С. В. Финник
Ранние короли Дании по западноевропейским источникам
(традиционный список датских королей и генеалогические сведения по
ним, которые приняты в современной науке и обширной историографии)
Хлохилаих – очевидно соответствует Хигелаку, известному из поэмы
«Беовульф» королю народа гаутов (гётов из Швеции?), который совершил
неудачный набег на франков и погиб близ Ниж. Рейна ум. ок. 516 (521?)
Онгенд (Онгентеов) – датский король, упомянутый в «Житие Святого
Виллиброрда»; возможно, правил в г. Рибё(?) на западе Ютландии ок. 710
Датские короли, согласно различным анналам государства франков
Сигифрид (Сигфред) – его положение в генеалогии не ясно (наследник,
часто: прямой преемник Онгенда; брат или отец Годфреда?) ?- 777-798 -?
Хериольд (Харальд), о котором сказано под 812 г. – «некогда король»;
предок Ануло и др. (до 777 г.?; не исключено, что – между 798 и 804 гг.)
Годфред (Годефрид), вероятно – брат или сын Сигифрида
?- 804-810
Хемминг, племянник/кузен Годфреда (сын Сигифрида или др.?) 810-812
Сигифрид, племянник Годфреда (брат Хемминга?); претендент в 812 г.1
Ануло, племянник (внук?) Хериольда (а также, возможно – Годфреда?);
претендент в 812 г.; убит в битве с Сигифридом, но его войско победило
Регинфрид (ум. 814) и Харальд Клак (в тексте – Хериольд), братья Ануло
и Хемминга (ум. 837 во Фризии), бывшего сыном Хальвдана (вероятно,
известного под 782 и 807 гг.) – изгнаны сыновьями Годфреда
812-813
старший из пяти сыновей Годфреда; после бегства в Швецию (ок. 810 г.),
«сыновья Годефрида» вернулись со шведской поддержкой – в Данию и
впятером заняли там отцовский трон; позже старший брат погиб в битве с
возвратившимся Регинфридом (тоже убит) и Харальдом Клаком 813-814
два сына Годфреда; были изгнаны остальными двумя братьями 813-819
неназванный сын Годфреда; «сыновья Годефрида» были упомянуты, как
враги Харальда, в последний раз под 828 г., однако с 836 г. называется
только Хорик I, который очевидно и утвердился как единственный король
Харальд Клак – повторно и с перерывами; при поддержке франков, от
которых затем получил вост. часть Фризии 819-827 (ум. ок. 841 или 852)
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Ещё племянники Годфреда: Регинольд (уб. 808), а также Ханквин и Ангандео, братья Хемминга, в договоре 811 года.

Хорик (Эрик) I Старший, вероятнее всего – последний из пяти сыновей
короля Годфреда, оставшийся править к 836 г. уже без братьев
813-854
два племянника и соправителя Хорика I; среди них, возможно – также
был и известный впоследствии Гутрум (Гудурм, Готторм) 850 - ок. 852(?)
Гутрум, племянник Хорика I; претендент, истребивший кор. род в 854 г.
Хорик (Эрик) II Младший, вероятно – сын (изредка – внук?); выживший
из всех родственников Хорика I 854-864 -? (по версиям: до 870 или 873)
Рорик Ютландский (Фрисландский), племянник или по другим данным –
брат Харальда Клака; очевидно, сын Хемминга, иногда – Регинфрида или
Ануло; брат Харальда Младшего (ум. ок. 844) из Фризии; претендент в
855; король в части Ютландии
857-861 и ок. 867 (ум. между 873 и 882)2
Сигифрид (ум. 887 или 891?; часто определяют как Сигурд Змей-в-Глазу
по сагам; якобы, он мог убить Хорика II?) и Хальвдан – братья
ок. 873
короли Сигифрид и Годефрид, погибшие в 891 г. при Левене, которых в
историографии изображают лишь как предводителей викингских походов
Короли датского города Хедебю, согласно труду Адама Бременского
Хельги (происхождение неизвестно) – начал править (безусловно, уже в
г. Хедебю на юге Ютландии) после разгрома королей викингов – в 891 г.
Олав – пришел из Швеции, устранив Хельги (после 891; ум. ранее 909)
Гюрд, сын Олава; соправитель Кнуба(?), иногда в списках – после него
Кнуб (Гнупа), сын Олава
ок. 934 (по одной версии – до 915/917)
Сигтрюгг (Сигерих), сын Кнуба; устранен Хардегоном
ок. 934/935(?)
Хардегон (Хардего), сын норвежца Свейна и новый завоеватель Хедебю;
однако если он равен королю по имени Хардекнут Вурм, то это возможно
Горм Старый (или его отец?), основатель нового правящего рода – после
ок. 934/935 (или ок. 915 г., согласно археологическим данным из Хедебю;
Кнуб под 934 г. – у Видукинда Корвейского, возможно – Кнут, т.е. Горм?)
Горм Старый (нем. – Вурм, Ворм), король, непосредственно основавший
единое государство в Дании; известен под 935 г., умер по данным поздних
датских анналов в 936 (941) г., по археологическим артефактам ок. 958 г.;
сделал своей столицей г. Эллинг в Вост. Ютландии; согласно поздним
сагам он был сыном, а может братом Хардекнута (либо это – его же имя!)
и, якобы, внуком Сигурда Змей-в-Глазу (возможно – Сигифрид, ум. 891),
которого, источники и историография называют сыном Рагнара Лодброка
Претендентами также были: Годефрид (ум. вскоре после 855?), сын Харальда Клака и Хродульв (уб. 873), племянник
Рорика. Указан как «племянник» Рорика под 884 г. ещё некий Сигифрид (но в оригинале текста: племянник Хеорика!).
Годефрид (правитель Фризии в 882-885) ранее считался одноименным сыном Харальда Клака, сейчас – другим лицом.
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