагуна, в которую впадает Одер, названа Скифскими болотами (ср. Ad-
am II. 22). Представленные выдержки привычно извлечены саксонским анна-
листом у бременского каноника. 

A.d.i. 993 (S. 257. Z. 16-21). «Que hoc nomen sortitur ab arcturis, id est ur-
sis duabus, maiore et minore, quas serpens circumflexus in se continent, ut as-
trologi asserunt. Pars terre illius tantum frigida, quantum a calore solis est aliena. 
Mentes etiam incolarum a gemina caritate frigidiores sunt. Hac mundi parte Scite 
incertis sedibus vagantur, genus hominum ferum, moribus beluinum, qui sua habi-
tacula de pellibus aut pilis animalium secum vehunt, crudis ferarum carnibus et 
equino lacte pascuntur». 

Выше приведен эпизод из жизни Гёттрика, бывшего дьякона Верден-
ского монастыря, который после смерти своего патрона, епископа Эрпа, сло-
жил с себя духовный сан и отправился в арктические края. Эпизод заимство-
ван у Титмара (VII. 38), но содержит вставку о кочевом образе жизни скифов, 
обитателей севера: «дикий, звериных нравов народ, который таскает с собой 
свои жилища из волос и шкур животных и питается сырым мясом зверей и 
кобыльим молоком» (VII. 37). Сама вставка, напоминающая соответствую-

                                                 
10 См. полные сведения о гипербореях у античных авторов: [1, 145-185]. 
11 О возможном местоположении Юмны (Винеты) подробнее см.: [8]. 



щие строки из Гомера12, Горация13 и Вергилия14, использована Титмаром для 
характеристики родины короля данов Свена II Вилобородого. 

A.d.i. 1016 (S. 343. Z. 23-25). «Quod ne fieret, quedam matrona per famil-
iares suos admonita servatum corpus a terra elevans navigio direxit ad terram 
arctoam, ubi Scite incertis sedibus vagabantur». 

Седьмой фрагмент по сути повторяет предыдущий об отправке тела 
почившего Свена из английского Йорка в «арктическую землю, где бродят не 
знающие оседлости скифы». Безусловно, это крайне предвзятое и некомпе-
тентное мнение о Зеландии и Роскилле, месте последнего пристанища про-
тивника Этельреда II. 

Думается, что вполне возможно говорить о самостоятельном знакомст-
ве Саксона Анналиста не только с трудами средневековых, но и некоторых 
древних писателей. К последним можно присоединить, как минимум, Стра-
бона и Аммиана Марцеллина. К тому же саксонский хронист проводит ори-
гинальное сравнение Гуго IX фон Даксбурга с Александром/Парисом и Гек-
тором, героями Троянской войны (a. 1123), а императора Лотаря III – с Юли-
ем Цезарем (a. 1125)15, что явно свидетельствует о его начитанности. Но 
опять же, Горация и Лукана историк цитирует через Титмара, Юстина через 
Регино, Солина и Капеллу через Адама Бременского. Сопоставление герцога 
Альма с нумидийским царем Адгербалом, персонажем «Югуртинской вой-
ны» Саллюстия (XIV. 25), заимствуется Саксоном (a. 1108) у Эккехарда16. 

Со времен Геродота Скифия считалась terra incognita, то есть той ча-
стью света, откуда происходят самые загадочные и воинственные народы. 
Плиний Старший вынужден был признать, что имя «скифы» часто применя-
ется без разбора к различным племенам, и в первую очередь к тем, «кто про-
водит свою жизнь почти в полной неизвестности для остальных смертных» 
(Plin. N.H. IV. 81. Пер. Б.А. Старостина). Для античных писателей «скифами» 
были сарматы и германцы, для средневековых авторов – скандинавы, славя-
не, угры... Саксон Анналист, развивая близкие его современникам историо-
графические «шаблоны», осознанно опирался на древнюю греко-римскую 
традицию. 

Таблица 1. Содержательные параллели  
в «скифских фрагментах» Annalista Saxo 

 
Саксон Анналист Античный автор Средневековый автор 

Saxo a. 853. S. 74. Z. 22-24 Strabo I. 2. 27-28;  
XI. 2. 1, 6. 2 (?) 

– 

Saxo a. 890. S. 111. Z. 11-24 Herod. IV. 46. 2; Paul. Diac. Hist. Langob. I. 1; 

                                                 
12 «  ☺  /    

 » (Hom. Il. XIII. 5-6). Ср. Strabo VII. 4. 6. 
13 «campestres melius Scythae, quorum plaustra vagas rite trahunt domos» (Hor. Carm. III. 24. 
9-10). 
14 «et lac concretum cum sanguine potat equino» (Verg. Georg. III. 463). 
15 Подробнее см.: [9]. 
16 Об источниках Саксона Анналиста и характере заимствований см.: [10, 51-339]. 



Iust. Epit. II. 2-3, XLI. 2-3; 
Amm. Marc. XXXI. 2 (?) 

Regino a. 889 
Annales Altahenses a. 889 (?) 

Saxo a. 952. S. 176. Z. 26-28 – Adam IV. 10, 12 
Saxo a. 983. S. 236. Z. 29-30 – Adam II. 21 
Saxo a. 983. S. 237. Z. 11-14 – Adam II. 22 
Saxo a. 993. S. 257. Z. 16-21 Hom. Il. XIII. 5-6; 

Hor. Carm. III. 24. 9-10; 
Verg. Georg. III. 463 

Thietmar VII. 37 

Saxo a. 1016. S. 343. Z. 23-25 – Thietmar VII. 37 
Saxo a. 1053. S. 394. Z. 20-24 – Isidor. Etim. XIV. 4. 3 (?) 
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