Сигтуна – небольшой город в пригороде столицы
Швеции Стокгольма, на берегу озера Меларен.
Основан в 980 году.

Ингигерд провела детство и юность в Сигтуне.
Точная дата рождения Ингигерд неизвестна.
Предполагаемая - 1000-й год.

Сигтуну называют городом королей, домом викингов. Основателем города считают Эрика VI
Победоносного.

Как жилось Ингигерд в Сигтуне?
Семья была не малая: пятеро детей. Отец был
очень суров. У Эстрид также был очень не простой характер. Страсти часто накалялись в доме
короля.
Во многом Ингигерд была похожа на отца. Но гордой девушке приходилось подчиняться ему во
всем.

г. Сигтуна (общий вид)

Его внучку Ингигерд взял в жены основатель
нашего города Князь Ярослав Мудрый.

Когда пришло время выбирать жениха, Ингигерд
приняла предложение Олова Норвежского. Но
отец изменил решение в последний момент и согласился только на брак с Ярославом из Новгорода. В тот период для него и его страны был более
выгоден брак со славянской знатью. Ей пришлось
подчиниться. Так она оказалась в Новгороде, где
стали называть ее Ириной.

Ирина была не только хорошей матерью десятерых детей, она старалась сопровождать мужа в
многочисленных разъездах и даже в военных походах.

Восстановление портрета Ингигерд по черепу

Сегодня на месте королевского дома находится
музей города Сигтуна.

На территории музея несколько раз проводились археологические раскопки, которые подтвердили факт проживания здесь королевской
семьи. Среди находок – золотое кольцо, которое
назвали именем Ингигерд.

В последние годы жизни называли ее Анной Новгородской и привычной для нее стала жизнь монахини.
Мать Ингигерд (Эстрид) была дочерью принцессы из Вендландии . Отец Ингигерд – король
Швеции Олоф Шетконунг.

Она умерла 10 февраля 1050 года в возрасте 49 лет.
Ее прах покоится в Софийском соборе Киева. Она
похоронена вместе с мужем.

Кольцо Ингигерд

Управление культуры мэрии г. Ярославля

Анну почитают многие поколения христиан в
Швеции и нашей стране. Ей было суждено, совместив в себе лучшие дары культур Скандинавии и Руси, сыграть значительную роль в укреплении отношений этих стран.
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В шведском городке Эскилстон к иконе с изображением Святой Анны приходит множество
людей. Они ждут от нее помощи, исцеления,
совета.
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