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САКСОН ГРАММАТИК
Авторы: А. В. Коровин, В. М. Хусаинов
САКСОН ГРАММАТИК (лат. Saxo Grammaticus origine Syalandicus, Saxo cognomine
Longus) (ок. 1150 – после 1208), дат. ср.-век. хронист. Предположительно учился в
одном из ун-тов сев. или центр. Франции. Состоял на службе у архиеп. Абсалона, по
поручению которого написал на лат. яз. хронику «Деяния данов» («Gesta Danorum»,
завершена до 1208). В хронике, состоящей из 16 книг и введения, С. Г. излагает
историю Дании с древнейших времён до кон. 12 в. – от легендарного основателя
династии Дана до правления короля Кнуда VI (1182–1202). С. Г. широко использует
переложенную на лат. язык др.-сканд. поэзию, исл. и лат. историч. сочинения,
рассказы современников и собств. наблюдения, обнаруживает знакомство с разл.
общегерманскими мифами. Образцом для него послужила античная лит-ра (Тит
Ливий, Вергилий, Валерий Максим и др.). «Деяниям данов» присущи изящный стиль
изложения, богатство образов, многообразие сюжетов. Эпизод из 3-й книги был
использован У. Шекспиром в трагедии «Гамлет». С. Г. приветствует возвышение
королевской власти, опиравшейся на Церковь, но в то же время не ставит личность
правителя выше закона и традиций народа. Хроника С. Г. – один из гл. источников по
ср.-век. истории не только Дании, но и Сев. Европы (в т. ч. зап.-слав. племён,
населявших юж. побережье Балтийского м.). Рукопись хроники утеряна. Самый
древний из сохранившихся фрагментов – т. н. Анжерский фрагмент, датируемый ок.
1200 (найден в 1863 в г. Анжер). Первое издание выполнено дат. гуманистом
К. Педерсеном в 1514 в Париже по несохранившейся рукописи.
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