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гов. Круг земель, занятых скандинавами, так очерчен в летописи: «По
сему же морю [Варяжскому] седять Варязи семо к Востоку до предела
Симова, по тому же морю седять к Западу до з е м л и А г а л я н ь с к и и до
Волошскые», т. е. до нынешней Англии и Франции.г Тут же, «дробя этно
графически эту арену выступлений варягов», летопись ставит Русь рядом
с англянами: «АФѲТОВО же колено и то: Варязи, Свей, Урмане (Nordhmeim —
норвежцы), Готе, Русь, Агляне». «Странно,—замечает Е. Щепкин,—
что здесь не упомянуты даны, но кажется, что в числе англов надо разуметь
и их завоевателей—данов. По крайней мере, в рассказе начальной лето
писи о призвании варягов под 862 г. понятие англов подчинено, как част
ное общему, понятию варягов: «идоша за море к варягам к Руси — ащебо
звахуть ти Варяги Русь яко ее друзии зовуться свее, друзии же Урмане,
А н ь г л я н е , иные Готе, — тако и си». 2 Отсутствие имени данов здесь
так же характерно, как умолчание о норвежцах в англо-саксонских источ
никах. Англо-саксонским писателям, в свою очередь, в общих чертах
известна и древняя Русь, по преимуществу северные ее области. В свой
перевод трактата Павла Орозия «De Miseria Mundi», сделанный между
887 и 893 гг., король Альфред Великий включает рассказ датчанина Охтере
(Ohthere, позднейшая сканд. Форма Ottar), который обошел берега Нор
вегии и Муриан и достиг Белого моря. 8 Характерно, что по рассказам
другого бывалого мореходца — датчанина ВульФстана, ходившего на своем
суденышке по Балтийскому морю к эстам, саксам и восточным Франкам,
Альфред распространил название «Германия» на всю восточную Европу —
от Рейна до Дона, что еще старые немецкие комментаторы интерполяций
в переводе АльФреда объясняли скандинавской экспансией на Руси; * в вер1 А. А. Шахматов. Волохи русской летописи. Изв. Таврическ. ученой архивн. ком.
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однако, порукой за то, что здесь имеются в виду не континентальные англы, но англы Бри
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graph, Münchener Geographische Studien, XV, 1904, S. 27—28. Для Geidel'fl — термин «Ro-

