Большая российская энциклопедия

ОЛАФ ШЁТКОНУНГ
Авторы: Е. А. Мельникова
ОЛАФ ШЁТКОНУНГ, Олав (совр. норв., швед. Олоф, Улоф) Шётконунг (др.-исл. Óláfr
Skötkonungr) (ок. 980 – ок. 1022), швед. конунг (ок. 995–1020), святой Римско-католич.
церкви. Сын швед. конунга Эйрика Победоносного и Сигрид Гордой
(отождествляется некоторыми исследователями с одной из дочерей Мешко I; по
сообщениям саг, дочь швед. хёвдинга). Значение его прозвища спорно, вероятно,
происходит от др.-швед. skatt («дань, подать») и указывает на деятельность О. Ш. по
упорядочению сбора податей. В первые годы правления успешно воевал с Данией, но
после брака дат. конунга Свена I Вилобородого с его матерью вступил с ним в союз
против норв. правителя Олафа Трюггвасона. После победы в битве у о. Свёльд и
гибели Олафа Трюггвасона овладел юго-вост. частью Норвегии (совр. Богуслен).
Неоднократно совершал походы в юж. и вост. Прибалтику, во время одного из них
захватил в плен дочь вендского вождя Эдлу, от которой имел сына Эмунда [швед.
король Эмунд Старый (ок. 1050 – ок. 1060)] и дочь Астрид. Был женат на ободритке
Эстрид, их детьми были Анунд Якоб (швед. король в 1020 – ок. 1050) и Ингигерд
(Ингегерд). О. Ш. – первый швед. конунг-христианин. Предположительно принял
крещение ок. 1008 в Хусабю (Гёталанд). В 1014, как предполагается, способствовал
основанию епископства в Скаре. После прихода Олафа Харальдссона к власти в
Норвегии к О. Ш. был отправлен ряд посольств с целью примирения и сватовства
норв. короля к Ингигерд. Несмотря на требования знати и бондов установить мирные
отношения с Норвегией и выдать Ингигерд замуж за Олафа, О. Ш. предпочёл её брак
с Ярославом Владимировичем Мудрым (1019; на Руси Ингигерд известна как Ирина), с
которым он, вероятно, поддерживал союзнич. отношения и раньше: на протяжении
1015–19 новгородский князь по меньшей мере дважды получал воен. помощь из
Швеции. За Олафа Харальдссона была выдана сводная сестра Ингигерд Астрид, а
назревавшая война была предотвращена соглашением, достигнутым при встрече

швед. и норв. правителей в Кунгахэлле на р. Гёта-Эльв. Тем не менее конфликт со
знатью Свеаланда (центр. Швеция), часть которой продолжала придерживаться языч.
верований, вероятно, продолжился. В 1020 О. Ш. бежал в Гёталанд (юж. Швеция), где
и умер. В правление О. Ш., по всей видимости, произошло более тесное объединение
центр. и юж. Швеции при доминировании первой; существенно укрепилось экономич.
положение конунга, что позволило начать первую в истории Швеции чеканку монеты
(в Сигтуне) по образцу англосаксонских пенни.
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