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Книга знакомит читателей с самыми ранними средневековыми норвежскими 

произведениями исторической литературы (синопсисами), составленными в Норвегии 
во второй половине XII века. На латинском языке были написаны анонимные 
«История Норвегии» и «История похода датчан в Иерусалим», полные переводы 
которых впервые и полностью публикуются здесь на русском языке, а также — 
«История о древних норвежских королях» Теодорика Монаха. Также в книгу включен 
«Обзор саг о норвежских королях» - памятник, сочетающий черты как синопсиса, так 
и саги, и представляющий собой наиболее раннее связное повествование об истории 
Норвегии и правящей династии ее королей, составленное на древнескандинавском 
языке. Данные тексты содержат отдельные сведения по истории Древней Руси. 

В оформлении переплета использованы фрагменты Carta Marina к сочинению 
Олауса Магнуса «История северных народов» (2-е изд. 1572 г. из Баварской Госу-
дарственной Библиотеки, Мюнхен, Германия), а также л. 9v с текстом «Обзора саг о 
норвежских королях» из кодекса AM 325 II 4to (Институт Арни Магнуссона, Ко-
пенгаген, Дания). 
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