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ОТ РЕДАКЦИИ

Ни автор, ни сама книга, которую Вы, чита
тель, держите в руках не нуждаются в рекомен
дациях. Многие хорошо помнят «Эпоху викин
гов в Северной Европе», издания 1985 года, по 
материалам которой Глеб Сергеевич в 1987 за
щитил докторскую диссертацию. У многих она, 
наверняка, стоит на книжной полке. Большой, 
даже по тем временам, тираж научной моно
графии очень быстро разошелся и книга стала 
библиографической редкостью. Прошло два де
сятка лет, и в свет снова выходит книга Глеба 
Сергеевича Лебедева— «Эпоха викингов в Се
верной Европе и на Руси». Изменилось не толь
ко название, изменилась сама книга. Пятнад
цать авторских листов той книги превратились 
в пятьдесят пять листов этой. Для самого авто
ра книга оставалась все той же. Это мы теперь 
можем издание 1985-го воспринимать как кон
спект настоящего. Как задачу, выполнение ко
торой длилось два десятка лет. Два десятка лет 
полевых археологических сезонов, два десятка 
лет напряженной и кропотливой работы. Ра
боты с археологическим материалом и средне
вековыми текстами. Два десятка лет не просто 
археологии, но археологических путешествий. 
Удивительно, как находилось время для того, 
чтобы писать. Писать книги, статьи, статьи, 
снова книги. Его эрудиция была сверх обшир
ной. Так, после смерти автора, мы столкнулись 
с проблемой сверки библиографии: его эруди
цию не удалось компенсировать усердием уче
ников. Мы благодарны Илье Губанову и Алек
сандру Хлевову за сверку библиографии и ино
язы чных цитат. А лександру Хлевову, 
персонально, не только за помощь в работе с 
иллюстративным материалом, но и за сам факт 
знакомства с Глебом Сергеевичем. Но, более все
го, мы благодарны Вере Александровне Витя- 
зевой-Лебедевой за терпение и понимание. По
нимание того, какой сложной задачей для на
шей редакции была подготовка к выходу в свет 
рукописи Глеба Сергеевича и расшифровка ап
парата издания, и за ту неоценимую помощь, 
без которой книга не могла бы состояться.

История для Глеба Сергеевича была конк
ретной и вещественной, и сам профессор Ле
бедев никогда не ограничивал себя рамками 
кабинетной учености, которой он был отнюдь 
не чужд, правда в лучшем значении этого оп
ределения. Знание языков, трудно вообрази
мая эрудиция, внимание к мелочам, значение 
которых становилось очевидным, но после 
того, как он обращал на них ваше внимание, 
тщательность, подробность и удивительная 
смелость мысли. Не только смелость.

Глеб Сергеевич Лебедев— эго человек, ко
торый не просто прошел путь «из варяг в гре
ки», и не один раз, это исследователь, который 
зарисовал в своих полевых дневниках все лан
дшафтные доминанты на этом пути. Холмы и 
курганы этих зарисовок не просто были мар
керами и указателями, но связывали историю 
и географию: конкретная история вершилась 
в конкретных географических ландшафтах. 
Более того, пространство осваивалось не толь
ко физически, но и мифологически: чужое и 
враждебное пространство наделялось сакраль
ным смыслом, тем смыслом, который позво
лял общаться не только с чужими людьми, но 
и с чужими богами. Лебедев не просто прошел 
путь «из варяг в греки», но прошел его на вес
лах. Он не только греб наряду с молодыми и 
сильными — он соотносил возможный днев
ной переход с тем самым реальным простран
ством. История для него была реальностью, 
той реальностью, в которой жили люди. И ре
альной она должна была оставаться для лю
дей, живущих теперь. История не просто воп
лощалась в географическом пространстве — 
она оживала. Мир викингов был удивительно 
мобилен и обширен. Точно также мобильно и 
стремясь к максимальному масштабу мыслил 
Глеб Сергеевич. В нем поражало стремление 
знать все и обо всем. Знать на уровне аргумен
тированного суждения, знать в ракурсе реаль
ности, стоящей за тем или иным историческим 
фактом. Знать — как прожить, испытать на 
себе, испытать себя, испытать свое знание.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Первое издание этой книги «Эпоха викин
гов в Северной Европе» в 1985 году было 
первым самостоятельным, собственно ав
торским исследованием социально-истори- 
ческого феномена Скандинавии IX-XI вв., 
выполненным российским университетским 
ученым и предложенным отечественному 
читателю. Переводной зарубежной литера
туры по этой теме в те советские годы прак
тически не существовало. Ведущий отече
ственный специалист по ранней сканди
навской медиевистике, безусловный «нефор
мальный лидер» советской скандинавис
тики последних десятилетий XX столетия 
А. Я. Гуревич в 1966 году издал в научно- 
популярной академической серии неболь
шую книгу «Походы викингов» (Гуревич 
1966), краткую и высококачественную ком
пиляцию основных обзорных скандинав
ских и западноевропейских работ. Собствен
ные его фундаментальные труды по ранней 
норвежской истории, выходившие в акаде
мических изданиях в те же годы (Гуревич 
1968,1977), тщательно обходили проблема
тичную «викингскую» тематику (хотя име
ли колоссальное значение для осмысления 
специфики и своеобразия перехода скан
динавского общества к» средневековому 
строю феодальной Европы).

Очевидная связь «проблемы викингов» с 
«варяжским вопросом», начальным, а пото
му ключевым вопросом русской истории, от
нюдь не стимулировала углубленной разра
ботки российскими историками достаточно 
труднодоступного скандинавского материала. 
В специальных работах по истории Швеции 
и других скандинавских стран (Ковалевский 
1977; История Швеции 1974; История Нор
вегии 1980) «доисторическая» эпоха викин
гов рассматривалась кратко и компилятивно, 
в основном с точки зрения отнесения ее к той 
или иной «общественно-экономической фор
мации», первобытнообщинному строю или 
феодализму. Плохо вписываясь в характери

стики той и другой стадии обязательной для 
«марксистско-ленинской исторической на
уки» схемы общественного развития, она как 
бы «выносилась за скобки» магистрального 
исторического процесса.

Опыт самостоятельного обращения к 
скандинавскому материалу опирался на со
хранявшуюся в Ленинграде со времен пос- 
лесталинской «оттепели» традицию «петер
бургской научной школы» исторической на
уки (Аль 2001), прежде всего — российской 
скандинавистики, и во многом — петербург
ской школы российской археологии. Имен
но эта традиция в середине 1960-х позволи
ла подойти к объективному изучению «нор
манской проблемы» и русско-скандинавских 
связей в начальные века истории Восточной 
и Северной Европы (Шаскольский 1965; 
Исторические связи 1970). Переход в русле 
этих исследований к материалу собственно 
Скандинавии был закономерным, хотя не
легким и трудоемким (Лебедев 1970,1972, 
1977,1979, 1985).

Два десятилетия, прошедшие со времени 
подготовки и появления этой первой отече
ственной научно-исследовательской моногра
фии по «викинговедению», были исключи
тельно насыщенными и плодотворными для 
развития рассматриваемой проблематики как 
в России, так и в Скандинавии, и в целом — 
в Европе и мире. Если в 1962г. воображение 
массовой публики потрясли голливудские 
«Викинги», впервые вынесшие на киноэкран 
экзотические и притягательные образы север
ных воителей забытой эпохи, то сорок лет 
спустя эти образы стали «своего рода торго
вой маркой Скандинавии» (Роэсдаль 2001:4). 
И эта массовая популярность эпохи, отделен
ной от нашего времени— тысячелетием, опи
рается отнюдь не только на художественное 
воображение творцов масс-медиа и актив
ность туристических агентств.

Завершившие трагический и беспреце
дентный по масштабам своего историческо
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го опыта XX век, 1980-90-е годы «подведе
ния итогов» и мучительных порою размыш
лений мировой науки о «конце истории», в 
советской и постсоветской России, в странах 
Балтии, Польше, Германии, Финляндии и соб
ственно в Скандинавских странах стали 
временем подлинного научного прорыва, 
обобщения результатов многолетних штудий 
и осуществления масштабных исследователь
ских проектов, освоения огромных объемов 
исторического и археологического материа
ла и все более массовых экспериментов по 
его реконструкции, опытному изучению в 
условиях «оживающей истории», активного 
вовлечения в контекст актуальной культуры.

В начале 1960-х — середине 1980-х го
дов «памятники викингов» в Скандинавии 
пребывали в почетном, но малоподвижном 
полузабвении. Остров Бьоркё с заповедны
ми полями на «Черной Земле» и курганами 
Бирки посещали туристы, но главный иссле
дователь и публикатор полученных в XIX в. 
материалов этого центрального памятника 
шведской эпохи викингов, Хольгер Арбман 
(1904-1968), до конца дней так и не добил
ся права на осуществление собственных, но
вых раскопок. Шведские «рокеры» еще в 
1990 году гонялись на мотоциклах по вели
чественным курганам Старой Уппсалы. 
Цикл исследований «вика на Шлей» Хайта- 
бу, на границе Дании и Г ермании в Шлезви
ге, прерывавшийся в годы Второй мировой 
войны, был успешно завершен, но предсто
яли десятилетия кропотливой обработки 
находок, и только затем — музеефикация 
древнего городища и создание первого гер
манского «Музея викингов». Знаменитые 
королевские курганы и «корабли викингов» 
Гокстада и Усеберга в прославленном на весь 
мир музее Осло давно уже были националь
ной гордостью Норвегии, но в Дании 1970-х, 
на основе первых «подводных раскопок» 
закладывались первые организационные 
устои нового, собственного «Музея кораб
лей викингов» в Роскильде, а в Швеции 
лишь в 1987 году был выполнен первый 
опыт «новодела» (реплики) мореходной «ла
дьи викингов» (Crumlin-Pedersen 1988:544). 
В те же годы первые «ладьи» с доброволь

цами Русского Географического общества 
вышли в археолого-навигационные плава
ния на «Пути из Варяг в Греки» по рекам 
Восточной Европы, России, Белоруссии и 
Украины от Балтики до Черного моря (Ле
бедев, Жвиташвили 1999).

Ныне «Путь из Варяг в Г реки» стал те
мой ряда международных экспозиций в Рос
сии и за рубежом (начиная с монументаль
ной вы ставки в М осковском  К ремле 
1996 года). Бирка, самый известный «город 
викингов» на Балтике и «древнейший город 
Швеции», после масштабного государствен
ного проекта, без малого десятилетних ар
хеологических исследований культурного 
слоя и застройки городского поселения, ста
ла едва ли не первым по популярности 
объектом шведского туризма, и его обслу
живает из Стокгольма, столицы Швеции, 
специализированная теплоходная компания 
«Birka-line» (не менее известная, чем меж
дународная «Viking-line»). В 1997 году тор
жественно отметил свое ты сячелетие 
(997-1997) Трондхейм в Норвегии, древний 
Нидарос, «город Святого Олава» и «конун- 
га-викинга», русского варяга Олава Трюгтва- 
сона. Туристские трассы проложены к кур
ганам Еллинге и застройке Рибе, валам Ор
хуса и Оденсе в Дании, выстроены заново 
из местного камня мощные стены и камен
ные дома Экеторпа на Эланде, по музеям 
мира путешествуют монументальные «кар
тинные камни» Г отланда (впервые вывезен
ные с родины в ленинградский Эрмитаж в 
1979 году, по инициативе автора этих строк, 
поддержанной авторитетным сотрудником 
Эрмитажа, ведущим исследователем Старой 
Ладоги тех лет О. И. Д авидан и реализован
ной Бьорном Амброзиани, преемником 
X. Арбмана, осуществившим позднее рас
копки городского культурного слоя Бирки). 
В начале XXI века посетители Треллеборга 
могут любоваться земляными валами и вой
ти в интерьер «большого дома» королевской 
крепости — «лагеря викингов» в Дании, в 
Норвегии — посетить восстановленный 
двор местного конунга в Борге на Лофотен
ских островах, а в Швеции — любоваться 
неприкосновенными «королевскими курга
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нами» Старой Уппсалы сквозь стеклянную 
стену суперсовременного музея в этой древ
ней резиденции легендарных Инглингов.

«Ментальная революция» современного 
мира в конце минувшего XX века проявилась 
не только в более свободном и многосторон
нем стремлении к объемному и адекватному 
видению прошлого, своего рода «аксономет
рии», способной устранить искажения исто
рической перспективы. Вместе с методоло
гией совершенствовалась и методика иссле- 
дований. Сопоставления исторических 
данных (а прежде всего материальных архео
логических фактов, «объективизирующих» 
историческую действительность прошлого) 
становились, при всей скрупулезной осто
рожности, нормативной для археологов, все 
более точными, масштабными и смелыми, 
очерчивая принципиальное единство ритмов 
и темпов процессов во всем европейском и 
сопредельном с ним пространстве на рубеже 
I и II тысячелетий от Рождества Христова, 
ровно тысячу лет тому назад впервые связав
ших Европу— в единое целое феодально-хри- 
стианского Средневековья.

Европейское единство, представляющее
ся ныне либо желаемым идеалом, либо — 
само собой разумеющейся данностью, в ис
торическом прошлом реально сформирова
лось лишь тысячу лет тому назад, и не пос
ледним, но очень значимым звеном в этом 
процессе было Крещение Руси в 988 году 
(Тысячелетие Крещения, торжественно от
меченное на исходе советской эпохи в 
1988 году, было по-своему столь же значи
мым историческим рубежом). Становление 
этого единства и тысячу лет тому назад, и 
сейчас означало преодоление предыдущего 
разделения: как в XX веке — на «социалис
тический лагерь» и «свободный мир», так с
I по X век — наследованное от античности 
деление, в финальной редакции, на христи
анско-эллинистический и латинизирован
ный мир Римской империи (и ее каролинг
ских и византийских правопреемников) и 
языческий «Барбарикум».

«Эпоха викингов» представляла собою 
последний коллапс этого разделения. «Языч
ники Севера», норманны, обрушились на ис
торическую арену Европы не менее грозно, 
чем гунны и готы, сокрушившие собствен
но Римскую державу (но отнюдь не Рим
ский мир, Pax Romanorum европейского хри
стианства). Однако сходили с этой арены, на 
исходе эпохи викингов, крещеные сканди
навы, организованные в первые на Севере 
государства «христианских королей». И в 
становлении христианской Европы рядом с 
величественными фигурами киевских кня
зей Владимира Святого и Ярослава Мудро
го по праву стоит их современник и родич, 
конунг и креститель Норвегии, Олав Святой 
(годы правления 1015-1030), со времен сво
ей мученической гибели и посмертного про
славления — небесный патрон Скандинав
ских стран.

«Миллениум христианства» в Европе, по 
сути дела, разворачивающийся, как и во всем 
христианском мире, с 2000 по 2033 гг. (точ
ного хронологического соответствия Собы
тиям Евангелия), должен включить и эти 
даты североевропейской и русской истории, 
отмечая их юбилеи с 1988 по 2030 гг., ибо 
именно эту тысячу лет тому назад, заверше
нием Крещения Востока и Севера, со вре
мен Владимира Святого и Олава Святого, 
христианскими стали, по существу, все со
временные европейские страны. Именно так 
впервые Европа— стала Европой, но имен
но в этой Европе тысячелетней давности 
впервые Русью стала — Русь.

Вывод этот, завершавший первое издание 
данной монографии в 1985 году, подтвердил 
свою актуальность всем ходом последую
щих событий XX и первых лет XXI века. 
Следовательно, прошлое способно и в нашу 
эпоху дать действенные уроки и наставле
ния настоящему. И если так, то и в наши дни 
historia magistra vitae est, «история — на
ставница жизни», а потому и автор может 
надеяться на заинтересованного и благо
склонного читателя.
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«Эпохой викингов» в Скандинавских 
странах (Швеции, Норвегии, Дании) назы
вают период, охватывающий IX, X и первую 
половину XI столетия. Время воинственных 
и дерзких дружин отважных морских вои- 
нов-викингов, первых скандинавских коро- 
лей-конунгов, древнейших дошедших до нас 
североевропейских эпических песен и ска
заний, эпоха викингов открывает начало 
письменной истории этих стран и народов.

Что же происходило в эту эпоху и что со
ставляло ее историческое, социально-эко
номическое содержание? Эти вопросы яв
ляются предметом острых дискуссий. Одни 
историки склонны видеть в походах викин
гов едва ли не государственные акции, по
добные позднейшим крестовым походам, 
или, во всяком случае, военную экспансию 
феодальной знати. Но тогда остается зага
дочным ее чуть ли не мгновенное прекра
щение, и как раз накануне западноевропей
ских крестовых походов на Восток, от ко
торых немецкие, а за ними — датские и 
шведские рыцари перешли к крестоносной 
агрессии в Прибалтике. Следует заметить, 
что походы этих рыцарей и по форме, и по 
масштабам мало общего имеют с набегами 
викингов. Другие исследователи видят в 
этих набегах продолжение «варварской» 
экспансии, сокрушившей Римскую импе
рию. Однако становится необъяснимым 
трехсотлетний разрыв между Великим пе
реселением народов, охватившим в V - 
VI вв. весь европейский континент, и эпо
хой викингов.

Прежде чем ответить на вопрос — что 
такое походы викингов, мы должны ясно 
представить себе скандинавское общество в 
IX -X I вв., уровень его развития, внутрен
нюю структуру, материальные и политиче
ские ресурсы.

Одни историки (главным образом, сканди
навские) считают, что еще за три столетия до 
эпохи викингов, в V-VI вв., на Севере Евро

пы сложилось мощное централизованное 
феодальное государство — «Держава Инг- 
лингов», легендарных конунгов, правивших 
всеми северными странами. Другие, напро
тив, полагают, что даже в XIVв. скандинав
ские государства лишь приблизились к обще- 
ственным отношениям, характерным, ска
жем, для Франции VIII в., а в эпоху викингов 
еще не вышли из первобытности. И для этой 
оценки есть некоторые основания: право 
средневековой Скандинавии сохранило нема
ло архаичных норм, еще вХИ-ХШ  вв. здесь 
действовали народные собрания — тинги, 
сохранялось вооружение всех свободных об
щинников — бондов, и вообще, по замеча
нию Энгельса, «норвежский крестьянин ни
когда не был крепостным» (Энгельс, 37). Так 
был ли феодализм в Скандинавии XII—
XIII вв.,неговоряужео!Х-Х1 вв.?

Специфика скандинавского феодализма 
признается большинством медиевистов; в 
советской науке последних десятилетий 
XX столетия она стала предметом глубоко
го анализа, которому посвящены многие гла
вы коллективных трудов «История Швеции» 
(1974) и «История Норвегии» (1980). Одна
ко собственной оценки эпохи викингов, бе
зусловно переходной, в то время «марксист
ско-ленинская историческая наука» не вы
работала, и, как правило, освещение этого 
периода оказывалось достаточно противоре
чивым иногда даже в рамках единой коллек
тивной монографии.

Между тем еще в конце 1930-х гг. один из 
первых советских скандинавистов, непосред
ственная ученица предреволюционных рос
сийских медиевистов и археологов Е. А. Рыд- 
зевская писала о необходимости противопо
ставить «романтическому» представлению о 
викингах глубокое изучение социально-эко
номических и политических отношений в 
Скандинавии IX-XI вв., основанное на исто
рико-материалистической марксистской ме
тодологии (Рыдзевская 1978:14).
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Сложность для историков заключается в 
том, что эпоха викингов в значительной ча
сти — эпоха бесписьменная. До нас дошли 
немногочисленные магические либо поми
нальные тексты, написанные древнегерман
ским «руническим письмом». Остальной 
фонд источников — либо зарубежный (за
падноевропейские, русские, византийские, 
арабские памятники), либо скандинавский, 
но записанный лишь в XII—XIII вв. (исланд
ские саги — сказания о временах викингов). 
Основной материал для изучения по эпохе 
викингов дает археология, и, получая от ар
хеологов их выводы, медиевисты вынужде
ны, во-первых, ограничиваться рамками 
этих выводов, во-вторых, испытывать огра
ничения, наложенные методологией, на ко
торой они основаны, — естественно, в пер
вую очередь позитивистской методологией 
скандинавской археологической школы.

Археологи, прежде всего шведские, еще с 
начала XX в. затратили значительные усилия 
на разработку так называемого «варяжского 
вопроса», который рассматривался в русле 
«норманской теории» образования Древнерус
ского государства (Arne 1914;Nerman 1929; 
Arbman 1955;Портан 1982:99-101). Соглас
но экстремальным версиям этой теории, ос
нованным на тенденциозном толковании рус
ских летописей, Киевская Русь была создана 
шведскими викингами, в середине IX в. силой 
оружия подчинившими восточнославянские 
племена и затем составившими господствую
щий класс древнерусского общества во главе 
с князьями Рюриковичами.

Подобная картина, напоминавшая, напри
мер, «норманнское завоевание» Англии оф
ранцуженными потомками викингов в XI в. 
(1066 г.), однако, совершенно не соответство
вала ни древнерусским, ни скандинавским, ни, 
в сравнении с ними, английским письменным 
источникам, летописям и хроникам, средне
вековым юридическим актам, да и историче
ским воспоминаниям народов.

Поэтому на протяжении XVIII, XIX и 
XX вв. русско-скандинавские отношения 
IX-XI вв. были предметом острейшей дис
куссии между «норманистами» и «антинор- 
манистами», причем борьба этих научных

лагерей, зародившихся еще в дореволюци
онной России и восходивших к полемике 
Михаила Ломоносова с «немцами-академи- 
ками» времен императрицы Елизаветы Пет
ровны, в XIX столетии постепенно утрати
ла национально-патриотическую окраску. 
С точки зрения советских историков, «нор- 
манизм» и «антинорманизм» развивались в 
то время как «течения внутри буржуазной 
науки». Однако после 1917 года, и особенно 
по мере «построения социализма в одной 
стране— СССР», ориентированная на дав
нее воздействие Европы на Россию «норман
ская теория» приобретала политическую 
окраску и, соответственно, антимарксист
скую направленность, а в крайних своих 
проявлениях часто носила идеологизирован
ный и откровенно антисоветский и антирус
ский характер (достаточно вспомнить «нор- 
манистские» брошюры по русской истории 
в ранцах солдат гитлеровского вермахта). 
Это вызывало и вполне адекватную в таком 
отношении, и столь же далекую от целей и 
методов научного исторического исследова
ния реакцию оппонентов-«антинорманис- 
тов» (причем не обязательно советских, но 
и не менее идеологизированных зарубежных 
российских «почвенников» из эмигрантской 
науки) (Шаскольский 1965,1983).

Начиная с 1930-х гг. советская историче
ская наука с «марксистско-ленинских мето
дологических позиций», в соответствии с 
требованиями теории исторического матери
ализма, расширяла контекст и базу исследо
вания проблематики «варяжского вопроса». 
Идеологическая полемичность далеко не 
всегда препятствовала, а порою и стимули
ровала разработку фундаментальных науч
ных проблем, прежде всего хозяйственного 
уклада и общественных отношений, эконо
мики и социального строя древних обществ. 
Именно в этих сферах изучения древнего 
прошлого, начиная с реконструкции охотни
чьего уклада, экологии и технологии палео
литических общин каменного века, дости
жения советских археологов даже в разгар 
«холодной войны» завоевывали мировое 
международное признание (Семенов 1951; 
Semenov 1957).
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У чены е СССР в предвоенные и послево
енные годы середины XX века на основе 
обширного, непрерывно пополнявшегося и 
расширявшегося фонда источников (во мно
гом, а порою и прежде всего — археологи
ческих) стремились раскрыть социально- 
экономические предпосылки, внутренние 
политические факторы и конкретный исто
рический ход развития первобытного обще
ства — к классовому строю древних ци
вилизаций (Всемирная история, I—III, 1957— 
1960), и наибольший интерес для россий
ских исследователей представлял, есте
ственно, процесс образования классового 
общества и государства у восточных славян. 
Киевская Русь, Древнерусское государство 
IX-XII вв.— закономерный результат внут
реннего социально-экономического разви
тия восточнославянского общества. Этот 
фундаментальный вывод был дополнен до
статочно убедительными доказательствами 
несостоятельности теорий «норманского за
воевания» или «норманской колонизации» 
Древней Руси, выдвигавшихся зарубежны
ми норманистами в 1910-1950-х гг. (Шас- 
кольский 1965: 35-88, 115-163).

Таким образом были созданы объективные 
предпосылки для научного исследования рус
ско-скандинавских отношений IX -XI вв. Од
нако результативность такого исследования 
зависит от изучения социально-экономиче
ских процессов и политической истории са
мой Скандинавии эпохи викингов. Эта тема 
длительное время не разрабатывалась в совет
ской исторической науке. Основные обобще
ния фактического материала, создававшиеся 
на протяжении деятельности многих поколе
ний ученых, принадлежат скандинавским ар
хеологам, и положение это сохранилось до 
конца XX века (Brendsted 1960; Arbman 1962; 
Hagen 1967; ср.: Almgren В. е. а. 1967; Роэс- 
даль 2001).

Этот «взгляд с Севера» безусловно ценен 
громадным объемом точных данных, ле
жащих в его основе. Однако методологичес
кая основа, на которую опираются сканди
навские ученые, ведет к описательности, 
поверхностности, а порой и к серьезным 
противоречиям в характеристике обще

ственного развития Скандинавии эпохи ви
кингов. Главной проблемой и в начале XXI 
века остается генезис «общества викингов», 
связь этого общества со скандинавской дей
ствительностью предшествующих столетий, 
факторы, вызвавшие к жизни беспрецедент
ную экспансию «северных людей» Европы, 
норманнов. Причины этой взрывообразной 
экспансии никак не проявляются в методич
ных обзорах культуры и технологий, соци
альных отношений и духовного мира викин
гов, выделенных из исторического контек
ста развития как собственно Скандинавии в 
предшествующие и последующие столетия, 
так и окружающего мира того времени (Хле
вов 2002).

Западноевропейские ученые-скандинави
сты в своих работах середины XX столетия 
основное внимание уделяли внешней экспан
сии норманнов на Западе и сравнительным 
характеристикам экономики, культуры, соци
ального строя, искусства скандинавов и на
родов Западной Европы (Durand 1977; Wilson, 
Klindt-Jensen 1966; Foote, Wilson 1970; 
Graham-Campbell 1994). Именно этот «взгляд 
с Запада» раскрыл мировой культуре обще
ство викингов как самостоятельный и само
ценный феномен, которому человечество обя
зано яркими образцами «варварского» искус
ства, поэзии, уникальными текстами «Эдды» 
и саг, запечатлевшими своеобразие языче
ского мира Европейского Севера. В после
дние десятилетия XX века предметом при
стального международного изучения стала 
«городская революция» Скандинавии эпохи 
викингов, как составная часть процесса ур
банизации раннесредневековой Европы в 
странах, лежавших за пределами греко-рим
ского античного мира (Stadtarchaologie im 
Hanseraum 1995). Включая скандинавское 
общество в общеевропейский контекст, эти 
исследования дали немало для выявления 
внешних, в первую очередь западных, фак
торов развития северных стран. Однако само 
по себе их изучение оказывается недостаточ
ным для раскрытия «феномена викинга».

«Взгляд с Юга» на проблематику Евро
пейского Севера, с южного побережья Бал
тийского моря, в конце 1970-х — начале
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1980-х гг. предложили ученые Польши и 
Восточной Г ермании, в условиях «разрядки» 
и бесславного финала «холодной войны» 
построившие свои исследования как опыт 
анализа археологии викингов с марксистс
ких позиций (Leciejewicz 1979; Herrmann 
1982). Именно тогда был поставлен очень 
важный вопрос о значении славяно-сканди
навских связей для общества викингов; были 
вскрыты существенные аспекты экономи
ческого и социального развития. Однако, 
ограничивая себя анализом археологическо
го материала, исследователи не могли рекон
струировать конкретно-исторические этапы 
социального развития, проследить его про
явление в политической структуре и в ду
ховной культуре Скандинавии IX -X I вв. 
Между тем в социально-экономической сфе
ре именно тогда были сделаны принципи
ально важные заключения, и, что особенно 
отрадно, они были получены, проверены и 
подтверждены в результате подлинного меж
дународного научного сотрудничества уче
ных Польши и ГДР, Советского Союза и 
Финляндии, Швеции, Дании, словно преодо
левших «берлинскую стену» за несколько 
лет до ее крушения. В годы горбачевской 
«перестройки» этот опыт был дополнен и 
развит советскими исследователями, расши
рившими полученную историко-культурную 
панораму за счет восточноевропейского ма
териала (Славяне и скандинавы 1986).

«Взгляд с Востока» на Скандинавию, со 
стороны Древней Руси, по необходимости 
должен объединить тему внутреннего раз
вития Скандинавских стран с темой русско- 
скандинавских связей, а тем самым завер
шить характеристику Скандинавии эпохи 
викингов в Европе IX-XI вв. Проблема нор
маннов и их походов, викингов как социаль
ного феномена здесь сплетается с «варяж
ским вопросом» о роли в образовании Древ
нерусского государства— скандинавов эпо
хи викингов, ибо с «варягами» киевской 
«Повести временных лет»(1118 г.) со вре
мен петербургского академика Г.-З. Байера 
(1727 г.) отождествляют именно северогер
манские народы Скандинавии (Лебедев, 
Станг 1999).

Именно такого рода опытом стало первое 
издание этой книги «Эпоха викингов в Се
верной Европе. Историко-археологические 
очерки» (1985), затем защищенной в каче
стве докторской диссертации (1987). Пред
посылки для решения такой задачи были 
созданы к тому времени не только всем 
предшествующим развитием мировой скан
динавистики, но и достижениями отече
ственной школы скандинавистов, опреде
лившимися к началу 1980-х гг.

Становление этой школы связано с име
нами В. А. Брима, Е. А. Рыдзевской, а ее 
наибольшие успехи — прежде всего с име
нем выдающегося исследователя и органи
затора науки М. И. Стеблина-Каменского. 
В его работах, а также в трудах таких уче
ных, как А. Я. Гуревич, Е. А. Мелетин- 
ский, О. А. Смирницкая, А. А. Свани
дзе, И. П. Шаскольский, Е. А. Мельникова, 
С. Д. Ковалевский, В. А. Закс и др., сосре
доточены принципиально важные резуль
таты изучения скандинавского средневеко
вья. Опираясь на эти достижения, можно 
осуществлять соединение археологических 
данны х— с ретроспективным анализом 
письменных источников, реконструировать 
основные характеристики общественно-по
литической структуры, системы норм и 
ценностей Скандинавии IX-XI вв.

Во второй половине XX века в советской 
России сложился, оформившись с 1956 г., 
поразительный, уникальный в своем роде и 
до сих пор должным образом не оцененный 
феномен советской скандинавистики. Из 
чисто литературоведческой среды перевод
чиков волшебных сказок Ханса Кристиана 
Андерсена и Астрид Линдгрен выросли вы
сококвалифицированные исследователи 
уникального в европейской культуре корпу
са древнесеверной литературы, «Эдды», саг 
и поэзии скальдов. Для формирования са
мосознания автора этих строк одним из ре
шающих условий было ознакомление в от
роческом возрасте с первым изданием «Ис
ландских саг» в переводах под редакцией 
М. И. Стеблина-Каменского (1957 г.). Но к 
этому времени значение древнесеверных ли
тературных и исторических памятников
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было уже бесспорным и для профессиональ
ных историков, и не только исследователей 
стран зарубежной Европы, но и историков 
Древней Руси, равно как России Нового вре
мени.

«Скандинавский сборник», издававший
ся в Советской Эстонии (Таллин-Тарту) с 
1956 г., составил к концу советской эпохи 
тридцатитомную серию, где регулярно пуб
ликовали свои исследования филологи и 
литературоведы, историки и экономисты, 
археологи и этнографы Москвы, Ленингра
да, Петрозаводска, Таллина и Тарту, Риги и 
Вильнюса, Хельсинки и Стокгольма. С на
чала 1970-х гг. регулярно, раз в три года, 
проходили междисциплинарные «Сканди
навские конференции» — Всесоюзные кон
ференции по изучению истории, экономики, 
языка и литературы Скандинавских стран и 
Финляндии (поставлявшие основные мате
риалы для «Скандинавских сборников», но 
значительно более широкие по составу уча
стников и тематике).

К началу 1980-х гг. усилиями советских 
скандинавистов на русском языке был издан 
основной корпус литературных памятников, 
относящихся или восходящих к эпохе викин
гов: «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» 
Снорри Стурлусона, образцы поэзии скаль
дов, крупнейшие исландские «родовые 
саги», свод «королевских саг» — «Хеймск- 
рингла» («Круг Земной» Снорри Стурлусо
на), рунические надписи со сведениями о 
Восточной Европе. Это значительно облег
чило исследователям работу с оригиналами, 
а также— проверку выводов и наблюдений 
со стороны специалистов-историков смеж
ных областей медиевистики.

В значительной мере заново были систе
матизированы археологические данные. За 
последние 25-30 лет коллективными усили
ями проведены новые исследования ряда 
древнерусских памятников, освещающих 
русско-скандинавские отношения; а их ре
зультаты обобщены в серии коллективных 
и авторских публикаций (Кирпичников, Ле
бедев, Булкин, Дубов, Назаренко 1978,1980; 
Кирпичников, Лебедев, Дубов 1981; Дубов 
2001). Отечественные археологи все более

целенаправленно обращаются и к изучению 
древностей викингов на территории самой 
Скандинавии. Задолго до «перестройки» се
редины 1980-х последовательно возрастал 
уровень научного сотрудничества, реализо
ванного в совместных изданиях (Varangian 
problems 1970), конференциях, обмене архе
ологическими выставками (Сокровища ви
кингов 1979).

Все это создало качественно новую базу, 
позволявшую, вполне с позиции историко
материалистической, марксистской методо
логии, опираясь на комплексное изучение 
археологических материалов, письменных и 
других данных, последовательно рассмот
реть все доступные изучению аспекты внеш
неполитической жизни, социально-экономи
ческого, государственно-политического и 
культурного развития Скандинавии IX - 
XI вв. Системное освоение этих аспектов 
вело, как и в других сферах исследования 
отечественных историков, вместе с освоени
ем «системной стратегии» 1970-х гг. (Клейн 
1993), к постепенной переоценке и новой 
субординации действующих научных пара
дигм.

В этом процессе советская наука, и в це
лом наука «социалистического лагеря», вто
рой половины XX века вошла в общее рус
ло переоценки и перестройки системы 
средств познания, «когнитивной револю
ции» мирового научного сознания (Колосов 
2001; 216-294, 306). «Примат экономики» 
марксистского исторического материализма, 
как и «социальную критику разума» запад
ного, американо-европейского «бихевиориз
ма», последней из позитивистских парадигм 
естественнонаучной методологии в сфере 
гуманитарных и социальных наук, к началу 
1990-х гг. уравновесила парадигма «мента- 
лизма».

В практике работы над первым изданием 
этой книги автор вполне самостоятельно 
столкнулся с принципиальной значимостью 
ментальных структур «духовной культуры», 
не только завершающих, но и определяющих 
конкретное состояние исследуемого обще
ства, в данном случае— скандинавского об
щества эпохи викингов. Совмещение с архе
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ологическим (и собственно историческим, 
историко-политическим и правовым) матери
алом результатов исследований архаической 
древнесеверной литературы (Мелетинский 
1968,1973;Стеблин-Каменский 1946,1958, 
1975,1976; Гуревич 1977), равно как изобра
зительного искусства, пластики, орнаменти
ки викингов, позволило наметить этапы ко
ординированной эволюции — общества и 
личности, раскрыть историю Скандинавии 
тысячелетней давности как процесс станов
ления правового статуса и когнитивной са
мостоятельности действующего «субъекта 
истории» (Лебедев 1985). Эта «персонализа
ция» исторического процесса раскрывала и 
новые горизонты внеличностных, межкуль- 
турных и межцивилизационных связей, оп
ределив магистральное русло подхода к изу
чению «внешних составляющих» истории 
Скандинавии эпохи викингов как на Западе, 
так и на Востоке, в христианской Европе и в 
формирующейся Древней Руси.

Обращение к «менталитету», самостоя
тельной ценности, значимости и действен
ности внематериальных, идеальных, мыс
ленных ментальных форм и связей обще
ственного и персонального сознания 
(очевидные и для такого «классика марксиз
ма», как Ф. Энгельс) стимулировало поиск 
новых теоретических конструкций, вплоть 
до «гипотезы врожденного характера разу
ма, противостоявшей тезису о его социаль
ном происхождении» (Колосов 2001: 306). 
Этот «неоментализм» последних десятиле
тий XX века не только создавал собствен
ные исследовательские средства для раскры
тия ранее недоступных, и тем более значи
мых по своему реальному действию, сфер 
культуры и уровней социокультурных свя
зей (Гуревич 1970,1972, 1990). Системная 
связанность и иерархичность системных 
связей в конечном счете вела к признанию 
«равноценности парадигм», к определению 
принципиальной значимости и принципи
альной же ограниченности применения лю
бой научной конструкции, а следовательно, 
к осознанию ее вполне определенного и про
дуктивного места в когнитивном процессе 
(Лебедев 1992: 441-442).

Поглощая и «снимая» противоречия дей
ствующих парадигм, от исторического ма
териализма до бихевиоризма и постпроцес- 
суализма (в археологии), различные научные 
школы, как в гуманитарных, так и в есте
ственных науках (что особенно заметно с 
позиций археологии, при ее «промежуточ
ном» статусе на стыке естественнонаучного 
и социо-гуманитарного знания), вряд ли 
идут к выстраиванию «целостной научной 
теории», формируя скорее «общий интеллек
туальный климат» (Колосов 2001:305).

В этом «общем климате» постепенно об
рисовывается универсальная совместимость, 
взаимодополнительность и взаимоограниче- 
ние действенности любых научных принци
пов, например «принципов археологии» 
(Клейн 2001: 107-108). Постулированный 
еще Эйнштейном приоритет работы созна
ния, способного «дедуцировать следствия из 
принципов», разделить сферы их воздействия 
и в конечном счете возвести к исходным (ап
риорным) принципам всю сеть действующих 
методов и полученных результатов (Клейн 
2001: 109), раскрывает новые пути «погру
жения субъекта в мир», и на этом пути «вклю
чение историка в историю» становится само
стоятельным и особо действенным когнитив
ным средством самопознания: «задача 
историка сегодня состоит в том, чтобы по
нять, как история создается и функциониру
ет в настоящем» (Колосов 2001:309-308).

Общественная практика, не в последнюю 
очередь скандинавских стран и, в не мень
шей мере, современной России, стимулиру
ет этот образ исторического мышления все 
более массовым и отчетливым «социальным 
заказом», выражением общественной по
требности в наглядной, материализованной 
«реконструкции», возвращении историчес
кого прошлого — в актуальную культуру 
«оживающей истории» (levande historien, как 
это движение самоопределяется в современ
ной Швеции).

В этой потребности, очевидно, проявляет
ся одна из фундаментальных характеристик 
современного процесса глобализации', чело
вечество в результате коммуникационно-ин- 
формативной революции конца XX векаосоз-
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нало свое принципиальное единство в пла
нетарном пространстве и, соответственно, 
подходит к задаче осознания того же плане
тарного единства в историческом времени. 
Эти глобальные когнитивные задачи форму
лирует в недавних теоретических штудиях 
петербургских универсантов «теория топох- 
рона» как средство мульти- и интердисцип
линарного исследования материализации ис
торического времени — в культурном про
странстве, памятника археологии, а в 
принципе— любой из материальных состав
ляющих культурного фонда (Основания ре- 
гионалистики 1999:41-47).

Мультидисциплинарный подход к равно
мерному, на всех уровнях историко-культур
ного существования, освоению «топохрона» 
исторического пространства-времени вы
двигает особые условия к постулированию 
и применению принципов и методов иссле
дования. «Субъект-объект истории», словно 
стоя на вершине «пирамиды познания», дол
жен выработать способность своего рода 
«стереоскопического видения» прошлого и 
настоящего в их неразрывной связи и прин
ципиальной равноценности (а следователь
но, взаимообусловленности). Техника этого 
видения сравнима с «аксонометрией» архи
тектурной графики, преодолевающей иска
жения пространственной перспективы. 
Адекватное историческое знание в совре
менном мире требует такого же устранения 
«искажений» исторической, временной пер
спективы, когнитивным средством становит
ся «историческая аксонометрия» (Лебедев, 
Витязева 2002: 222-241).

Этот путь раскрывает порой неожидан
ные новые возможности, ресурсы и горизон
ты самоопределения человека в мире, тем 
более значимые в глобально и динамично 
меняющемся и вечном в своем историчес
ком существовании мире рубежа II и III ты
сячелетий. Millenium Domini планетарной 
индустриальной цивилизации (генетичес
ки — европейски-христианской) поставил с 
особой ответственностью проблему адек
ватности исторического самосознания.

Россия, в силу ее геополитического ста
туса «гиперборейской периферии» истори

ческой эйкумены, извечного передового ру
бежа противостояния «cultura-natura», от 
освоения приполярных пространств аркти
ческого побережья необитаемого и недо
ступного для человека Ледовитого океана 
между Европой и Америкой и до первого 
выхода в околоземной Космос, переживает 
эту проблему с особой силою, остротою и 
значимостью.

Вероятно, одним из точных проявлений 
остроты этого переживания стал не слишком 
известный, но значимый эпизод, вписавший
ся в ряд заключительных событий XX века, 
когда бывший глава Российского государ
ства, первый и последний советский прези
дент М. С. Горбачев в 1998 г. инициировал 
первые международные «Семинары по про
блемам глобализации» в Иордании (Амман, 
апрель 1998) и Норвегии (Борг на Лофоте- 
нах, май 1998). Семинару в Скандинавии по
требовался не только исследователь пробле
матики «эпохи викингов» (в лице автора этих 
строк). Сами заседания проходили в восста
новленных археологами «палатах» древнесе
верного местного конунга, и почетные гости 
во главе с М. С. Горбачевым облачились в 
«одежды викингов», а сам он председатель
ствовал— в алом плаще на королевском си
денье ondvegi (рис. 1). Судьба не только све
ла у старинного очага «специалиста по варяж
скому вопросу» с президентом Советского 
Союза, но и вызвала общие, и достаточно 
продуктивные, размышления и рассуждения
о тысячелетнем пути России и Северных 
стран в нашем древнем и неизменно меняю
щемся мире.

Адекватность отечественного самосозна
ния — проблема не только, а может быть, и 
не столько российская, и она неразрывно 
связана с адекватностью объективной оцен
ки места России — в этом мире. Минувшая 
эпоха мировых войн, ядерного противосто
яния, Карибского кризиса отношений ракет
но-ядерных «сверхдержав» и последующих 
процессов и событий XX века исчерпываю
ще доказывает актуальную значимость этой 
адекватной оценки и самооценки.

Ключ такой самооценки, проблема гене
зиса, остается для русского самосознания
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Рис. 1. М. С. Горбачев в Норвегии. 
Борг на Лофотенах, май 1998 г.

покамест таким же труднодоступным, как и 
во многие предшествующие «критические 
периоды» национальной истории, будь то 
эпоха Ивана Г розного или Петра Великого 
и его преемников, предреформенная фаза 
развития Российской Империи, становление 
тоталитарной Страны Советов, ее «пере
стройка» или современный поиск путей де
мократического реформирования России. 
Обострение интереса к национальному про
шлому— характерная и положительная сим
птоматика всех подобных «критических пе
риодов». Крайности точек зрения на началь
ную пору российской истории лишь с 
особою силой высвечивают принципиаль
ную значимость ее начального, а именно 
потому и ключевого вопроса, «варяжского 
вопроса» первого памятника национальной 
историософии, «Повести временных лет».

Естественно в поиске новых ответов обра
титься к «первоисточнику» проблемы, соб
ственно Скандинавии эпохи викингов.

Тем более что в исторической ретроспек
тиве нетрудно разглядеть принципиальное 
совпадение, совмещение обеих проблем — 
генезиса «общества викингов» Скандинавии 
и «происхождения Руси», проступающего 
уже в летописных формулах (ср:.И от  тех 
Варяг прозва ся Русская земля) (Дубов 2001). 
Корректное совмещение, поиск «фокусной 
точки» (или хотя бы зоны фокусировки) ба
зовых координат «взгляда с Севера» и 
«взгляда с Запада», «взгляда с Юга» и «взгля
да с Востока», сложившихся в историогра
фии скандинавистики к концу XX века, 
вполне отвечает требованиям «исторической 
аксонометрии».

Именно этим «совмещением осей» мен
тального «магического кристалла» истори
ческого знания, по существу, было занято 
на протяжении всего периода своей науч
ной активности действующее поколение 
отечественных и зарубежных историков, к 
которому принадлежит автор. «Varangica», 
если воспользоваться термином, впервые 
примененным к корпусу данных по «варяж
ской проблеме» датским филологом и ис
ториком Стендер-Петерсеном (Стендер- 
Петерсен 1951), превратилась за последние 
полстолетия из индивидуальной пробы ком
плексного анализа в своего рода «субдис
циплину», и на рубеже XX-XXI вв. можно 
констатировать ее несомненные достиже
ния, полученные в результате более или 
менее координированных усилий исследо
вателей разных научных школ, стран и дис
циплин.

Современный этап изучения «варяжской 
проблемы» в России начался в середине 
1960-х гг. с выхода в свет историографичес
кой работы И. П. Шаскольского «Норман
ская теория в современной буржуазной на
уке» (Шаскольский 1965) и состоявшейся 
вскоре дискуссии на историческом факуль
тете Ленинградского университета. Основ
ные организаторы дискуссии, участники 
Проблемного семинара Л. С. Клейна (рис. 2) 
на кафедре археологии ЛГУ, вскоре опубли-
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ковали свои выводы и взгляды на перспек
тиву дальнейшей работы археологов и ис
ториков в статье, вышедшей в академичес
ком сборнике «Исторические связи Сканди
навии и России. 1Х-ХХвв.» под редакцией 
того же И. П. Шаскольского (Клейн, Лебе
дев, Назаренко 1970). Одновременно в 
«Скандинавском сборнике» (XV, 1970) по
явилась программная статья ведущего мос
ковского историка В. Т. Пашуто (Пашуто 
1970), и с этого времени сборник стал ос
новным изданием, а «скандинавские конфе
ренции» (1971-1999) — главн ой
ареной обсуждения хода исследования про
блемы.

Симпозиум в Орхусе (Дания) «Varangian 
Problems» (1968) состоялся, после ввода со
ветских войск в Чехословакию в августе
1968 года и последовавшего обострения меж
дународных отношений, в отсутствие совет
ских участников, Д. С. Лихачева, О. И. Дави- 
дан, А. Н. Кирпичникова и др. Однако ихдо- 
клады были опубликованы вместе с осталь
ными материалами (1970) и стали основою 
дальнейшей работы как российских, так и 
ряда зарубежных ученых.

Перспективы ее в 1970 г. определялись 
как полная публикация и статистическая об
работка вещей и комплексов в археологиче
ских памятниках Восточной Европы, с ар
тефактами скандинавской типологической 
принадлежности или «варяжскими» призна
ками погребального ритуала, равно как вы
деление «гибридных» и местных вещей и 
явлений; выявление серий артефактов и ком
плексов, общих или близких для памятни
ков Скандинавии и России; датировка и раз
работка хронологии, вначале— артефактов, 
комплексов и памятников, затем— этапов и 
периодов русско-скандинавских взаимодей
ствий; этносоциальная атрибуция серий ком
плексов, прежде всего в крупных дружин
ных и городских центрах Древней Руси, вод- 
ными путями (морскими и речными) 
связанных со Скандинавией.

Решение этих задач московскими и ленин
градскими археологами началось с согласо
ванных двумя ведущими специалистами 
того времени, Д. А. Авдусиным (Москва) и

Рис. 2. Л. С. Клейн в Санкт-Петербургском 
государственном университете. Фото 1995 г.

И. И. Ляпушкиным (Ленинград), параллель
ных исследований ключевого памятника 
«варяжской проблемы» в России, крупней
шего в Европе Гнездовского курганного мо
гильника и поселения IX-XI вв. на Днепре 
под Смоленском (1967-1968 гг.). Вслед за 
этим были возобновлены прерванные на 
исходе 1950-х гг. археологические работы в 
Старой Ладоге на Волхове, первом по зна
чимости памятнике русско-скандинавских 
связей эпохи викингов (Г. Ф. Корзухина, 
О. И. Давидан в 1968 г., затем В. А. Наза
ренко, В. П. Петренко с 1970 г., Е. А. Ряби- 
нин, А. Н. Кирпичников с 1972 г.), а в 
середине 1970-х начались раскопки на Рю
риковом городище в Новгороде, продолжа
ющиеся до наших дней (основной цикл ра
бот Е. Н. Носова состоялся в 1975-1990 гг. и 
был завершен монографической публикаци
ей). Н а основе методики изучения Гнездо- 
ва, с 1973 г. И. В. Дубов начал изучение Ти- 
мерева и других поселений Ярославского 
Поволжья (наряду с курганами).

Все эти «ключевые» памятники пробле
матики, расположенные на важнейших уз
ловых участках древних водных путей Руси 
IX -X  вв., вовлекались в исследование еди
новременно и во взаимосвязи с другими ле
тописными раннегородскими центрами 
Северной Руси: Изборск, а затем Псков с па
мятниками округи (В. В. Седов, В. Д. и
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С. В. Белецкие, К. М. Плоткин, И. К. Лабу- 
тина), Ростов и Сарское городище (А. Е. Ле
онтьев), Суздаль (М. В. Седова) и др. Изу
чение ранних городов Северной Руси шло 
параллельно с развертыванием крупномас
штабной Киевской экспедиции (П. П. Толоч- 
ко, АН Украины), широких работ в Черни
гове и других древнерусских центрах Сред- 
него П однепровья (В. П. К оваленко, 
Ф. А. Андрощук, Ю. Ю. Шевченко и др.).

С начала 1990-х гг. в работах россий
ских и украинских исследователей участво
вали скандинавские и западноевропейские 
специалисты, и, vise versa, археологи из 
Москвы и Санкт-Петербурга привлекались 
к раскопкам Бирки и Сигтуны, изучению 
древностей Трондхейма, работам в Рос- 
кильде. Скандинавские археологи И. Янс- 
сон, А. Стальсберг, А.-С. Греслунд, В. Дуч- 
ко и др. исследовали артефакты шведских 
или норвежских памятников с учетом их 
русских соответствий, равно как сопостав
лений со скандинавскими матералами — 
в работах российских ученых. Классифи
кации погребальных ритуалов, сериации 
артефактов, детализация типологий приоб
ретали все более «международный» харак
тер, сводки «норманских древностей» Ру
си, выполненные Т. А. Пушкиной или 
А. Стальсберг, взаимно корректировали и 
пополняли друг друга, и к середине 1990-х 
гг. представительные экспозиции этих вос
точноевропейских материалов силами му
зеев Стокгольма и Москвы, Санкт-Петер
бурга, Ладоги, Н овгорода, Роскильде и 
Трондхейма приобретали все более, как в 
древности, характер подлинного «диалога 
культур» (Vikingerne i Russland, 1993; Путь 
из варяг в греки, 1996; Наследие варягов / 
The Viking Heritage, 1996).

Устойчивый фон этих исследований в те
чение ряда десятилетий составляли новые рас
копки курганов, возобновленные с обследова
ния в 1 969 г. мест исследований «памятников 
приладожской курганной культуры», прове
денных в конце XIXстолетия Н. Е. Бранден
бургом (Г. С. Лебедев, В. А. Назаренко), и раз
вернутые затем в многолетний цикл изучения 
курганов Приладожья (В. А. Назаренко,

С. И. Кочкуркина, А. Н. Линевский,0. И. Бо
гуславский), равно как Ижорского плато 
(Е. А. Рябинин), Владимирских курганов 
(В. А. Лапшин), атакже синхронных курган
ным могильникам и связанных с ними сель
ских памятников (городищ и селищ) Северо- 
Запада (Г. С. Лебедев, В. Я. Конецкий, 
Н. И. Платонова, А. А. Александров, И. В. Ис- 
ланова, в 1980-х гг. — А. А. Башенькин, 
Н. М. Макаров, позднее — С. Л. Кузьмин,
А. Д. Мачинская,А. А. Селин, Н. М. Лопатин 
и др.).

Новый фонд источников позволил полу
чить новые выводы прежде всего в отноше
нии раннегородских и «протогородских» цен
тров Древней Руси. Сопоставление «Гнездо- 
ва и Бирки» в контексте общесеверного и 
древнерусского урбанизма (Булкин, Лебедев 
1974) внесло новые компоненты (vic-structure, 
«вики», ОТРП — «открытые торгово-ремес
ленные поселения») в представления о про
цессе урбанизации (Алексеев 1980; Куза 
1985), открывая возможности структурного 
изучения генезиса древнерусской культуры 
(Лебедев 1981). Обобщение этих представле
ний раскрывало место и значение Северной 
Руси как важной составляющей общерусских 
и североевропейских процессов IX -X  вв. 
(Кирпичников, Дубов, Лебедев 1980), что 
позволило определить ее в итоге как особую 
историко-географическую реальность, «Русь 
Рюрика» (Лебедев 1993), и таким образом 
структурировать историческую конкретику, 
обобщенную в летописном «Предании о при
звании варяжских князей», легендарных «Рю
рика с братьей», с правления которых начи
нает отсчет генеалогия домонгольской вели- 
кокняжеской династии и восходящих к ней 
родословных русской аристократии (Кирпич
ников 2000).

Структурное упорядочение данных о па
мятниках славяно-русской археологии, выяв
ление новых групп источников— граффити 
на монетах и др. (И. В. Дубов, И. Г. Добро
вольский, Ю. К. Кузьменко, А. В. Фомин и 
др.) и освоение археологических и культур
но-исторических материалов Скандинавии 
эпохи викингов (Г. С. Лебедев, В. Я. Петру- 
хин) шло параллельно с начатой по инициа
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тиве акад. В. Т. Пашуто систематичной пуб
ликацией основных иноземных письменных 
памятников, относящихся к начальной рус
ской истории. Эта работа началась с переиз
дания «Россики» Е. А. Рыдзевской (1978), 
продолженной публикациями скандинавских 
текстов (Е. А. Мельникова, Г. В. Глазырина, 
Т. Н. Джаксон) вплоть до двухтомного иссле
дования, посвященного «исландским коро
левским сагам» как источнику по истории 
Восточной Европы (Джаксон 1991, 1994). 
Особое место в этом корпусе письменных 
материалов занимает комментированное из
дание сочинения византийского императора 
Константина Багрянородного, исследован
ное в аспекте восточноевропейской и «варяж
ской» проблематики Е. А. Мельниковой 
и В. Я. Петрухины м (Константин Багрянород
ный 1989).

Реконструкция на основе этих текстов, 
адекватной раннесредневековой, «карти
ны мира» в работах Д. А. М ачинского 
и А. Д. Мачинской, Г. В. Панкратовой, 
Т. Н. Джаксон и др. (Мачинский 1984; Лебе
дев 1985; Мельникова 1986; Джаксон 1993; 
Stang 1996) позволила перейти к целена
правленному изучению крупных историко
географических реалий, таких как Путь из 
Варяг в Г реки или Великий Волжский путь 
(Лебедев, Жвиташвили 2000; Дубов 1992; 
Кирпичников 2002).

Первый из названных, Волховско-Днеп
ровский речной путь из Балтики в Черное 
море, после рекогносцировочных работ уча
стников «Касплянской разведки» Проблем
ного семинара кафедры археологии ЛГУ в 
1966 г. стал двадцать лет спустя ареной дея
тельности первой отечественной археолого
навигационной экспедиции «Нево» (1985— 
1995 гг.). По ходу ее осуществления сканди
навские археологи, приступавшие к тем же 
методам изучения водных путей Восточной 
Европы (Nylen 1987;Edberg 1998), вовлека
лись в сотрудничество с россиянами, и в 
1990-е годы вместе с петербургской ладьей 
«Нево», смоленскими ялами «Аскольд» 
и «Дир» воды Волхова, Западной Двины 
и Днепра бороздили норвежский «Havorn» 
и шведский «Aiforr», кнорры из Роскильде,

в волнах Финского залива искала свой путь 
на Восток финляндская «Heimlosa Rus» 
(«Бездомная, или Бродячая, Русь» в дослов
ном переводе), а к исходу десятилетия эти 
опыты стали основою телевизионного филь
ма «Vikings Saga. The Eastwards trail» (ВВС/ 
SVT 1998).

Середина 1980-х гг. отмечена первыми 
обобщениями по «варяжской проблеме», от 
комментированного переиздания классичес
кой работы польского академика Г. Ловмянь- 
ского «Русь и норманны» (1985) к формули
ровке представления о мультикультурной и 
полиэтничной «Балтийской цивилизации 
раннего Средневековья», типологии и ди
намике развития раннегородских центров 
североевропейского урбанизма (Славяне и 
скандинавы 1986).

Практически общепризнанной стала раз
работанная при подготовке этих исследова
ний историко-культурная хронология русско- 
скандинавских отношений середины VIII — 
середины XIII вв., дифференцированная по 
генерационным этапам, протяженностью 30- 
50 лет (ср. Кирпичников, Дубов, Лебедев 
1986 — Мельникова, Петрухин, Пушкина 
1987). Археологический эквивалент этой хро
нологии в завершенном и развернутом виде, 
однако, еще не создан (его основания закла
дываются в новгородских типо-хронологи- 
ческих разработках Ю. М. Лесмана).

Принципы этнической диагностики архе
ологических комплексов, активно обсуждав
шиеся в работах 1960-70-х гг. (начиная с дис
куссий И. П. Шаскольского с Д. А. Авдуси- 
ным), постепенно устоялись и практически 
единообразно используются в этнических 
атрибуциях (ср. работы Т. А. Пушкиной и 
Ю. Э. Жарнова, В. А. Назаренко и А. Н. Кир- 
пичникова и др.). Социоэтнологическая ин
терпретация археологических комплексов, по 
скандинавским материалам предложенная в 
начале 1970-х гг. (Лебедев 1972), с опреде
ленными оговорками и корректировками,в 
общем, принята современными скандинав
скими археологами (Grasiund 1980: 78-79; 
Jansson 1985:138-139) и без особых дискус
сий применяется к атрибуции древнерусских 
памятников (Stalsberg 1982).
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«Варангика» минувшего тридцатилетия 
сопровождалась, конечно, дискуссиями по 
этноисторической проблематике, в рамках 
как традиционного (А. В. Арциховский, 
Б. А. Рыбаков), так и «неонорманистского/ 
антинорманистского» подходов (А. Г. Кузь
мин). Исчерпанность обеих была убедитель
но показана на одной из «скандинавских 
конференций» И. П. Шаскольским (1986), 
а в культурно-исторической атрибуции 
Древней Руси утвердилась введенная акад. 
Д. С. Лихачевым формула «Скандовизантия» 
(1992). Это свидетельствует об успешном, в 
общем, решении ряда исследовательских 
задач, поставленных в середине 1960-х — 
начале 1970-х гг. (Хлевов 1997а: 80-91).

«Варангика» разворачивалась в эти ми
нувшие десятилетия прежде всего на осно
ве целенаправленной концентрации пробле
матики, проведенной в 1960-е гг. в недрах 
клейновского Проблемного семинара кафед
ры археологии ЛГУ (Лебедев 1997, 2000, 
2001). Работа Семинара началась в 1964 г. 
после спецкурса Л. С. Клейна «Археология 
и варяжский вопрос» (1963/64уч. год). По
добным же образом, с «пробной лекции» 
одного из основоположников «петербург
ской археологической школы» А. А. Спицы- 
на «Норманны и Восточный путь» в 1909 г., 
начиналось в свое время и систематичное 
преподавание археологии в Санкт-Петербур
гском университете.

В первый набор Проблемного семинара 
в 1964/65 уч. году вошли В. П. Петренко, 
Ю. Ю. Пиотровский, В. А. Булкин, В. А. На
заренко, А. А. Пескова, В. Я. Шумкин и дру
гие; «славистами» стали в дальнейшем не 
все, но все осваивали «пурификационный 
подход», принципы интеллектуальной чес
тности и последовательной процедуры ис
следования, в норме — формирующей не 
только парадигму научных изысканий, но и 
весь жизненный путь.

Показательна судьба одного из первых 
участников семинара, Валерия Петровича 
Петренко (1943-1991). Он пришел, с началь
ной выучкой, полученной у латвийских, 
рижских, археологов, и фантасмагорической 
по тем временам мечтою — исследовать са

мый ранний в Восточной Европе могильник 
викингов, Гробини в Курземе Курсовые и 
дипломную работы писал по добытому в 
«спецхране» Библиотеки Академии наук 
СССР немецкому изданию монографии Бир
гера Нермана (Nem an 1941). Четверть века, 
со скамьи семинара и «Касплянской развед
ки» Пути из Варяг в Греки 1966 года (он 
принес оттуда свой «гимн оголтелого нор- 
манизма», экспедиционную для всех после
дующих генераций песню «Мы по речке по 
Каспле идем...»), привели его к собствен
ному многолетнему исследованию Варяж
ской улицы и сопок Старой Ладоги, погра
ничному Ивангороду и в конце концов 
неутомимым напором — к курганам и посе
лениям Гробини. Вместе с латвийскими 
археологами он открыл там сенсационно 
ранние скандинавские памятники, с готлан
дской стелой V-VI вв., одним из древней
ших изображений корабля (начальная «русь» 
древнерусских письменных источников). 
Свой последний полевой сезон В. П. Пет
ренко провел на раскопках шведской экспе
диции в Бирке, центральном памятнике эпо
хи викингов на Балтике. Однако и главное 
дело его жизни не оборвалось с этой жиз
нью, посмертную публикацию основных 
материалов исследований Гробини взяли на 
себя и выполнили его латвийские и шведс
кие друзья и коллеги (Petrenko, Urtans 1995).

Автор этих строк со студенческой ска
мьи летом 1962 г. был призван в Советскую 
Армию, Ракетные войска стратегического 
назначения (накануне Карибского кризиса). 
Перед призывом он сдал декану историчес
кого факультета, профессору В. В. Мавро- 
дину, курсовую работу «О причинах учас
тия норманнов в образовании Древнерус
ского государства» (1962). Студент при этом 
понятия не имел о том, что годом раньше с 
исторического факультета МГУ был исклю
чен Андрей Амальрик, представивший ана
логичную курсовую «Норманны и Киев
ская Русь» (1960). Декан — знал, и следует 
оценить научное и гражданское мужество 
весьма умудренного профессора и опытно
го администратора, принявшего и оценив
шего работу первокурсника, где предпоч
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тение было отдано не «антинорманист- 
ским» (Мавродин 1949), а более ранним 
и вполне «норманистским» построениям 
проф. В. В. Мавродина, автора фундамен
тальной монографии «Образование Древ
нерусского государства», изданной в побед
ном 1945 году с посвящением «Воинам 
доблестной Красной Армии...» (М авро
дин 1945).

Семинар принял отслужившего «ветера
на Карибского кризиса», отмеченного юби
лейной медалью «XX лет Победы в Вели
кой Отечественной войне (1945-1965)», в 
самом конце 1965 года, накануне предсто
явшей «Норманской дискуссии» на истфаке. 
Л. С. Клейн (рис. 2) писал о ней в последних 
«преддембельных» письмах на площадку Ра
кетных войск; книги по археологии, которые 
он все три с половиной года армейской служ
бы студента посылал туда, дополняли «мар- 
ксистко-ленинское самообразование». Пер
вым учебным заданием новому члену Семи
нара стало — проштудировать непере- 
веденную «Secret Diplomatic History» Карла 
Маркса, единственное из сочинений осно
воположника и классика марксизма, оставав
шееся недоступным для советского чита
теля (Джаксон, Плимак 1986). Книгу по спе
циальному разрешению выдали в Публич
ной библиотеке.

Махровый норманизм М аркса стал на
шим «секретным оружием», и оно весьма 
пригодилось, когда JI. С. Клейн развернул 
блистательный набор научных аргументов 
норманизмапри обсуждении вполне доброт
ной книги И. П. Шаскольского (Шасколь- 
ский 1965) с трибуны университетской ауди
тории 22 декабря 1965 г.

М. И. Артамонов, остававшийся и после 
удаления с поста директора Эрмитажа (1964) 
авторитетнейшим из ленинградских археоло
гов и заведующим кафедрой археологии, а 
вместе с ним и декан факультета В. В. Мав
родин руководили этой дискуссией, а пото
му она и не завершилась показательным раз- 
громом  новы х, «советских нормани- 
стов» (Кузьмин 1967). Наоборот, семинар 
Л. С. Клейна получил санкцию на продолже
ние своей работы. Стратегия исследования

Рис. 3. Г. С. Лебедев в Советской Армии. 
Фото 1963 г.

«Норманских древностей Киевской Руси», 
предложенная на дискуссии, вскоре была 
опубликована в академическом сборнике под 
редакцией И. П. Шаскольского (Клейн, Ле
бедев, Назаренко 1970).

Следующие тридцать лет ушли на ее реа
лизацию, и «Славяно-варяжский семинар» в 
это время перешел в ведение клейновских уче
ников, последовательно принятых М. И. Ар
тамоновым в состав или в аспирантуру кафед
ры археологии: Г. С. Лебедева (1969), В. А. Бул
кина (1970), И. В. Дубова (1971), который 
вошел в состав Проблемного семинара в 
1966 г., а вслед за ним — его однокурсники 
Е. Н. Носов, Е. А. Рябинин,К. М. Плоткин. 
Эта пришедшая после «Норманской дискус
сии» талантливая «младшая дружина» обра
зовала ядро ленинградской школы археологов- 
славистов, обучавшихся у старшего поколения
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этой школы — М. И. Артамонова, И. И. Ля- 
пушкина, П. Н. Третьякова, Г. Ф. Корзухиной. 
Параллельно вызревал «славяно-готский се
минар» учеников артамоновской современни
цы и соратницы М. А. Тихановой, выпускни
ков кафедры начала 1960-х Д. А. Мачинского 
и М. Б. Щукина.

Выпускники Проблемного семинара в 
течение ряда лет составили массированное 
пополнение и основу «сектора славяно-фин
ской археологии» Ленинградского отделения 
Института археологии (ЛОИА), созданного 
в 1974 г. (ныне — Отдел славяно-русской 
археологии Института истории материаль
ной культуры Российской Академии наук— 
ИИМК РАН). Инициатор и бессменный гла
ва сектора А. Н. Кирпичников включился в 
разработку «варяжской проблемы», и следу
ющая за коллективной статьей серия также 
коллективных публикаций по археологии 
Северной Руси и русско-скандинавским от
ношениям IX -X I вв. (Кирпичников, Лебе
дев, Булкин и др. 1978, 1980, 1981) завер
шилась монографиями, сформировавшими 
корпус «Варангики» середины 1980-х (Ле
бедев 1997, 1999).

По ходу ее формирования обозначилась и 
начальная, но все более глубокая дифферен
циация проблематики. Собственно «варяж
ская проблема» распадалась, как минимум, 
на две: проблему образования Русского го
сударства, происхождения явления (или сум
мы, последовательности явлений), выступа
ющего в источниках под именем «Русь», в 
строгом смысле «Rossica», где требовалось 
прежде всего совмещение данных археоло
гии с письменными и лингвистическими ис
точниками; и базовую для проблематики за
дачу исследования генезиса и расселения сла
вян, в широком смысле «Slavica», которая 
увлекла значительные силы молодых архео
логов (схема 1).

Сложные этнокультурные связи основных 
массивов населения территорий вокруг Бал
тийского моря, славян и скандинавов, фин
нов и балтов, определившие своеобразие 
«Балтийской цивилизации раннего Средне
вековья», кристаллизовались в особый круг 
проблематики «циркумбалтийской» исто

рии, где генезис многих явлений необходи
мо прослеживать в глубь эпох, вплоть до 
каменного века, а с другой стороны, откры
вается перспектива их изучения в периоды, 
следующие за эпохой викингов IX-XI вв. — 
эпоху крестовых походов на Балтике XII—
XIV вв., Ганзейского Союза XIV-XVI вв., 
Шведского великодержавия и Северной вой
ны XVII-XV III вв. (вплоть до основания 
Санкт-Петербурга в 1703 г.).

Зоной пересечения и взаимодействия всех 
основных этнических массивов Балтики яв
ляется Северо-Западная Россия, Прибалтий
ский регион России (прежде всего — в оп
ределяющем гидрографическом плане при- 
надлежности к Балтийскому водному 
бассейну), Прибалтийская Россия, или, в 
древности, «Верхняя Русь» (по терминоло
гии, основанной на реконструкциях В. Т. Па
шуто). Следуя сообщениям летописи, ее 
можно обозначить как «Русь Рюрика», имея 
в виду государственное образование, сфор
мированное во второй половине IX в. на про
странстве между Ладогою и Новгородом, 
Изборском и Белоозером, до Полоцка и Ро
стова Великого (но не пересекая «линии За
падная Д вина— Ока») (Лебедев 1993).

Этот регион России, охватывающий со
временную Ленинградскую, Новгородскую 
и Псковскую области (с прилегающими тер
риториями Балтийско-Волжского водоразде
ла), интересен прежде всего как зона дав
него и длительного взаимодействия этни
ческих массивов славян и финно-угров 
(прибалтийских, отчасти волжских финнов). 
С 1982 г. междисциплинарным изучением 
этой «историко-культурной зоны» (ИКЗ) за
нялся Межфакультетский семинар по этно
генезу и регионалистике, организованный 
в Санкт-Петербургском университете про
фессором А. С. Гердом и автором этих строк.

Семинар последовательно систематизи
ровал материалы широкого круга дисцип
лин — от археологии до лингвистики — по 
проблемам славянского этногенеза, критери
ям выделения ИКЗ и методам их изучения 
средствами «теории топохрона», механиз
мам этнокультурного взаимодействия в мак- 
ро- и микрорегионах Северо-Запада России
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Схема 1. «Дифференциация проблематики», 
связанной с изучением Северо-Балтийского региона

Regionalistica
Rossica -------------------

V arangica----------- Circumbaltica Fenno-Slavica Petersburgica
Slavica -------------------

Scandobaltica

(Герд, Лебедев 1991; Славяне 1989; Основа
ния регионалистики 1999; Очерки истори
ческой географии 2001). Соответственно, в 
контексте этих исследований, региональная 
проблематика (Regionalistica) Северо-Запа
да реализуется прежде всего как проблема
тика славяно-финских отношений (Fenno- 
Slavica), а затем уже включается в более 
широкий скандо-балтийский контекст 
(Scandobaltica).

Однако, взятые в полнообъемном истори
ческом диапазоне, хотя бы до основания 
Санкт-Петербурга (а в реальной истории— 
с особою интенсивностью развивающиеся 
именно после этого, в «петербургский пери
од» российской истории XVIII— первой чет
верти XX вв.), эти уровни исследования син
тезируются в особый, собственно петербург
ский спектр проблематики (Petersburgica). 
В «петербурговедении» за последние полве
ка (1952-2002) обозначилась самостоятель
ная субдисциплина «Археология Петербур
га» (Плоткин 2002), но эта археология нераз
рывно связывается, с одной стороны — 
последовательно со всеми предшествующи
ми историческими периодами, изучаемыми 
археологическими средствами (от Санкт-Пе
тербурга — к «Пра-Петербургу» Старой Ла
доги), а с другой — с полным объемом ас
пектов нормального историко-культурного 
«петербурговедения» от архитектурной до 
политической истории города на Неве — 
«Мегалополиса России в Балтийском про
странстве Европы» (см. схему 1).

Петербургская проблематика, разверну
тая в полном диапазоне, раскрывает новые, 
достаточно неожиданные и отдаленные, ка
залось бы, от «эпохи викингов», но по-свое

му значимые и для ее понимания горизонты 
(Лебедев 1993,1995,2000).

Санкт-Петербург представлял собою выс
шую ступень развития скандобалтийского 
урбанизма, начальные ступени которого за
печатлел урбанизм Ладоги VIII—XVII вв. (с 
1704 г. — Старой Ладоги) на Волхове, у бе
регов Ладожского озера, водном выходе на 
Балтику, сохранявшей эту позицию в исто
рической географии России вплоть до 1702 г. 
Именно из Ладоги осенью этого года рус
ские войска двинулись к истоку Невы из 
Ладожского озера, стенам островной крепо
сти Нотебург (новгородско-московский Оре
шек XIV-XVI вв.), а освободив ее от шве
дов, весной следующего 1703 года взяли 
шведскую крепость Ниеншанц на Неве, что 
и сделало возможным затем основание Пет
ропавловской крепости на Заячьем острове 
в дельте Невы 16 мая 1703 года, положив
шее начало Санкт-Петербургу.

Основание Санкт-Петербурга для России 
Петра I означало возвращение на исконный 
Путь из Варяг в Греки, летописный путь 
провозвестника российского христианства, 
апостола Андрея Первозванного. Андреев
ский стяг российского флота, Орден Св. 
Андрея— высший орден Российской импе
рии (как и современной России), Андреев
ские храмы в русских городах Петровской 
эпохи (а именно таковым предполагалось и 
посвящение главного соборного храма 
Санкт-Петербурга Петра Великого) (Агеева 
1999; 286-287) со всей определенностью 
манифестировали именно это возвращение.

Градостроительная структура Санкт-Пе
тербурга середины XVIII в., с «трехлучьем» 
главных проспектов, продолжавших важней
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шие сухопутные магистрали, связавшие сто
лицу — со страною, была безусловно нова
торским и уникальным решением, исчерпы
вающе и непосредственно выразившим глав
ную идею Петра: выход России— к морю, в 
самом прямом и непосредственном смысле 
слова (трассы, по которым осуществлялся 
подвоз всего необходимого из глубинных 
районов России, сходятся у Адмиралтейства, 
где со стапелей корабли спускались прямо в 
воды Невы, со свободным выходом в аква
торию Финского залива Балтийского моря). 
При этом планировочная структура города 
поразительно точно воспроизводит черты 
архетипической раннегородской структуры 
северных «виков», протогородских центров 
эпохи викингов IX -X I вв. (Lebedev 1991; 
Лебедев, Витязева 2002).

«Петербургский период» российской ис
тории XVIII-XX вв. превратил этот город в 
Мегалополис Скандобалтики, с современ
ным пятимиллионным населением, на поря
док превышающим население любой из дру
гих столиц Северной Европы. Особое мес
то Санкт-Петербург занял, и занимает ныне, 
отмечая 300-летие существования, в форми
ровании и развитии российского националь
ного самосознания.

Именно здесь, в Столице Российской им
перии, Городе Трех Революций, Блокадном 
Ленинграде 1941-1944 гг. и Возрожденном 
Санкт-Петербурге 1991-2003 гг., ставились 
и решались ключевые проблемы отечествен
ной, а с нею порою — и мировой истории. 
Ставились и решались как в политической 
практике, так и в исторической мысли.

В частности, и «варяжский вопрос», как 
отмечено, ключевой и начальный для рус
ской истории, был и остался проблемой, 
поставленной (и решаемой) учеными «пе
тербургской научной школы» по преимуще
ству. Именно Санкт-Петербург как центр 
формирования российской науки в целом, со 
времени основания Академии наук, Универ
ситета и гимназии при ней по Указу Петра 
Великого от 1724 года, стал исходным оча
гом развития исторических исследований, 
систематизации источников и постановки 
исследовательских проблем. И одной из пер

вых оказалась «норманская проблема».
Со времен публикации первой систематич

ной сводки «De Varagis» Г.-З. Байера (1727) и 
до фундаментального обобщения всех дос-' 
тупных письменных источников в «Призва
нии шведских родсов» А. А. Куника (Kunik 
1844-1845) определилась как источниковед
ческая база, так и структура проблематики 
«варяжского вопроса»: историчность лето
писных «варягов» и варяжских князей во гла
ве Русского государства IX в.; скандинавская 
этническая принадлежность «варягов»; «ва
ряжское», следовательно скандинавское, про
исхождение названия «Русь».

Основанные на показаниях древнерус
ской летописи, прежде всего «Повести вре
менных лет» (и самостоятельных новгород
ских летописей), эти положения усилиями 
петербургских академиков, компетентных 
историков (и при этом не только немцев по 
происхождению — как цитированные авто
ры, а также Г.-Ф. Миллер и А. Л. Шлецер, 
внесшие собственный вклад в разработку 
«норманской ороблемы») получили в XVIII-
XIX вв. серьезное подкрепление данными 
письменных источников средневековой Ев
ропы, Скандинавии, соотнесены со свиде
тельствами арабских и византийских авто
ров. «Норманизм» или «норманская теория 
происхождения Древнерусского государ
ства» стали основою первого обобщения 
древней русской истории, публиковавшей
ся с 1816 по 1829 г. «Истории государства 
Российского» Н. М. Карамзина, выступаю
щего в этом случае и как основоположник в 
целом, отечественной исторической науки, 
и, в частности, как определяющая фигура 
«петербургской научной школы» (Карамзин 
2002: 24-26).

Антинорманизм как научное течение заро
дился также в русле «петербургской школы 
исторической науки» в пору ее генезиса, че
рез десять лет после смерти Г.-З. Байера 
(1694-1738), без достаточных оснований оце
ненного как «основоположник норманизма». 
В 1749 г. на обсуждение Академии была пред
ставлена программа написания русской ис
тории, предложенная ректором академичес
кого университета, академиком Г.-Ф. Милле
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ром. Именно против его положений, а так
же и личного участия в проекте создания 
обобщающего сочинения по русской исто
рии, выступил М. В. Ломоносов, поддержан
ный академиками С. П. Крашениннико
вым, Н. И. Поповым, В. К. Тредиаковским, 
И.-Э. Фишером, Ф.-Г. Ш трубедеПирмон- 
том и др. (Ломоносов 1952:120-121). При 
этом полемика, по оценке современного ис
ториографа, строилась как заведомо пред
взятая и направленная прежде всего лично 
против Миллера, чья «позиция была более 
объективна, и во всяком случае, более науч
на, чем построения Ломоносова» (Хлевов 
1997а: 8).

Дискуссия заняла 29 заседаний Истори
ческого собрания Академии. Ломоносов, 
объявляя славянами роксолан (сарматов), 
готов (германцев), пруссов (балтов), легко и 
логично доказывал на этом основании изна
чальное «славянство» варягов, а следова
тельно, и варяжских князей. В дальнейшем 
«антинорманистские» положения пополнил, 
и откорректировал В. Н. Татищев, дополнив
ший материалы Г.-З. Байера данными 
«Иоакимовой летописи» (возможно, утра
ченного в дальнейшем источника, основан
ного на текстах XI в.).

В. Н. Татищев, участник Полтавской 
баталии Петра со шведами, не признавал 
летописных варягов скандинавами, при 
весьма почтительном отношении к труду 
Г.-З. Байера (Татищев 1962:464). Правда, и 
к славянам он, в отличие от Ломоносова, 
относить их не стал, но объявил финнами, 
полагая, что Рюрик с братьями пришли из 
Финляндии «от королей и князей финлянд
ских» (Татищев 1962:291). Н а исходе XVIII 
столетия, однако, основываясь на тех же ис
точниках, получила поддержку не только 
«финская» (татищевско-болтинская) версия 
«антинорманизма» (Болтин 1793: 163), но 
и построенная на той же Иоакимовской ле
тописи, и при этом вполне «скандинавс
кая», атрибуция варягов в богатом яркими, 
хотя при этом и фантастичными положени
ями (вроде основания Москвы — Олегом в 
880 г.) «Зерцале российских государей» 
Т. С. Мальгина (1794).

В ходе этих дискуссий, далеких от стро
гого и объективного исторического исследо
вания, к началу XIX столетия определились 
научные основания и построенные на каче
ственной «критике источников» положения 
«классического норманизма» в труде А. Л. 
Шлецера «Нестор». Сжато эти положения 
сводились к формуле: «скандинавы или нор
манны в пространном смысле основали рус
скую державу» (Шлецер 1809: 325).

По существу, на шлецеровских выводах, 
критическом анализе источников и оценке 
их данных основывался Н. М. Карамзин, ко
торый, по современной оценке, «впервые 
конституировал норманский теоретический 
тезис в обобщающем курсе русской исто
рии, введя положение о норманстве при
званных князей в число аксиом прошлого. 
Его труд стал связующим звеном между 
становящимся норманизмом XVIII века и 
устоявшимся норманизмом XIX столетия» 
(Хлевов 1997а: 18).

Именно этот «устоявшийся норманизм» 
в середине XIX столетия, после дискуссии 
Н. И. Костомарова и М. П. Погодина в «Пас
саже» Санкт-Петербурга 19 марта 1860 г. 
(Клейн 1999: 91-101), стал «видовой» осо
бенностью «петербургской научной школы». 
Во второй половине XIX столетия «антинор- 
манизм» в тех или иных разновидностях раз
вивают, по преимуществу, московские уче
ные, Ф. Л . Морошкин, М. Т. Каченовский, 
Н. А. Полевой, Д. И. Иловайский (правда, 
замечательный дилетантизмом своих постро
ений труд директора художественного музея 
Императорского Эрмитажа и дирекции 
Императорских театров С. А. Гедеонова «Ва
ряги и Русь» был издан в Петербурге в 1876 г.). 
Впрочем, наиболее значительные историки 
«московской школы», С. М. Соловьеве своей 
«Истории России с древнейших времен» (Со
ловьев 1959) и В. О. Ключевский в «Курсе лек
ций по русской истории» (Ключевский 1987), 
занимали позиции, которые сторонники «ан
тинорманизма» не могли оценивать иначе, как 
«норманизм». При этом ни одной столь же 
целостной панорамы отечественной истории, 
как у названных авторов, с «антинорманистс- 
ких» позиций создано не было.
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Как и в XVIII, так и в XIX и XX вв. анти- 
норманизм (как, впрочем, и крайние, «эк
стремистские» версии норманизма, распро
страненные, главным образом, в зарубеж
ной — шведской, немецкой,английской — 
научной, научно-популярной и публицисти
ческой литературе) основывался на внена- 
учных, идейно-политических побуждениях. 
Эти побуждения, конечно, порою стимули
ровали вполне плодотворную разработку 
отдельных аспектов и тем, но были несов
местимы с обобщением всего корпуса объек
тивных научных данных, где многое проти
воречило принятым идеологическим уста
новкам. Умолчание или подтасовка этих 
данных, подмена безусловно скандинавской 
этнической атрибуции «варягов»— любой 
другой, от славянской до хазарской (!) в пуш
кинские времена, или — кельтской, в конце
XX века, вели (и ведут) исследователей в 
тупик, очевидный, прежде всего, их совре
менникам, а в неменьшей мере, и следую
щим поколениям историков.

Выходы из такого тупика обнаруживались, 
раз за разом, с расширением круга источни
ков и углублением проблематики, возвращав
шейся к эпистеме и парадигме «норманизма» 
со все более спокойным отношением к «ост
роте» проблемы, и с углублявшимся пред
ставлением о многолинейной сложности эт
нокультурных взаимодействий древности 
(как и последующих эпох, вплоть до совре
менности). Вряд ли случайно, поколение за 
поколением и век за веком, платформою та
кого «возвращения», очагом рождения новых 
концепций, «ассимилировавших» норманизм 
(и преодолевавших— антинорманизм!), ста
новился Санкт-Петербург.

И дело не только в устойчивости петербург
ской научной традиции «примата источника 
над концепцией» (Аль 2001). Очевидно, глу
бинная взаимосвязь Санкт-Петербурга, в соб
ственном его генезисе, с теми же «скандобал- 
тийскими» процессами, что выводили Русь в 
IX столетии, а Россию — в начале XVIII на 
мировую и общеевропейскую арену, обуслав
ливает способность к объективному и адек
ватному восприятию этих процессов. Без осо
бой натяжки можно сказать, что сам по себе

Санкт-Петербург, своим появлением и трех
сотлетним существованием, представляет ко
нечный и предельный аргумент, ultima ratio 
«норманской теории».

Неслучайно последовательные «антинор- 
манисты» нередко приходят и к отрицанию 
«законности» существования Санкт-Петер
бурга в историческом и культурном про
странстве России. Город, в котором триста 
лет концентрировались лучшие нацио
нальные ресурсы для продуктивного обме
на с достижениями внешнего мира и созда
ния новых, специфических российских (а не 
только исключительно «петербургских») 
форм культуры, экономики, политической 
жизни, не раз за эти же триста лет пытались 
вывести за пределы русской истории. Начи
ная с «проклятья царицы» — Быть Петер
бургу пусту!— и включая трехкратное «пе
реименование» города — в П етроград 
(1914-1924), Ленинград (1924-1991) и сно
ва Санкт-Петербург (с 1991 года и до наших 
дней, надо надеяться, навсегда) — идет му
чительное освоение очевидного, для непред
взятого сознания, факта появления этого 
«скандобалтийского» города в русском про
странстве — как наивысшей ступени разви
тия европейского урбанизма Нового време
ни, и при этом — урбанизма России.

«Феномен Петербурга» во всей его мно- 
голинейности взаимосвязей как в настоя
щем, так и в прошлом (на протяжении мно
гих веков, предшествовавших появлению 
Санкт-Петербурга), вероятно, позволит по
нять, по мере вовлечения проблематики «пе- 
тербургики» в общий контекст «скандобал- 
тики» (вплоть до «варангики»), непростую, 
но безусловную логику исторического про
цесса с его начальных времен и до наших 
дней (Лебедев 2001: 54-72; 2002: 3-5).

Ту самую логику, что непостижимо при
вела, в частности, генерального секретаря 
КПСС и президента СССР Михаила Горба- 
чева— на скамью «конунга викингов» в ло
фотенских палатах, восстановленных архе
ологами, а ленинградского археолога Алек
сея Ковалева — к защите архитектурного 
наследия Санкт-Петербурга, а затем — на 
трибуну «демократического Ленсовета»
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1990 года  с последую щ им четы рехкратны м  
переизбранием  в зако н о д ател ьн ы й  ор ган  
С ан кт-П етерб урга (1990,1994,1998,2002). 
Первым и главным действием этого «архео
логического вторжения» во  власть современ
ной России бы ло возвращ ение «городу Л е
нина» —  его истори ческого  им ени С анкт- 
П етер б у р г  (о б щ его р о д ск о й  реф ерендум  
12 ню ня 1991 года); последним  по  врем е
ни —  подготовка и представление Ф едераль
ного закона об  охране объектов культурно
го наследия народов России (подписанного 
П резидентом РФ  25.06.2002).

Вряд ли инициатор обеих этих акций, как 
и его соратники, и современники и коллеги 
по «петербургской археологической школе» 
задумывались над тем, что в десятилетней 
нелегкой борьбе за свой Федеральный Закон 
они следуют древнесеверной максиме Med 
logum skall land byggja— «Законом должна 
страна строиться», итоговому и высшему 
порождению социального опыта «эпохи ви
кингов» (Гуревич 1972а: 139-191). Однако 
действовали они, подчиняясь тому же сти
мулу, что и далекие предки, когда взывали к 
варяжским князьям, устами славянских по

слов: «...велика и обильна, а наряда [укла
да, порядка, закона] в ней нятъ...» (ПВЛ 
1926: 19).

Исторический опыт, и, в частности, опыт 
«петербургской научной школы» в нераз
рывном диапазоне от «скандинавистики» до 
«петербурговедения», востребован и реали
зован современной Россией, буквально на 
подсознательном уровне. И это делает тем 
более привлекательным, и, вероятно, значи
мым, возвращение к опыту исторического 
исследования, опубликованного на заре со
ветской «перестройки» 1980-х.

По сути же, мы обращаемся заново, с опо
рою и на новый, непосредственный опыт 
работы во всех Скандинавских странах (не
доступной для автора на предыдущем эта
пе), н на актуальные исследования сканди
навских и западноевропейских коллег, архе- 
ологов и историков, к углубленному 
изучению исторической действительности 
отдаленного, но нашего общего прошлого 
народов стран Европейского Севера, той ты
сячелетней давности «эпохи викингов», ког
да Европа становилась Европой, а в этой 
Европе — Русью стала — Русь.



I. НОРМАННЫ НА ЗАПАДЕ
A furore Normannorum libera nos, о Domine! 

(И  от жестокости норманнов избави нас. Господи!)
Собор в Меце, 888 г.

1. ЭКСПОЗИЦИЯ. ДВА МИРА
Эпоха викингов для Западной Европы 

началась 8 июня 793 г. и закончилась 14 ок
тября 1066 г. Она началась с разбойничьего 
нападения скандинавских пиратов на мона
стырь Св. Кутберта (о. Линдисфарн) и закон
чилась битвой при Гастингсе, где потомки 
викингов, франко-нормандские рыцари, раз
громили англосаксов; те же тремя неделями 
раньше, 25 сентября 1066 г., приСтемфорд- 
бридже одержали победу над войском по
следнего из «конунгов-викингов», претендо
вавшего на английский престол норвежско
го короля Харальда Сурового (Хардрада).

«Послал всемогущий бог толпы свире
пых язычников датчан, норвежцев, готов 
и шведов, вандалов и фризов, целые 230 лет 
они опустошали грешную Англию от одно
го морского берега до другого, убивали на
род и скот, не щадили ни женщин, ни 
детей» — так под 836 г. писал в хрони
ке «Цветы истории» Матвей Парижский 
(Стриннгольм 1861: 14). В XIII в. христи
анская Европа все еще помнила опустоши
тельные вторжения с Севера. И причиной 
тому была не только интенсивность, но и 
неожиданность натиска.

На исходе VIII столетия европейский кон
тинент представлял собой весьма неодно
родную кагломерацию племен, народов и го
сударств. Римское наследие было поделено 
между тремя великими империями раннего 
Средневековья: Ромейской (мы ее называем 
Византией), Франкской империей Каролин- 
гов и арабскими халифатами (Мамлакаталь- 
Ислам).

Границы феодальных государств разреза
ли в разных направлениях бывшие римские

владения. Арабы захватили большую часть 
Испании, африканские и ближневосточные 
провинции. Франки завладели Галлией, под
чинили земли германцев (до Эльбы). Визан
тия, уступив славянам Фракию и Иллирию, 
сохраняла господство над Малой Азией и 
Грецией и соперничала с франками за право 
обладать Италией.

Внешняя граница феодальных империй 
Европы проходила, рассекая континент с 
севера на юг,— по Эльбе, верховьям Дуная, 
Балканам. В течение IX -X I вв. она посте
пенно выравнивалась и к середине XI в. при
мерно повторяла очертания традиционной 
римской границы, «лимеса», правда, продви
нувшись кое-где на 500 км в глубь конти
нента (рис. 4).

Эта линия разделила Европу на два раз
ных мира. К западу и югу от границы со
хранялись традиции христианской религии 
и церкви, авторитет императорской власти, 
иерархическая структура управления. Про
должали жить (даже после глубокого упад
ка) античные города, функционировали ста
рые римские дороги. Колоны и сервы об
рабатывали поля бок о бок со свободными 
франками и славянами — потомками заво
евателей. Вожди варваров получили звон
кие титулы императорских придворных и 
правили милостью христианского Бога. 
Ученые служители церкви наставляли вы
сокорожденную молодежь в латинской и 
греческой премудрости, а монахи молились 
за спасение этого просвещенного мира. Со
хранялась цивилизация классового обще
ства, вступившего в феодальную формацию 
Средневековья.
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Рис. 4. Европа в IX-XI вв.

К востоку и северу от имперских границ 
лежали необъятные пространства континен
та, покрытые девственными лесами, «мир 
варваров», barbaricum античной традиции. 
Здесь, до ледяных просторов Океана, жили 
бесчисленные языческие варварские племе
на. Широкий клин степей, простиравшийся 
от Волги до Паннонии, служил просторным 
проходом, по которому волна за волной в 
сердце Европейского континента из глубин 
Азии вторгались кочевые орды: гунны, ала
ны, авары, болгары, венгры. Они стирали с 
лица земли своих оседлых предшественни
ков, соседей, а затем и друг друга или гибли 
в борьбе с феодальными державами. Лишь 
последняя из этих волн, венгерская, смогла 
войти в семью народов Европы.

Вдоль границы степной зоны, обтекая ее, 
расселялись славяне. Они заполонили про
странства слабеющей Восточно-Римской 
империи, вдохнув в нее новые жизненные 
силы; создали несколько недолговременных

государственных образований, основанных 
на союзе с кочевниками: такими были авар
ский каганат, разгромленный франками, и 
болгарское ханство, быстро трансформиро
вавшееся в славянское царство. Наконец, в 
начале IX в. они создали свое первое фео
дально-христианское государство, Великую 
Моравию: общеславянская культурная тра
диция, зародившаяся здесь, развивалась за
тем на протяжении многих столетий (Dekan 
1976: 175).

С севера и северо-востока соседями сла
вян были летто-литовские (балты) и финно- 
угорские народы (Gimbutas 1962;Haidu 1976), 
частично включившиеся (в ходе славянского 
расселения) в процесс формирования древ
нерусской народности (Третьяков 1970; Ру
санова 1976). Южными соседями славян и 
финно-угров были тюркские племена, обра
зовавшие в безбрежных степях Евразии не
сколько могущественных каганатов. Для су
деб Европы наибольшее значение из них имел
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Хазарский каганат, находившийся между 
Днепром, Волгой и Кавказом (Артамонов 
1962). В политическую орбиту Хазарии по
пали некоторые славянские племена, обитав
шие по Дону, Оке и Среднему Днепру.

Родственные хазарам булгары раздели
лись: часть из них ушла на Балканы и сли
лась со славянами, дав начало Болгарии. 
Другие, продвинувшись на Среднюю Вол
гу, создали государство со столицей Вели
кий Булгар. Политическое влияние Волж
ской Булгарии охватывало финно-угорские 
племена Поволжья, Прикамья и Приуралья.

Тюрки (хазары и булгары) были тесно 
связаны с культурным миром Средней Азии 
и Закавказья. В Итиле, столице хазар, пере
секались торговые пути в Хорезм, Закаспий, 
Армению и Грузию, Крымскую Готию и ви
зантийские владения. Уже в начале VIII в. 
из Хазарии в обмен на восточноевропей
ские товары (пушнину, мед, воск, моржовую 
кость, рабов) среднеазиатское и иранское 
серебро проникало далеко на север, дости
гая земель обских и приуральских угров. 
Речные, морские и сухопутные пути с юга 
связывали европейский континенте миром 
Востока и Средиземноморья.

С севера, отделенный водами Балтийско
го и Северного морей, над европейским кон
тинентом нависал Скандинавский полуост
ров, Scandia, Scadan, Scandza, англ.-сакс. 
Sconeg, Scedenieg — «прекрасный остров» 
(Матузова 1979:21,34, прим. 54), может быть, 
OTScane (Scaney), названия юго-восточной 
оконечности полуострова— Сконе (Шония); 
эта земля в литературной традиции поздней 
античности и раннего средневековья запечат
лелась как «утроба народов», vagina mtiomim. 
Отсюда, согласно германским эпическим пре
даниям, воспринятым латинской книжнос
тью, вышли и расселились по Европе, до 
Испании и Италии включительно, вестготы 
и остготы, гепиды и вандалы, бургунды и 
лангобарды — и едва ли не все германские 
племена (Hachmann 1970:33,47).

Раннеримские и греческие источники по
чти ничего не знали об этой земле, Ultima 
Thule, затерянной на краю Эйкумены, где-то 
в прибрежных пространствах Океана. Тем

неожиданнее было появление многочислен
ных и воинственных народов, волна за вол
ной обрушивавшихся с конца III в. — на по
граничные провинции, а в IV в. и, особенно, 
в V в. — навею территорию Империи. Они 
громили римские войска, уничтожали горо
да, захватывали земли, неудержимо распрос
транялись с северо-востока на юго-запад, от 
Скандинавии до Испании, захлестывая гиб
нущий рабовладельческий античный мир.

К исходу VI в. это движение, как будто, 
исчерпало свои силы. Победители начина
ли смешиваться с побежденными; в бывших 
римских провинциях крестьянские порядки 
германских общин распространялись наря
ду с римским правом, подготавливая осно
ву феодализма, а светские и духовные маг
наты утверждали свои владельческие права, 
уже воплощая этот феодализм в жизнь. 
С принятием варварами христианства и, хотя 
бы формальным, включением в политичес
кую структуру, унаследованную от Римской 
империи, процесс, который называют«рим- 
ско-германским синтезом», можно счи
тать завершившимся. Конечно, политиче
ская карта еще не раз менялась: серьезные 
изменения принесли войны византийского 
императора Юстиниана в середине VI в., 
арабские завоевания VII — начала VIII сто
летий; неустойчивой была и северо-восточ
ная граница христианского мира, вдоль нее 
продолжалось движение варварских масс, 
время от времени грозовыми разрядами 
били оттуда вторжения кочевников. Но оп
ределенный порядок уже установился, для 
Западной Европы Великое переселение на
родов было завершено.

Пришельцы из неведомых северных зе
мель сохраняли, конечно, связь со своими 
сородичами, оставшимися на родине. Но для 
цивилизованной Европы далекие страны на 
окраине мира стали, скорее, эпической, не
жели географической реальностью. Scandza 
лежала в той же сфере понятий, что и биб
лейский «Гог и Магог»: это была некая точ
ка отсчета в мифологизированном эпиче
ском прошлом, но вовсе не составная ч асть 
политико-географической реальности хри
стианского мира VIII столетия.
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Политическая карта Европы той поры уже 
несла в себе эмбрионы большинства совре
менных народов и государств. В контурах 
франкской империи Каролингов угадывают
ся основы Франции, Германии и Италии. 
Британия на западе и Болгария наюго-вос- 
токе Европы уже оформились как полити
ческие образования. Славяне расселились на 
территории нынешних Сербии, Хорватии и 
других балканских государств, Чехии и Сло
вакии, Польши, Украины, Белоруссии и Рос
сии. В конце IX в. пришли в Подунавье для 
«завоевания родины» венгры. Разъединен
ные и многочисленные северогерманские 
племена жили на территории будущих ни
дерландских и скандинавских государств. 
С лица земли исчезли огромные этнические 
массивы древности: кельты, фракийцы, ил
лирийцы, сарматы. Начиналась история со
временных европейских народов.

Однако структура континента резко отли
чалась от привычной нам. Европа VIII в. 
разделена, но разделена иначе, нежели Ев
ропа Высокого Средневековья и Нового вре
мени. Нет еще «Запада», объединяющего 
германско-романские страны, от Норвегии 
на севере до Испании на юге Европы. Есть 
христианский, римско-византийский,«ро
манский» мир, широкой полосой протянув
шийся от Британии до Босфора; есть при
мыкающий к нему с юга мир мусульман
ский, включивший в себя иберийское звено 
будущего «Запада»; и есть противостоящий 
этим феодальным цивилизациям (при всех 
различиях — принадлежащим одной соци
ально-экономической формации) мир вар
варский, который объединял в своем соста
ве германские, славянские и многие другие 
племена и народы.

Мир устоявшийся и мир становящийся, 
развитый и развивающийся — вот что раз- 
делялавнешняя, обращенная на север и во
сток граница феодальных империй. Мир, 
уже реализовавший возможности перехода 
к новому общественному строю, и мир, ко
торому этот переход еще предстоял, где «фе
одальная революция» еще должна была раз
вернуться, раскрывая внутренний потенци
ал устойчивого, по-своему процветающего

и самостоятельного «варварского обще
ства».

Особое, пограничное положение между 
этих двух миров занимала Британия (Глебов 
1998; Мельникова 1987). Бывшая римская 
провинция была покинута римлянами задол
го до того, как остров заполонили герман
ские пришельцы, англы, саксы, юты. Они 
уже не застали здесь живого римского на
следия и иной культуры, кроме местной, по
верхностно христианизированной кельтской 
(заповедником которой осталась в VI-VII вв. 
свободная от пришельцев Ирландия). В 455- 
473 гг. разноплеменные дружины Хенгиста 
и Хорсы основали на полуострове западно
го побережья Британии первое германское 
королевство, Кент; к 491 г. саксонский вождь 
Элла с сыновьями завоевал южное побере
жье, получившее имя Суссекс (Южные Сак
сы), а в 495 г. Кедрик и Кенрик основали 
королевство Западных Саксов— Уэссекс.

Согласно Бэде Достопочтенному (672— 
735), автору «Церковной истории народа ан
глов» (Historia ecclesiastica gen tis anglorum), 
в ходе расселения саксы занимали преиму
щественно южную, англы — восточную и 
северную часть Британии, а на полуострове 
Кент оседали юты (переселившиеся из-за 
Северного моря, с полуострова Ютландии, 
вслед за ними занятой данами, сдвинувши
мися с южной оконечности Скандинавского 
полуострова, Сконе) (Beda, 1:15).

Племенное разделение завоеванных бри
танских территорий вряд ли было на самом 
деле столь строгим (Глебов 1998:30-32), од
нако к 600 г. большую часть Британии зани
мала дюжина англосаксонских королевств, и 
лишь к северу от реки Клайд, в современной 
Шотландии, да вдоль западного побережья, 
в Уэльсе, сохранялись независимые кельт
ские королевства бриттов— Ду мнония, Дай- 
фед, Пойс, Гвинед на юго-западе, Регед, 
Стречклайд, Вотадины, Далриад, Манау и 
пикты в горах— на севере острова. Все они, 
а прежде всего уэльские кельты, непрерывно 
должны были отражать постоянный натиск 
пришельцев, саксов Суссекса, Уэссекса, и 
Эссекса, мощной Мерсии, Нортумбрии и ос
тальных англосаксонских королевств.
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Те, правда, несмотря на общность проис
хождения, языка, культуры и политические 
связи династий, «находились в отношениях 
более кровавых, чем дружеских» (Wilson 
1966: 29). Постоянные междоусобицы и 
борьбу за гегемонию в агломерации англо
саксонских государств сдерживало лишь 
общее стремление завоевателей— удержать 
и расширить уже завоеванное в борьбе с 
общим противником, кельтами (бриттами). 
С первых десятилетий переселения один из 
англосаксонских королей носил почетный 
титул bretwalda, дословно «владыка брит
тов», и был военным вождем антикельтской 
коалиции англосаксов, возглавляя всех ос
тальных королей; они признавали его гла
венство тем, что, наряду с этим титулом и 
титулованием по собственному государству, 
его могли именовать также «король англов» 
или «король саксов» и даже римским титу
лом imperator (Глебов 1998: 36-37).

«Англосаксонская хроника», составленная 
в Уэссексе при короле объединенной Англии 
Альфреде Великом в 891—892гг., перечисля
ет до 829 года, первого сравнительно проч
ного объединения государств вокруг короля 
западных саксов Эгберта, семерых «брет- 
вальд»: ими попеременно были правители 
Суссекса— Элла (491- ?), Уэссекса— Кеав- 
л ин (560-592), Кента— Этел ьберт (560-616), 
Эссекса — Редвальд (? -616) и Нортумб
рии — Эдвин (616-632), Освальд (633-641), 
Освью (641 -670) (The Anglo-Saxon chron icle, 
a. 825: 171). Очевидно, однако, что этим ти
тулом пользовались и могущественные пра
вители враждебной Уэссексу Мерсии — ко
роли Этельбальд (716-757) и Оффа (757-796) 
(Глебов 1998: 36).

Англосаксы сохранили общественную 
структуру, более архаичную и варварскую, 
нежели у франков или вестготов Западной 
Европы. Превращаясь в феодально-христи
анскую, эта структура, начиная с крещения 
англосаксов миссией св. Августина с 596 г., в 
дальнейшем — первого архиепископа Кен
терберийского (Wilson 1966:30), в то же вре
мя оставалась во многом близкой обществен
ным структурам, сохранявшимся в Дании и 
на Скандинавском полуострове— тех зем

лях, откуда пришли новые обитатели Англии. 
Сохранялось и сознание этой связи.

Героический эпос «Беовульф», записанный 
в англосаксонском монастыре (ок. 800 г.), по
вествует о данах и гаутах, обитателях Скан
динавии, его герои — тамошние конунги - 
сражаются в Ютландии и Фрисландии, Сред
ней Швеции и на датских островах. Нет со
мнения в том, что не только эти места и собы
тия знакомы и попятим аудитории эпическо
го сказителя. Герои и их отношения, ценности 
и уклад жизни объединяли в «цивилизации 
северных морей» Скандинавию и Англию. 
Она предстает «сугубо христианской страной, 
население которой слагало и записывало язы
ческие поэмы... на вполне северном языке, 
продолжало порой употреблять руническую 
(по сути своей языческую с магической осно
вой) письменность... где наряду с глубокими 
христ ианскими основами мирно продолжали 
существовать многочисленные языческие не- 
режиггки... совершенно нордического, нео пли- •< 
чимого от синхронных скандинавских, обря-; 
да (Саттон-Ху, ок. 625 г.), по которому был 
захоронен король, живший в христианском 
окружении и, возможно, сам склонявшийся к 
этой вере» (Хлевов 2002: 21).

Взгляд повествователя «Беовульфа» все 
время обращен за море, он никогда не вспо
минает об Англии; это — североевропейский 
языческий эпос, записанный англосаксонским 
христианином (Смирницкая (975: 636-638). 
К эпическим Geot (гаутам, готам южной Шве
ции или острова Готланд) этого и подобных 
дружинных сказаний возводили свой род ан
глосаксонские короли (Hachmann 1970: 55). 
М ожет быть, материальным отражением 
именно этой связи остался мемориальный 
комплекс в Саттон-Ху, запечатлевший обряд, 
близкий династическим погребениям в ладье 
Средней Швеции «вендельского периода» 
VII-VU1 вв. (Wilson 1981: 212-218; Хлевов 
2002: 103-108, 250- 251).

П од монументальным курганом близ Вуд- 
бри д ж а в С аф ф олке, на берегу реки Д ебен 
(в ста  с небольш их к и ло м етр ах  на северо- 
восток от Л ондона, в виду морского побере
ж ья) в 1939 г. бы л о тк р ы т  и исследован по
гребальный корабль (длиною 26 м, шириною 
д о  5 м, с 26-ю ш пангоутам и), с устроенной 
в центре судна, завеш енной тканям и погре
бальн ой  к ам ерой , с великолепны м  у б р ан 
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ством, вооружением и сокровищами коро
левского ранга. Останки тела не сохранились 
(как и многое из органики, да и металличе
ского инвентаря, с чрезвычайной тщатель
ностью извлеченного и изученного археоло
гами). Однако это захоронение, центральное 
в группе из двадцати курганов Саттон-Ху 
(в том числе с подобными, незначительно 
более скромными захоронениями в ладье), 
идентифицируют как могилу Редвальда, ко
роля Восточной Англии (East Anglia), умер
шего в 624/25 г. (Evans 1986).

Христианская миссия, начатая в Кенте при 
короле Этельберте (560-616) Августином, 
настоятелем римского монастыря св. Андрея, 
по поручению папы Григория 1 Великого 
(590-604), добилась, в частности, крещения 
Редвальда (Глебов 1998:64), но, по-видимо
му, обращение конунга не распространялось 
на ближайшее его окружение. Англосаксы 
оставались язычниками, поклоняясь древне
северным Водану (Одину), Тору и Тиу (па
мять о чем до сих пор хранят английские на
звания дней недели: Tuesday — «День Тиу», 
вторник; Wednesday — «День Водана», сре
да; Thursday— «ДеньТора», четверг). Даже 
крещеный Редвальд не только был похоронен 
по обряду,типичному для языческой сканди
навской знати, но и при жизни своей устано
вил у себя в храме два алтаря, один для хри
стианского богослужения, другой — для 
традиционных языческих ритуалов, а в захо
ронении его среди дорогого убранства хра
нились две ложечки, на одной из которых 
выгравировано имя апостола— «Павел», а 
на другой — его же языческое имя «Савл» 
(Мельникова 1987:37-38).

Лишь к середине VIII в. Англия была ох
вачена сравнительно прочной сетью церков
ной организации, из двух десятков диацезов 
(епископатов), с архиепископствами в Кенте 
и Йорке и множеством монастырей отЭксте- 
ра на юге до Л индисфарна на севере страны. 
Положение римско-католической церкви у 
англосаксов осложнялось, однако, не только 
установившейся со времен папы Григория 
терпимостью к языческим народным верова
ниям: по свидетельству Бэды, римский пер
восвященник запрещал британскомудзДОгГ

венству разрушать старые святилища и хра
мы германцев, полагая, что «сам народ, видя 
храмы свои неразрушенными, тем охотнее 
будет стекаться в места те, к которым при
вык», постепенно приобщаясь, наряду с язы
ческими ритуалами, к нововводимым хрис
тианским таинствам (Beda, I, 30). Наряду с 
древнесеверным (а местами — и друидиче
ским кельтским) язычеством, своеобразие ду
ховной атмосферы англосаксонской Брита
нии определяло устойчивое соперничество 
между римско-католической и более давней 
на Британских островах кельто-ирландской 
церквями (Глебов 1998:70-74).

Церковь Ирландии, восходящая к первым 
векам христианства, укрепилась со времен 
св. Патрика (ум. 493) и отличалась высоким 
уровнем монастырской организации, автори
тетом и подвижнической активностью мона
шества. Особую роль в распространении хри
стианства в Британии, среди пиктов, скоттов, 
а затем и англосаксов, сыграло подвижниче
ство канонизированного впоследствии ирлан
дца Колумны (521-597). Покинув аббатство 
Дарроу в Ирландии, с двенадцатью спутни
ками он в 563 г. основал монастырь на остро
ве Айона (Iona) у северо-западного берега 
Шотландии, и ко времени его кончины пост
роенные по ирландскому образцу учениками 
его монастыри покрывали всю страну скот
тов севернее реки Клайд.

Созданную св. Колумной монастырскую 
систему сравнивают со средневековыми ор
денами францисканцев и доминиканцев 
XIII-XIV вв., но, в отличие от них, она пол
ностью заменяла собою организацию «бе
лого духовенства», подчинявшегося еписко
пам диоцезов. Сам ирландский термин 
muintir (от лат. monasterium) обозначал 
здесь не только обитель, но прежде всего — 
религиозную общину, где диоцез подчинял
ся установлениям аббата, а не епископа.

Король Нортумбрии Освальд (633-641), 
получивший воспитание у монахов Айоны, 
вступив на престол, призвал св. Эйдана, вид
ного деятеля ирландской церкви, и тот ос
новал монастырь близ королевской резиден
ции Бамбург на острове Линдисфарн.

в этом монастыре подвизал
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ся св. Кутберг (признанный его небесным 
покровителем), а в первой половине VIII в., 
в сане епископа — Кюневульф (ум. 750), со
здатель нескольких поэм и «канона Кюне- 
вульфа», воплощенного в цикле англосак
сонской церковной поэзии 750-850 гг. Наи
более известная из поэм этого цикла 
посвящена одному из главных христианских 
патронов Великобритании, апостолу Анд
рею (Мельникова 1987: 144-145).

Монастырь Л индисфарна, соединивший 
черты кельто-ирландской и римской церкви 
в Англии, стал первою жертвой набегов ви
кингов, и, не выдержав постоянной опасно
сти с моря, в 875 г. монахи его покинули, 
взяв с собой мощи Св. Кутберта и драгоцен

ный экземпляр Евангелия, чтобы после вось
ми лет скитаний по стране обосноваться у 
ее восточных берегов, в Честере; к этому 
времени в Нортумбрии из четырех диоцезов 
действовали лишь два (Глебов 1998:86-87).

Сохраняя память о своем родстве со скан
динавским языческим миром, англосаксы в 
это время были уже европейскими христиа
нами; Север стал для них частью языческо
го прошлого. Географически отделенная 
лишь Северным морем, Британия была бли
же других стран к Скандинавии; но истори
чески она ушла вперед, в другую эпоху. Ве
роятно поэтому удар, последовавший с Се
вера на исходе VIII столетия, был особенно 
внезапным и потрясающим воображение.



2. ПОХОДЫ. НАТИСК ВИКИНГОВ

2.1. Основы периодизации

Первую полную сводку письменных из
вестий о походах викингов, соединившую 
данные западноевропейских хроник и скан
динавских саг, опубликовал в 1830-х гг. 
шведский историк А. Стриннгольм (Strinn- 
holm 1834:215; Стриннгольм 1861). Обри
сованная им картина принципиально не от
личается от последующих изложений этой 
темы (Durand 1977:16-46; см. также Стрин
нгольм 2002: 5-13). Не пересказывая ее в 
подробностях, следует рассмотреть некото
рые общие характеристики военного движе
ния викингов на протяжении почти трех сто
летий.

Это движение началось с разбойничьего 
нападения на Линдисфарн в 793 г. и после
довавшего каскада подобных же налетов на 
церкви и монастыри британского и ирланд
ского побережья (Shetelig 1933: 9-17). 
В дальнейшем характер действий норман
нов неоднократно и резко менялся. Уже в 
первой трети IX в. боевые корабли викин
гов действовали вдоль всего западноевро
пейского побережья Атлантики.

Сферу активности викингов на Западе 
можно разделить на различные по услови
ям и характеру военных действий три зоны.

П е р в а я  з о н а ,  радиусом 1 ООО— 
1200 км (R^, включала северные побережья 
Британских островов и Нидерланды, куда 
викинги проникали в течение летнего сезо
на небольшими отрядами из фьордов Нор
вегии, побережья Ютландии или с островов 
Северной Атлантики, колонизованных нор
маннами к концу VIII в.

В т о р а я  з о н а ,  радиусом 1500— 
1600 км (RH), полностью охватывала Британ
ские острова, а также территорию Франции 
До Гаронны и Луары и северо-западную 
часть Германии до среднего Рейна и Эльбы. 
Здесь отрядам викингов требовались проме
жуточные базы на морском побережье в ус

тьях рек или на прибрежных островах Се
верного моря.

Т р е т ь я  з о н а, радиусом до 3000 км 
(R IM), включала центральную и южную 
Францию, побережья Испании, Италию и 
Сицилию. Она была доступна лишь хорошо 
организованным армиям (морским или су
хопутным), способным вести многолетние 
кампании вдали от родины и промежуточ
ных баз.

Степень активности викингов в каждой из 
этих зон была различной. Охарактеризовать 
ее можно, суммируя некоторые данные сред
невековых источников (даты походов и напа
дений норманнов, количество судов и связан
ную с этим показателем численность войск 
викингов). Не принимая в каждом конкрет
ном случае приводимые цифры за достовер
ные, из контекста мы можем выявить опре
деленные общие тенденции. Известна 
предельная численность народного военно- 
морского ополчения (ледунга) в Скандинавии 
XII—XIII вв.: для Норвегии — 311 кораблей 
(12-13 тыс. человек), для Швеции — 280 ко
раблей (11-12 тыс.), для Д ании— 1100 ко
раблей (30-40 тыс.). Это значит, что в воен
ных действиях должен был участвовать при- 
мерно каж дый четверты й муж чина, 
способный носить оружие (Leciejewicz 1979: 
35,141-142; Hachmann 1970:381; Olsen 1975: 
119). Видимо, подобным ограничением ли
митировано и предельное число возможных 
участников походов викингов, не превышав
шее 70 тыс. человек.

Независимыми от количественных данных 
являются сведения источников об объектах 
нападений викингов: отдельные монастыри 
и церкви, города, а также целые области, бас
сейны рек, морские побережья. Такие указа
ния имеются для значительных серий похо
дов. В числе разграбленных викингами горо
дов (иной раз неоднократно) упоминаются: 
на Британских островах — Коннемара, Лей- 
стер, Муйдригль, У нхайль, Лейнстер, Армаг,
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Лиммерик, Портсмут, Линкольн, Дублин, 
Лондон, Кентербери, Уотерфорд, Эддингтон, 
Йорк; в Нидерландах— Дорестад, Утрехт, 
Нимвеген, Г ент, Антверпен, Камбре, Берген- 
ом-Цоом; в Германии — Гамбург, Литтих, 
Маастрихт, Аахен, Кельн, Бонн, Кобленц, 
Майнц, Трир, Вормс, Цюльпих, Нейе, Ксан- 
тен, Дуйсбург; во Франции— Тур, Нант, Па
риж, Бордо, Лимож, Бозе, Руан, Шартр, Ту
луза, Амьен, Реймс, Верден, Орлеан, Суас- 
сон, Пуатье, Анжер, Амбуаз, Турне, Булонь; 
на Пиренейском полуострове— Лиссабон, 
Севилья и еще «18 городов» (в 963-969 гг.). 
Приведенный список не полон, но достаточ
но показателен.

Осада, захват и разграбление городов 
(иногда — нескольких подряд) требовали 
достаточно высокой организации воинских 
контингентов. Одним из ее показателей мо
жет быть известность предводителей ви
кингов. Если первые отряды возглавлялись 
вождями, для нас безымянными, то в 830— 
840-х гг. некоторые предводители уже 
известны по именам, о них складываются 
предания, иногда речь идет о полулегендар
ных «династиях вождей викингов». Боль
ше 40 имен предводителей норманских дру
жин сохранили для нас средневековые ис
точники.

Довольно трудно судить о масштабах опу
стошений и грабежей, учиненных норман
нами, о ценностном выражении награблен
ной ими добычи. Можно привести следую

щие данные, в каролингских фунтах (409 г = 
= 2 марки драгоценного металла) (табл. 1).

Суммирование имеющихся данных вряд 
ли допускает изощренную статистическую 
обработку: для этого они не слишком надеж
ны. Но хотя бы простое наложение полиго
нов и гистограмм, полученных для разных 
параметров походов, с некоторыми нефор
мализованными дополнениями, позволяет 
рассмотреть динамику походов на Западе 
этап за этапом, на протяжении всего перио
да с 793 по 1066 г. (рис. 5).

Это время можно условно разделить 
на этапы длительностью около 30 лет (что 
соответствует времени активной деятельно
сти одного поколения).

2.2. Начальный натиск и 
миссия Ансгара
П е р в ы й  э т а п  (793-833гг.)харак

теризуется высокой активностью норманнов 
в зоне R, и эпизодическими появлениями в 
зоне Rn, даже Rm (побережье Испании). Час
тота нападений (условно определенная по от
ношению: р = число упоминаний нападений/ 
количество лет) для R, = 0,5, R n = 0,13, R m = 
= 0,03 (рис. 6). Реконструированная числен
ность участников не превышает в сумме 
16 500 человек. Они действовали небольши
ми отрядами, главным образом нападавши
ми на церкви и монастыри прибрежных рай
онов северной Британии и Ирландии. Наи-

Таблица 1.
Выплаты викингам в Западной Европе IX-XI вв.

Дата Золото Серебро Примечание
810 — 100 —

841 6 26 —

845-849 — 7 000 —

856 685 3 250 —

860 — 2 500 получены викингами
860 1500 — выплачены викингами
866 — 4 000 —

882 — 12 000 —

885 — 700 —

991 — 20 000 Данегельд (до 1050-х гг.)
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ТЫС.
чел.

м.
сер.

а
Ж *  0  793 830 866 900 930 960 980 1010 1040 106S 
X XX •« «х
XXX с

D an eg 'e ld

793 800

а — абсолютные показатели: полигон— частота 
нападений (по годам) с зарегистрированной чис
ленностью участников; гистограмма— суммар
ное количество участников походов, реконструи
рованное по косвенным свидетельствам; точеч
ный пунктир— суммы выплат (стабилизирован
ных с началом уплаты Данегельда); крестики —

1050 1066
поименно известные вожди; звездочки— конун
ги во главе походов: б — относительные показа
тели: процентное распределение от обшей изве
стной численности участников по хронологиче
ским этапам, протяженностью около 30 лет 
(время деятельности одного поколения).

Рис. 5. Динамика походов викингов

более крупное предприятие этапа— войны 
датского конунга Готфрида, около 810г. опу
стошавшего побережье Фрисландии.

Предшествовавшие ему нападения нача
лись реально лет за сорок до разграбления 
монастыря св. Кутберта на о. Линдисфарн: 
в середине VIII в., около 753 г., «северные 
люди» normanni разграбили остров Танет 
У британского побережья Ла-Манша; пос
ле этого в течение тридцати лет, на протя
жении жизни целого поколения, британцы 
наблюдали странные явления в атмосфе
ре — «огромные полосы, драконов, ужас
ные молнии... которые толковались как зна
мения, предрекавшие великие бедствия...»

(Стриннгольм 2002: 27). В те же годы сере
дины VIII столетия вторжение норманнов 
отразил король Оффа в Мерсии. Нападение 
8 июня 793 г. на Линдисфарн запомнилось 
не только своей беспримерной жестокостью 
и беспощадным отношением к чтимой хри
стианской святыне, но и тем, что норман
ны попытались высадиться здесь и на сле
дующий год. Суда их были разбиты бурей, 
спасшиеся от волн морских викинги — пе
ребиты на берегу вместе с предводителем 
(позднее рассказывали, что так погиб ле
гендарный Лодброгг). Эту расплату молва 
приписала св. Кутберту, отомстившему за 
надругательство над своей обителью.
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I. 793- 833 111. 864-891

V. 920-950 VI. 9 5 0 -980

VII. 980-1014 VIII. 101^-1043 IX. 1043-1066

=!3

1 — зона обитания норманнов; 2 — первая зона 
экспансии (R,); 3 -  вторая зона экспансии (R ); 
4 — третья зона экспансии (Rm); 5-9— частота

нападений р (5 — р=0,5; б — р=0,4; 7— р=0,2; 
8 —  р=0,13-0,2; 9—р—0,03-0,1).

Рис. 6. Походы викингов (этапы экспансии норманнов на Западе)

С 794 г. каждое появление викингов вызы
вало волну толков и пересудов, и сведения 
о них широко расходились по Британским 
островам, побережью Ла-Манша и устьям 
североморских рек.

Впервые «войско викингов» (wicingas) 
упомянуто в англосаксонской эпической 
поэме «Видсид» («Многостранствующий»), 
сложенной еще в VII в. (Мельникова 1987; 
70). Судя по древнему оформлению этого
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слова во фризском языке, оно восходит к 
V в. то есть временам первых военных по
ходов североморских дружин на Британию 
и побережья Галлии (Станг 2000:9-10). Ан
гличане именовали заморских разбойников 
«норманнами» или, чаще, «данами», по пле
менному имени ближайшего к ним сканди
навского народа. Ирландцы с конца VIII в. 
называли пришельцев Lochlanach, «морехо
ды», или Gal, «чужеземцы», различая среди 
них «белых» (фингалов), «черных» (дубга- 
лов) и «островитян» (иннисгалов); монас
тырские летописи Ирландии именуют их 
также «восточные люди»— ostmanni. С 795 
по 818 г. морское войско «остманнов» за
крепилось в восточных областях Ирландии, 
Лейнстере и Мезе, началась борьба сканди
навских викингов за создание собственных 
колоний на Британских островах: Ирландии, 
о. Мэн (исключительно выгодном своим 
стратегическим положением между Ирлан
дией и Британией), Танет (напротив устья 
Темзы), Уайт (у южного побережья Англии), 
с непрерывными вторжениями и на терри
торию Англии.

Корабли викингов обрушились и на севе
роморское побережье Европейского конти
нента. В 810 г. датский конунг Готфрид (Го- 
дофред, Готтрек) собрал флот из более чем 
200 судов (вряд ли более 10 тыс. воинов- 
гребцов) и методично опустошил все при
брежные острова Фрисландии вдоль берега 
Северного моря,разграбил и сжег Грёнин- 
ген, в трех сражениях разбил фризов и зас
тавил их выплатить дань в 100 фунтов се
ребра. Христиане-фризы были вассалами 
императора франков Карла Великого. Г от
трек готовился к серьезной войне с Карлом, 
еще в 808 г. он распорядился о строитель
стве земляного вала вдоль южной границы 
своих владений, от балтийского до северо
морского побережья Ютландии (в даль
нейшем известного как знаменитый вал 
Danevirke, Daneverk — «Деяние датчан»). 
Вскоре после похода 810 года Г отфрид был 
убит своим дружинником. Карл Великий, 
однако, предпринял распоряжения о строи
тельстве флота и укреплений в устьях рек 
от Аахена до Руана по всему побережью се

веро-западной Франции. Впрочем, и на юге, 
в Нарбоннской Галлии император франков 
«на глаз» мог отличить корабли скандинав
ских викингов от любых иноземных в Сре
диземном море, викинги начали здесь появ
ляться еще при жизни Карла (до 814 г.), а в 
827 г. вторглись в Галисию и были разбиты 
там Рамиро, вестготским королем Леона: он 
сжег 70 кораблей норманнов. Однако в 830 г. 
скандинавские викинги вновь разграбили 
островные монастыри близ берегов Вандеи, 
вторгались во Францию, Ирландию, юго-во
сточную Англию, пока в 832 г. не были раз
биты при Каргаме Эгбертом, королем Уэс
секса («бретвальдой» Англии с 827 г.); флот 
этих викингов насчитывал 35 кораблей 
(Стриннгольм 2002: 29-30).

Гибель Готфрида привела к междоусоб
ной войне в Дании. Его сыновья стремились 
к продолжению борьбы с Империей (хотя 
первый из наследников конунга, Хеммиг, 
незамедительно заключил с Карлом Вели
ким мир в 811 г., но после смерти обоих пра
вителей братья Хеммига стремились этот 
договор расторгнуть). Претенденты на дат
ский престол из древнего королевского рода 
Скьёльдунгов были сторонниками мира с 
франками. Однако они, в конечном счете, 
потерпели поражение. В 826 г. конунг Ха- 
ральд, сын Хальвдана, по прозвищу Клак 
(Ворон), Хериольд франкских источников, 
прибыл со своим войском, двором и родом в 
Майнц (Могунциа) и отдался под покрови
тельство императора Хлодвига (Людовика) 
Благочестивого (Chlodovicus Pius). Придвор
ный поэт красочно описывает появление 
сотен кораблей под белоснежными паруса
ми на Рейне, крещение датского конунга и 
торжественные празднества по этому пово
ду (Wood 1987:36).

Хериольд получил в лен область вдоль 
реки Везер, на границе Фрисландии и Сак
сонии, именуемую Рюстрингия (Rustringen), 
а позднее и остров Вальхерен с богатым тор
говым портом («виком») Домбург, у побере
жья Северного моря. Среди его родичей был 
племянник Рорик, внук Хальвдана Скьёль- 
дунга, в дальнейшем известный как Рерик 
Фрисландский, также вассал франкских им
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ператоров. Ради укрепления и распростра
нения христианской веры среди датчан и 
других язычников Людовик Благочестивый 
по представлению Вала, аббата Корвейско- 
го монастыря, предоставил Хериольду двух 
монахов-бенедиктинцев, Ансгара и Аутбер- 
та, вместе с конунгом на корабле из Кельна 
через Дорестад, морской порт франков во 
Фрисландии, они прибыли в Рюстрингию 
(Vita Anskarii, 7).

Через три года, когда Аутберта уже не 
было в живых, к Людовику Благочестивому 
явились, проделав длительный путь по Бал
тийскому и Северному морям, послы конун
га свеев (свионов, шведов) Бьерна, объявив
шие «тишайшему кесарю, что в их народе 
есть много жаждущих принять христиан
скую веру, и что король их, достаточно к это
му благосклонный, позволил, чтобы там 
были священники Божии, только бы им удо
стовериться от его милости [Людовика], что
бы назначил он им достойных проповедни
ков» (Vita Anskarii, 9). Фризский Дорестад 
в течение ряда десятилетий был связан уже 
со шведским портом Биркой на озере Мелар 
в Свеаланде (Средней Швеции), с начала 
IX в. там обосновалось немало христиан, и 
франкский император охотно направил Ан
сгара с миссией к шведам.

Ансгар с бенедиктинцем Витмаром отпра
вились в Швецию морем; недалеко от скан
динавского побережья корабль их был оста
новлен и ограблен викингами; оставив раз
бойникам около сорока богослужебных книг, 
с немногой церковной утварью миссионеры 
смогли вброд добраться до берега и после 
мучительного странствия по суше и много
численным заливам Мелар прибыли в Бир
ку к осени 830 г.

Миссия оказалась успешной. Конунг 
Бьерн Курганный (Haugensis, Bjorn vid 
Haugen) сам, правда, крещения не принял, 
но разрешил построить в городе церковь, а 
«префект» Бирки Хергейр (Herigar) стал 
ревностным христианином. Проведя у шве
дов полгода, бенедиктинцы вернулись с ад
ресованными императору «письменами,на
чертанными по тамошнему обычаю рукой 
самого короля» (вероятно, с руническим

«ставом», палочкой с текстом, вырезанным 
по дереву рукою конунга свеев). Обнадежен
ный видимым успехом проповеди, Людовик 
добился в 834 г. рукоположения Ансгара в 
архиепископы Гамбурга (Hammaburg) про
винции Нордальбингия;новый архиеписко
пат основывался для продвижения христи
анства в земли за Эльбой (Губанов, Муха- 
нова 1997:105-107), и Ансгар получил права 
папского легата «во всех окрестных племе
нах шведов, датчан и даже славян и других 
народов, живущих в северных областях» 
(Vita Anskarii, 13). Однако последующие 
события резко разрушили эти надежды, и в 
свете судьбы самого Ансгара, его современ
ников, города Г амбурга и всей северной ча
сти христианской Европы, под взлетом но
вой волны экспансии викингов следует сде
лать вывод, скорее, о конечном «коллапсе 
миссии» (Wood 1987: 36-42).

2.3. Викинги, свионы, «росы» 
(«ал-маджус»)
В т о р о й  э т а п  (833-863гг.)экспан

сии скандинавов на Западе отмечен возрас
танием активности викингов в зонах R [S и 
R . Частота нападений для R, = 0,4, для R |( =
0,4, для R u| = 0,13. В практике норманнских 
дружин получили распространение два нов
шества: «страндхугг» (strandhugg. подобный 
древнерусскому «зажитью») — захват ско
та и другого продовольствия непосредствен
но в округе военных действий; и создание 
промежуточных баз на прибрежных остро
вах, в устье Сены и Луары (длительное вре
мя в 850-х гг. такой базой был занятый ви
кингами Гент), в Ирландии их опорным пун
ктом с 841 г. стал Дублин.

Дружины викингов в это время уже спо
собны к автономным действиям и могут по
долгу находиться вдали от родины, они ук
репляются организационно. Вероятно, чис
ленность участников иногда достигала 
77 тыс. человек, то есть в это время экспан
сия, как будто, увлекла за море практически 
весь боеспособный контингент скандинав
ских стран. Во главе дружин, представляю
щих собой довольно крупные объединения
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в юо-150 кораблей (до 6-10тыс. воинов), 
стоят хорошо известные современникам 
вожди: Рагнар Лодброг (и его легендарные 
сыновья), Бьёрн Ернсида (Ferrae costa, Же
лезнобокий), Хастейн, Торкель, Г отфрид, 
Веланд, Рерик Ютландский. Некоторые из 
них становятся конунгами захваченных вла
дений (Олав Хвита, Сигтрюг, Ивар — в Ир
ландии), другие— вассалами христианских 
королей (Хастейн— граф Шартрский). Эти 
случаи — исключение, они не меняют об
щего характера нарастающего военного на
тиска норманских дружин.

Трижды за первые три года этого периода 
подряд был разграблен Дорестад, одновре
менно в 833-837 гг. викинги многократно 
посещали с набегами побережья Фрислан
дии, Голландии, Фландрии, Франции, Анг
лии, Уэльса и Ирландии, проникали в Сре
диземное море, высаживались на берега Ита
лии и Африки (Стриннгольм 2002: 33-34). 
Империю Каролингов раздирали распри сы
новей и внуков Карла Великого, а император 
Людовик Благочестивый проводил последние 
годы в уединенной вилле Ингуленгейм (Ин- 
гельгейм) на рейнском речном острове.

Сюда, в Ингельгейм, 18 мая 839 г. явились 
послы константинопольского императора 
Феофила II. «Вертинские анналы» франков, 
памятник, «пользующийся полным довери
ем у исследователей» (Ловмяньский 1985: 
174), засвидетельствовали важные подроб
ности и особенности этого посольства.

«Teophilius Imperator CPlitanus misit cum 
eis (cum legatis ad Ludouicwn Pium Imp. — 
прим. Г.-З. Байера) quosdam, qui se, id est, 
gentem suam, Rhos vocari dicebant: quosrex 
illorum Chacanus vocabulo, ad se amicitae, 
sicut asserebant, caussa direxerat, (finegubio 
secundo Borysthene nauibus. — Г. Б. ) pepe- 
tens per memoratam epistolam, guatenus 
benignitate Imperatoris, redeundi faculta- 
tem atqueauxilium per imperium suum totum 
habere possent: quoniam itinera, per quae ad 
eum CPlin venerant, inter barbaras et nimiae 
feritatis gentes immanissimas babuerant, 
quibus eos, ne forte periculum inciderent. redire 
noluit: quorum aduentus caussam Imperator

(Ludouicus) diligentius inuestugans, compe- 
rit, eos gentis esse Sueonum, exploratores 
potius regni illius (CPlitani) nostrique, quam 
amicitae petitores ratus, penes se eousque 
retinendos iudicauit, quoad veraciter inueniri 
possit, vtrum fi deliter eo nec ne peruenerint: 
idque Theophilo per memoratos legatos suos 
adque epistolam intimare non distulit et quod 
eos illius amore libenter susceperit, as, si fide- 
les inuenirentur et facultas absque illorum 
periculo in patriam remeandi daretur, cum 
auxilio remittendos: sin alias, vna cum missis 
nostris ad eius praesentiam dirigendos, vt, quid 
de talibus fieri deberet, ipse decernendo 
efficeret... (Beyer 1735).

Современный перевод этого уникально
го для русской и европейской истории доку
мента гласит:

«Феофил император Константино
польский послал с ними также неких 
(людей), которые говорили, что их, то 
есть их народ, зовут Рос, и которых, как 
они говорили, царь их по имени (точ
нее, именуемый. — Г. Л .)Х акан отпра
вил к нему (Феофилу) ради дружбы. 
В помянутом письме (Феофил) просил, 
чтобы император милостиво дал им воз
можность воротиться(в свою страну)и 
охрану по всей своей империи, так как 
пути, какими они прибыли к нему в Кон
стантинополь, шли среди варваров, весь
ма бесчеловечных и диких племен, и он 
не желал бы, чтобы они, возвращаясь по 
ним, подвергались опасности. Тщатель
но расследовав причину их прибытия, 
император узнал, что они принадлежат 
к народности шведской; считая их ско
рее разведчиками по тому царству (Ви
зантии) и нашему, чем искателями друж
бы, (Людовик) решил задержать их у 
себя, чтобы можно было достоверно вы
яснить, с добрыми ли намерениями они 
пришли туда или нет; и он поспешил со
общить Феофилу через помянутых по
слов и письмом также о том, что он их 
из любви к нему охотно принял, и если 
они окажутся людьми вполне благоже
лательными, а также представится воз-
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Рис. 7. Корабли викингов, 
покидающие побережье 
Скандинавии (по Б. Альмгрену)
Во главе дружин викингов, представляю
щих собой довольно крупные объедине
ния в 100-150 кораблей (до 6-10 тыс. 
воинов), стоят хорошо известные 
современникам вожди.
Слева: реконструкция ладьи 
викингов, 1981 г.

можность им безопасно вернуться на ро
дину, то они будут туда отправлены с ох
раною, в противном же случае они с 
(особо) посланными будут отправлены к 
его особе (императору Феофилу), с тем 
чтобы он сам решил, что с таковыми над
лежит делать» (Мавродин 1970:35; М а
териалы по истории 1985: 265-266). 
Первое в истории известие о народе 

«рос», правитель которых, титулуемый «ха- 
кан», направил своих послов в цивилизован
ную, христианскую Европу, к византийско
му, а затем и каролингскому императору в 
838-839 гг., сравнивают прежде всего с ле
тописным «преданием о призвании варягов» 
древнерусской «Повести временных лет», 
где на 23 года позже «бертинского посоль
ства», под 862 годом, сообщается о появле
нии Рюрика— основателя великокняжеской 
династии Киевской Руси. Г.-З. Байер в пол
ной мере оценивал это обстоятельство, кон

статируя, что «задолго до Рюрика народ рус
ский» (gentem Rossicam) имел правителя, 
титул которого («хакан»), привлекая грече
ские и арабские источники, можно расцени
вать как равнозначный титулам «император, 
автократор (самодержец)» (Beyer 1735:281).

Рассматривая известие «Вертинских ан
налов» и основываясь на шведском проис
хождении quosdam, qui se... Rhos vocari,
H. М. Карамзин полагал, что инициатор «по
сольства росов» 839 года «был, конечно, 
одним из владетелей Швеции, разделенной 
тогда на маленькие области, и сведав о сла
ве императора греческого, вздумал отпра
вить к нему послов» (Карамзин 2002: 26). 
Действительно, послами «хакана русов» 
выступали норманны — шведы (eos gentis 
esse Sueonum), к  тому времени хорошо  из
вестные франкам. При дворе Людовика 
«единственным в своем роде экспертом по 
северным делам» мог выступить архиепис
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коп Гамбургский Ансгар, об этом путеше
ствии шведов в Грецию позднее вспомина
ет историк Гамбургско-Бременской архи
епископии Адам Бременский (Станг 2000: 
54-55).

Подозрения Людовика о разведыватель
ной миссии «свеонов», в обстановке нарас
тавшей экспансии северных викингов, были 
небезосновательны. Как конкретно сложи
лась их дальнейшая судьба, остается неяс
ным. Современный норвежский востоковед 
Хокун Станг обнаруживает следы «визан
тийского посольства» норманнов в мусуль
манской Испании, где они искали военной 
помощи против общего врага испанских 
мусульман и византийцев — мусульман Баг
дадского халифата (сообщение ал-Маккари). 
Возможно, ответная миссия испанского по
сла Яхьи ал-Газала в 839 или 840 г. в Визан
тию была следстием этого посольства; по
зднее он посетил также «королеву страны ал- 
Маджус» по имени «Нуд» (возможно, 
королеву викингов Ауд в Дублине); ал-Мад- 
жус, что означало в то время и рабов, и «ог
непоклонников», уже не раз вторгались в Ис
панию, и о самом опустошительном из этих 
набегов в 844 г. арабы сообщали и как о на
падении народа «ар-Рус»; при этом арабо
испанский автор Ибн ал-Кутия (буквально 
«сын готиянки», готской женщины) писал, 
что «ал-Маджус напали на ал-Андалус (Ан

далусию в Испании), разоряя оба ее побере
жья одновременно. Во время этой экспеди
ции, которая длилась в общей сложности 
14 лет, они приплыли в страну византийцев 
и в Александрию» (Станг 2000:30-33).

В то время как отряды викингов, под раз
личными именованиями у современников, 
все более уверенно и организованно действо
вали вокруг всех побережий Европы, опус
тошая и франкские, и вестготские, и гречес
кие, и мусульманские города и селения, пе
ререзая торговые коммуникации, грабя 
торговые караваны и громя военные флоти
лии, самое могущественное из государств 
IX в., Империя Каролингов, переживало глу
бокий кризис. После смерти Людовика (840) 
императору Лотару пришлось бороться с бра
тьями, Людовиком Немецким и Карлом Лы
сым, королем франков. В 842 г. эти братья, 
объединяясь против императора, обменялись 
торжественным клятвами, сохраненными 
дословно франкским хронистом Нитхардом 
(Историки эпохи Каролингов 1999:842).

«Pro Deo amur et pro Christian poblo et 
nostro commun salvament, d’ist di in avant, 
in quant Deus savir et podir me dunat, si 
salvara eo cist meon fradre Karlo et in 
cadhuna cosa, si cum om per dreit son fra- 
dra salvar d ’ist, in о quid il mi altresi fazet; 
et ab Ludher nul plaid numquam prindrai,

Рис. 8. Схватка викингов с флотом короля Альфреда Великого. 
Реконструкция Б. Альмгрена
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qui meon vol cist meon fradre Karlo in 
damno sit. Si Lohuuigs sagrament, quae 
son fradre Karlo iurat, conservat, et Kar- 
lus meos sendra de suo part non lostanit, 
si io returnar non Pint pois, ne io ne neuls, 
cui eo returnar int pois, in nulla aiudha 
contra Lodhuuig nun li iuer».

«In Goddes minna ind in thes Christia- 
nes folches ind unser bedhero gealtnissi, fon 
thesemo dage frammordes, so fram so mir 
God geuuizci indi mahd furgibit, so hal- 
dih tesan minan bruodher seal, in thui thaz 
er mig sosoma duo; indi mit Ludheren in 
nohheiniu thing ne gegango, zhe minan 
uuiilon imo ce scadhen uuerhen. Oba Karl 
then eid, then er sinemo bruodher Lud- 
huuuige gesuor, geleistit, indi Ludhuuuig 
min herro then er imo gesuor, forbrihchit, 
ob ih inan es iruuenden ne mag, noh ih 
noh thero nohhein, then ih es iruuenden 
mag, uuidhar Karle imo ce foliusti ne 
uuirdhit».

Эти тексты— древнейшие из дошедших 
до нас образцы живой речи на старофран
цузском и старонемецком языке, зазвучав
шие голосами новых наций, рождавшихся в 
Европе. Клятвы, вслед за королями, повто
рили их воины, французы и немцы, и в пе
реводе они означают:

«Из любви к Богу и христианскому на
роду и ради нашего общего благополучия 
отныне и впредь, насколько Бог даст мне 
мудрости и силы, я намерен поддерживать 
еего брата моего... помогая ему и всяки
ми другими способами, как по праву дол
жно поддерживать брата, при условии, что 
и он сделает для меня то же самое; и с Ло
таром никогда не буду вступать ни в какие 
сделки, которые в моем представлении 
могут повредить этому брату моему... 
Если Людовик (Карл) сдержит клятву, 
которую он дал своему брату Карлу (Лю
довику), а Карл (Людовик), мой госпо
дин, со своей стороны не сдержит ее, а я 
не сумею удержать его от этого, то ни я, 
ни кто-либо, кого я смогу ог этого отго
ворить, не окажем ему никакой помо
щи против Людовика (Карла)».

Воины (milites) не были еще «рыцарями» 
в средневековом значении этого понятия 
(Флори 1999:93-100) и уже не были свобод- 
ными франками и саксами прежних веков. 
Правосознание, основанное Pro Deo amur et 
pro Christian poblo el pro nostra common 
salvament... именно в этой последовательно
сти , ради любви Божией и люда христианс
кого и нашего общего блага, было новым для 
Европы и связывало новыми обязательства
ми не только вождей — duces, но и следовав
шую доселе безоговорочно за ними дружи
ну: отныне и при отступничестве господина 
каждый из принесших клятву сохранял свою 
ответственность «за себя и за того парня», за 
себя и кого-либо, кого сумею уговорить... 
Через год Верденский договор 843 го
да разделил Империю Каролингов на три 
новых европейских государства: Германию 
короля Людовика, Францию Карла Лысого 
и выкроенную между ними для Лотара Ло
тарингию — по обоим берегам Рейна.

При разделе, «подготовленном ста двад
цатью экспертами, которые как будто пре
небрегли всеми этническими и естественны
ми границами», каждый из братьев получил 
равноценную часть эконом-географическо- 
го пространства, включавшего природно
хозяйственные пояса Европы «от обширных 
пастбищ пограничных марок до солеварен 
и оливковых плантаций Каталонии, Прован
са и Истрии». Как отмечает один из веду
щих современных медиевистов, в формиро
вавшейся Европе, которая не была более 
сосредоточена на Средиземноморье и где 
коммуникации осуществлялись преимуще
ственно «перпендикулярно растительным 
зонам», вставала проблема развития отно
шений между Севером и Югом — Фландри
ей и Италией, североморско-балтийскими 
портами и средиземноморскими, а вместе с 
тем росло и значение меридиональных осей 
«север-юг», путей сообщения через Альпы, 
по Рейну и Роне (Ле Гофф 1992: 49).

Именно к этим путям, обещавшим легкую 
добычу, устремлялись дружины викингов, и 
новый строй Европы, рождавшийся в мучи
тельных поисках и борьбе, не способство
вал пока что организованному отпору натис
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ка норм аннов, а они блистательно исполь
зовали это обстоятельство.

845 год был ключевым на этом этапе на
тиска. Викинги, чьи флотилии беспрепят
ственно перед этим три года бесчинствова
ли вдоль Сены и Луары, опустошив Нант и 
Руан, на Пасху (28 марта 845 г.) заняли бро
шенный франками Париж; Карл Лысый 
выплатил им 7 тыс. фунтов серебра, чтобы 
вернуть город. Гамбург разграбили датча
не конунга Хорика, город был сожжен вме
сте с церковью, монастырской резиденци
ей и библиотекой архиепископа; Ансгар, 
чудом избежавший гибели, утешался при
мером библейского Иова: «Бог дал, Бог 
взял, да будет благословенно Имя Господ
не!» (Vita Anskarii, 16). Рерик из Рюстрин- 
гии, как вассал Людовика Немецкого, опу
стошал с кораблей викингов побережья 
Фрисландии, владения Лотара, с тем что
бы в конце концов завладеть Дорестадом. 
Все реки от Эльбы до Пиренеев, Эмс и Ве- 
зер, Рейн, Маас, Шельда, Сомма, Сена, Лу
ара, Гаронна с малыми реками и притока
ми, были открытыми для скандинавских 
флотилий; закрепляясь на островах в устье, 
они поднимались и расходились вверх, опу
стошая речные долины и проникая далеко 
в глубь страны.

Христианская община в далекой шведской 
Бирке, оставленной Ансгаром под надзор 
присланного из Г амбурга епископа Г аузбер- 
та, в полной мере испытала на себе этот рост 
активности язычников-скандинавов; в том же 
845 году епископ едва не погиб, убит был его 
племянник Нитхард, и Хергейр, королевский 
наместник и воевода, едва удержал контроль 
над ситуацией. Шведский конунг-изгнанник 
Анунд с дружиной датчан на 32 кораблях (21 
из них, с воинами, предоставили датчане, на
11 -ти находилась собственная дружина Анун- 
Да) осадил Бирку и взял с нее выкуп. В швед
ских землях викинги вели себя так же, как во 
франкских и фрисландских. Часть дружины 
Анунда, недовольная полученным, отправи
лась и разграбила «далекий город в земле 
славян»— как полагают, Ладогу на Волхове, 
около столетия (с середины VIII в.) связан
ную тесными торговыми отношениями и с

Биркою, и с Хайтабу в Шлезвиге, и с Дорес
тадом во Фрисландии (Кирпичников, Сара- 
бьянов 1996:83).

Ансгар, практически лишенный своего 
разоренного епископата в Гамбурге, полу
чил в утешение от Людовика Немецкого пу
стовавший в то время Бременский диоцез, 
«хотя он был и невелик — ведь там было 
едва ли четыре церкви — и часто подвер
гался опустошительным нашествиям вар
варов (викингов)» (Vita Anskarii, 22). Мис
сия Людовика, с посланцем от Ансгара, 
была направлена в Рим. Папа Николай I 
Великий (858-867), первый из римских 
епископов, именовавшийся Наместником 
Христовым (Vicarius Christi) и знаком этой 
власти одевший папскую тиару, провозгла
шал себя «королем и священником (rex et 
sacerdos)», лишь передавшим светскую 
власть и вооруженные силы императору. 
С утверждением этой «доктрины цезарепа- 
пизма» авторитет Рима значительно превос
ходил авторитет Аахена, старой столицы 
франкских императоров, власть престола 
Св. Петра превысила власть Каролингов 
(Гергей 1996: 77). Здесь и решено было, 
дабы обуздать свирепость северных языч
ников, укрепить апостольскую миссию к 
датчанам, славянам-ободритам и шведам, с 
утверждением (не позднее 864 г.) архиепис
копского достоинства престола нордэль- 
бингов в Хаммабурге и объединением дио
цезов Ансгара в Гамбургско-Бременское 
архиепископство (Vita Anskarii, 23; Wood 
1987: 51-52).

Ансгар неоднократно сносился с Хори- 
ком, конунгом Дании, ближайшего и самого 
опасного соседа своего архиеписколата. В и- 
тоге он добился разрешения построить цер
ковь для местных христиан в Шлезвиге, тор
говом порту викингов Хейдабьор (Хайтабу, 
Хедебю— дословно «селение язычников») 
в створе фьорда Шлей, с прямым выходом 
на Балтику. Христиане-торговцы из Дорес- 
тада начали безопасно посещать это место, 
трехнедельным морским путем связанное с 
Биркой, а оттуда еще более кратким (в пре
делах двух недель плавания) — с Ладогой. 
Правда, после гибели конунга Хорика пра
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витель (comes, граф) Хайтабу, Хови, распо
рядился закрыть эту церковь, и «священник, 
который там был, ушел оттуда, не выдержав 
суровости преследований». Вскоре, впро
чем, конунг Хорик Младший (854 г.) восста
новил права христиан в Шлезвиге и разре
шил построить церковь в Рибе, порту на за
падном побережье Ютландии (Vita Anskarii, 
31,32). В Дорестаде, после неудачной для 
них борьбы за датский престол, закрепились 
Рорик и Годфрид, сын Харальда Клака (Wood 
1987: 44).

Повторная миссия Ансгара к шведам, мо
жет быть, в сопровождении Римберта, в даль
нейшем — автора «Жития Св. Анскария» 
(Wood 1987:51-54), состоялась, еще при жиз
ни его датского покровителя конунга Хорика 
Старшего (ок. 852 г.). Христианская церковь 
в Бирке была восстановлена. Шведы конун
га Олава, с помощью Божией, совершили ус
пешный поход на восточный берег Балтий
ского моря, в Курланд (страну куршей, Chori), 
где незадолго до этого туземцы-язычники 
успешно отразили вторжение датских викин
гов. Войску Олава удалось одержать ряд по
бед в трудных сражениях за торговый порт 
Себург (Гробини в Курземе) и, с именем Хри
стовым, заключить почетный мир, избавив
шись от разгрома под Апуоле (Apulia), кре
постью куршей на границе с Л итвой 
(Petrenko, Urtans 1995; Volterius 1933:467— 
472; Volkaite-Kuliskaiskene 1958:42-47; Фин- 
но-угры и балты в эпоху средневековья 1987: 
404,408-409). Военный успех закрепил эн
тузиазм неофитов, и по отъезде Ансгара, ос
новавшего в Бирке две новые церкви, остав
ленный им «священник Эримберт стал сво
бодно совершать божественные обряды, и так 
стало с тех пор беспрепятственно прирастать 
в тех краях почитание Божией веры и все сла
вили могущество Христа» (Vita Anskarii, 30). 
Однако этим успехи гамбургской миссии на 
Севере и ограничились.

Не обеспечивала защиты от набегов и со
здававшаяся со времен Людовика Благочес
тивого «фрисландская буферная зона», хотя 
датские конунги враждующих династий, пе
риодически проигрывавшие перманентую 
борьбу за престол своим сородичам (Амлет

из хроники Саксона Грамматика, прообраз 
шекспировского Гамлета, один из участников 
этой борьбы), не раз находили здесь убежи
ще и ресурсы для продолжения войны. Рав
ным образом, Фрисландия прекрасно устра
ивала их как база для набегов, вместе или во 
главе дружин викингов, на владения также 
враждующих между собою Каролингов. Ре- 
рик и Готтфрид, сын Харальда Клака, лишь 
номинально были вассалами Людовика Не
мецкого, контролируя Дорестад, пока этот 
город не пришел в упадок после постоянных 
разграблений, а возможно, катастрофическо
го морского наводнения и изменения русла 
Рейна, лишившего корабли судоходного 
подхода к порту (Роэсдаль 2001: 177-178). 
Дальнейшая судьба Рорика не вполне ясна, 
хотя в источниках он фигурирует до 879 или 
882 года; возможно, зоной его активности в 
это время стала восточная часть Балтики, и 
именно он выступает под именем Рюрика рус
ских летописей, закрепляясь в Ладоге, вос
точном форпосте складывающегося «балтий
ско-североморского эконом-географического 
пространства» Северной Европы (Ловмянь- 
ский 1963: 222-235; Кирпичников 1998).

Активность викингов достигает беспреце
дентного размаха и на юге, в Средиземномо
рье, когда флот Бьерна Ёрнсиды и Хастинга, 
в 62 корабля, вышел из устья Луары и в тече
ние трех лет, с 859-го по 863-й, опустошал 
берега Италии, мусульманской Испании, Се
верной Африки, вернувшись затем в долину 
Роны. С запада вторжения норманнов во 
Францию были непрерывными. Монах Эр- 
ментариус из Нормонтье (острова в устье 
Луары, где викинги обосновались с 841 г.) 
писал в 860 г.: «Число кораблей растет. Бес
конечный поток полчищ викингов не иссяка
ет. Повсеместно христиане становятся жерт
вами убийц, повсюду пожары и грабежи. Ви
кинги сокрушают все на своем пути. Никто 
не в силах остановить их. Они захватили Бор
до, Перигё, Лимож, Ангулем и Тулузу. Анже, 
Тур и Орлеан они сравняли с землей. Бесчис
ленная их флотилия плывет вверх по Сене, 
по всей стране вершится зло. Руан разрушен, 
разграблен и сожжен. Захвачен Париж, Бове 
и Мийо, крепость Мелён сравнена с землей,
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осажден Ш артр, Эврё и Байё разграблены. 
Все города осаждены». Приостановить этот 
натиск Карл Лысый смог лишь заручившись 
союзничеством и окрестив вождя викингов 
Велунда, а после гибели его в 863 г .— реши
тельной мобилизацией всех королевских вас
салов н а  всеобщем собрании в Питре в 864 г. 
(Роэсдаль 2001:177-178).

2.4. Пик экспансии и 
реконкиста Альфреда 
Великого
Т р е т и й  э т а п  (864-891 гг.). Наи

большей интенсивности достигают действия 
викингов в зоне R,,. Фактически завершено 
завоевание северной части Англии и Ирлан
дии, борьба разворачивается за оставшиеся 
еще свободными от норманнов области этих 
стран. На Британских островах образуются 
районы сплошного заселения скандинавов, 
«Область датского права» (Danelag, Denloo). 
Снижается интенсивность грабежей и набе
гов в завоеванных областях. Частота напа
дений в зоне R, = 0,2, в зоне R,, = 0,4. Нет 
сведений о действиях в зоне R .

Действуют крупные и сравнительно вы
сокоорганизованные объединения. Числен
ность кораблей достигает 200-400, при оса
де Парижа в 885-886 гг. объединяются силы 
в 700 кораблей (40 тыс. воинов). В это вре
мя в походах находилось, как и на предше
ствующем этапе, не менее 77 тыс. человек 
(хроники называют этот контингент «Вели
кой Армией»).

Ядро этого войска составили дружины, 
прибывшие в Англию в 866 г. под началом 
«восьми конунгов и двадцати ярлов», общей 
численностью до 20 тыс. человек (Стрин
нгольм 2002:68). 1 ноября 866 г. норманны 
овладели Йорком, а затем и всей Нортумб
рией. В течение трех лет они покорили Вос
точную Англию (в решающем сражении 20 
ноября 870 г. пал король Эдмунд), затем раз
били войска королей Уэссекса, Этельреда и 
Альфреда (Этельред погиб), перезимовали 
в 872 г. в Лондоне, через год вторглись в 
Мерсию (король Бургред бежал за море в 
Рим). Постоянно прибывали новые войска

не только из Скандинавии, но и из поко
ренной викингами Ирландии, откуда конун
ги норманнов Олаф и Ивар привели флот в 
200 судов. Шотландцы с королем Констан
тином сначала одержали победу над норман
нами, но в следующем сражении Констан
тин был разбит, попал в плен, и в «Черной» 
(или «Чертовой») пещере ему отрубили го
лову. В лесах Девоншира спасал остатки сво
их войск король Уэссекса Альфред. Ему уда
лось заключить союз и окрестить вождя 
викингов Гутрума (Годруна) «с 30 знатней
шими людьми», передав им Восточную Ан
глию в качестве вассального, но практичес
ки независимого королевства: за Темзою на
чиналась простиравш аяся до К лайда 
«Область Датского права».

Это не помешало, однако, новым флоти
лиям викингов входить в Темзу, занимая 
Лондон, который Альфред вернул лишь в 
886 г. По периметру Уэссекса он построил 
около 30 хорошо укрепленных «бургов» и 
создал небольшое, но мобильное войско из 
тяжелой конницы и легкой пехоты (в соот
ношении 1:5). В 892 и 893 гг. это войско ус
пешно отразило новые вторжения норман
нов (Глебов 1998:46-48). Король Уэссекса, 
с этого времени мирно правивший достав
шейся ему юго-восточной частью Англии, 
вошел в историю страны с именем Альфре
да Великого.

Угроза норманского завоевания оказалась 
реальностью не только для Англии, но и для 
Франкского государства (навсегда разделив- 
шегося на Восточнофранкское и Западно
франкское королевства, Германию и Фран
цию). Карл Лысый, едва добившийся стаби
лизации положения, умер в 877 г., в течение 
следующих 11 лет во Франции сменилось
11 правителей, в постоянной междоусобной 
борьбе, сопровождавшейся нараставшими 
вторжениями викингов. КарлТолстый, но
сивший традиционный каролингский титул 
императора, предоставил Фрисландию в лен 
Готфриду, признав давние его претензии и 
рассчитывая на союз с ним против викин
гов. В 885 г., однако, Г отфрид был убит, а 
норманны использовали его гибель как по
вод для нового массированного вторжения
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во Францию. Десятимесячная осада Пари
жа была снята лишь после выплаты импе
ратором выкупа. В разгар военных действий 
«Великой Армии» на Сене и Рейне, 1 мая 
888 г., собор в Меце постановил включить в 
текст богослужения слова: A furore Norman- 
noritm, libera nos, о Domine! («И от жестоко
сти норманнов избави нас, Господи!») 
(Стриннгольм 1861:83). Молитвы не помо
гали; опустошительное и жестокое наше
ствие продолжалось.

Гораздо болбе эффективными оказались 
действия, предпринятые против «Великой 
Армии» викингов королем молодого Восточ
нофранкского государства Арнульфом. Фе
одальное ополчение германских земель 
было стянуто к норманскому лагерю в Лё
вене. 1 сентября 891 г. баварские и саксон
ские воины в пешем строю атаковали это 
главное укрепление викингов в Г ермании. 
На поле боя осталось свыше 9 тыс. сканди
навов, 16 захваченных знамен были достав
лены в Регенсбург, резиденцию Арнульфа. 
Немцы остановили норманнов.

Незадолго до этого, в 890 г. викинги по
терпели столь же тяжелое поражение в Бре
тани, потеряв 14 тыс. воинов (Стриннгольм 
1861:85—89). Если принять цифры потерь в 
обоих случаях за истинные, то следует при
знать, что при Лёвене и в Бретани погибли 
едва ли не все норманны, находившиеся «в 
викинге» в 890-891 гг. (так как едва ли все 
70 тыс. предполагаемых участников выхо
дили в море одновременно). Поколение ви
кингов 860-880-х гг. было обескровлено. Так 
или иначе, поражение при Лёвене стало тем 
рубежом, который не только разделяет два 
этапа экспансии викингов, но и отмечает ее 
резкий спад.

2.5. Образование герцогства 
Нормандского
Ч е т в е р т ы й  э т а п  (891-920гг.)ха

рактеризуется активностью исключительно в 
зоне R,,. В Англии к этому времени успешно 
завершилась «реконкиста Альфреда Велико
го» (ум. 899), сумевшего стабилизировать 
отношения с датчанами, закрепившимися в

северной части страны. От датских владений 
королевство англосаксов отделяло укреплен
ное «Пятиградье» (Five-Borough), включав
шее Линкольн, Ноттингем, Дерби, Лейчесгер 
и Стамфорд. Государство, созданное Альф
редом Великим, вступило в полосу мира и 
процветания, продолжавшуюся почти столе
тие.

Викинги, получив отпор в Восточно
франкском королевстве, сосредоточили уси
лия на завоеваниях во Франции. Сюда в 890- 
х гг. устремляются дружины норманнов, ко
торые возглавил Хрольв Пешеход (Рольф, 
Роллон), основатель герцогства Нормандия.

У нас нет данных о численности войск 
Рольфа. Масштабы военных действий в за
паднофранкских провинциях Нейстрия и 
Бретань с 896 по 911 г., сопоставимые с не
которыми кампаниями 863-891 гг., позволя
ют предположить, что это войско достигало 
10-15 тыс. человек и вряд ли превышало 20- 
30 тыс. Заняв Руан, Рольф овладел опусто
шенной набегами страною между морем, 
Понтье, Бретанью,Шартром, Меном и Бове. 
В 911 г. он получил завоеванные земли в лен, 
с герцогским титулом от короля Франции 
Карла Простого, вместе с его побочной до
черью, принцессой Гизелой. Затем Роллон 
крестился (приняв имя своего крестного 
отца Роберта, герцога Франции и графа Па
рижского), одарил земельными владениями 
церкви в Руане, Байё, Эвре, Жюмьеже и Сен- 
Мишель-сюр-ла Мер в своем герцогстве, а 
также королевский монастырь Сен-Дени. 
Остальные земли Нормандии были поделе
ны между дружинниками Рольфа, норвеж
цами, датчанами, шведами (имена норман
нов сохранились в топонимике современной 
Франции: Анговилль, Борневилль, Гримон- 
вилль, Гранвилль и др. достались тогда Ам- 
готту и Бьорну, Гриму, Харальду, Гериоду и 
пр.). Пышно отпразднована была свадьба 
Рольфа с Гизелой, и вслед за ним на фран
цуженках и бургундках женились многие 
другие норманны.

Руан был укреплен. Заброшенные земли 
расчищены от лесов и распаханы, чужезем
цы и изгнанники получали здесь недвижи
мость и покровительство законов, основан
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Рис. 9. Погрузка на корабль 
(по Б. Альмгрену)
Экспансия викингов 
сопровождалась вначале 
процессом создания промежу
точных баз, а затем образова
нием районов сплошного 
заселения скандинавов, 
таких, как, например, 
на Британских островах 
«Область датского права»
Внизу: современная 
реконструкция

ных на переработанной Салической и Рипу- 
арской «Правдах» франков. Рольф правил 
двадцать лет, в 931 г. ему наследовал сын 
Вильгельм; в 945 г. король Людовик IV, под 
давлением новых сил викингов, прибывших 
в помощь своим соплеменникам, осевшим во 
Франции, вручил внуку Рольфа, герцогу Ри
чарду I, Нормандию как самостоятельное и 
независимое государство. В 987 г. при под
держке герцога Ричарда французский престол 
занял Гуго Капет, основатель сменившей Ка
ролингов во Франции новой династии Капе- 
тингов (Стриннгольм 2002: 130-142).

Одновременно с образованием в 911 г. фе
одального Нормандского герцогства во 
Франции (Пти-Дютайи 1938:36-47) разво

рачивается процесс консолидации северных 
государств, отвлекший значительные силы 
викингов внутренними событиями в Дании, 
Норвегии и Швеции (Randsborg 1981: 259— 
276; Leciejewicz 1979: 94; Гуревич 1967: 
113).

2.6. Освоение Северной 
Атлантики
Заморскими владениями норманнов, не

зависимыми от христианских государей, 
оставалось королевство викингов в Ирлан
дии, со столицей в Дублине (с 841 по 1002 г.), 
и королевство в Йорке, столице Нортумбрии, 
С IX  по XIII в. норманны входили в состав
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населения Оркнейских островов у берегов 
Шотландии (здесь исследована усадьба Яр- 
лсхоф, «двор ярла»), оркнейские ярлы, да
вавшие приют викингам и не раз участво
вавшие в походах, упоминаются в сагах; на 
Оркнейских, как и на Шетландских остро
вах известны скандинавские рунические 
надписи.

Волна поселенцев из Норвегии освоила 
острова Северной Атлантики, спасаясь от 
конунга Харальда Лува (Косматого), покляв- 
шегося объединить страну (после того как 
он добился этого и привел в порядок при
ческу, его прозвали Харфагр — «Прекрас
новолосый»). Гебридские, Шетландские и 
Оркнейские острова, однако, были подчине
ны Харальдом Харфагром. Независимыми 
от конунгов Норвегии оставались Фареры, 
острова Северной Атлантики на полпути 
между Норвегией и Исландией. До сих пор 
сохранился фарерский диалект, самостоя
тельный «западнонордический язык», близ
кий норвежскому и, особенно, исландскому 
языку (наиболее архаичному из скандинав
ских).

Фарерские поселения— Торсхавн, Киркь- 
боур, Квивик, Т ьорнувик, Фуглафьордур— 
сосредоточены вдоль западных берегов архи
пелага, что указывает на дальнейшее дви
жение в Антантику мореходов, проникших 
сюда, вероятно, с Шетландских островов, а 
не непосредственно из Скандинавии. Клад 
серебряных монет XI в. (английских, скан
динавских, немецких и венгерских), как и 
характерная «ладьевидная» надмогильная 
каменная кладка (самая западная из извест
ных археологам), подтверждают участие фа
рерцев в событиях и жизни эпохи викингов, 
а прежде всего — в освоение скандинавами 
морского пути через Атлантический океан 
(Capelle 1987:90-94).

Следствием этого процесса была волна 
эмиграции, резко усилившаяся после откры
тия Исландии (ок. 874 г.). В конце IX — на
чале X вв. пустынный остров в Северной 
Атлантике заселили примерно 400 бондов, 
покинувших Норвегию, чтобы не подчи
няться власти первого единодержавного ко
нунга, Харальда Прекрасноволосого (Хар-

фагра). К 930 г. численность населения Ис
ландии, видимо, достигла нескольких десят
ков тысяч человек (Arrhenius 1971:19). Они 
образовали сравнительно однородное крес
тьянское общество. Особняком в нем дер
жится на протяжении тысячелетия населе
ние небольшого архипелага «Вестменнер» 
(дословно «острова западных людей»), ве
роятно потомки беглых рабов из Ирландии 
и Ш отландии («Запад» в представлениях 
скандинавов), а возможно, и первопоселен
цев (Capelle 1987: 114-115).

Продолжением «крестьянской колониза
ции» скандинавов на Западе, в акватории Се
верной Атлантики, было открытие в 982 г. 
Гренландии, а в 985-995 гг. — Винланда (Се
верной Америки) и появление в этих землях 
скандинавских поселений. Особенно плотным 
было расселение в Гренландии вокруг Эйрик- 
сфьорда (названного по имени Эйрика Рыже- 
го/Рауда, первооткрывателя «Зеленой земли»), 
где насчитывалось до 230 точек селитьбы 
(Miiller-Wille 1972; Capelle 1987: 122-123).

Поселение викингов в Ланс-о-Медоу на 
острове Ньюфаундленд, напротив залива 
Св. Лаврентия (образующего, с одноимен
ной рекой, современную границу СШ А и 
Канады), свидетельствует о масштабных 
плаваниях норманнов, из Гренландии по 
крайней мере вдоль побережья полуостро
ва Лабрадор. Современник и соперник Ко
лумба, британский мореплаватель Джон 
Кэбот, достигший о. Нью фаундленд в 
1497 г., возможно, знал о своих норманских 
предшественниках, Лейфе Эйрикссоне и 
его мореходах. Восемь или девять постро
ек Ланс-о-М едоу на северном берегу о. 
Ньюфаундленд, исследованные в 1960-х гг. 
Хельге Ингстадом, по своим конструктив
ным особенностям сопоставимы с построй
ками скандинавов Исландии и Гренландии 
эпохи викингов, а железные изделия (преж
де всего, ладейные заклепки) и бронзовая 
булавка с кольцевой головкой, «кельто-нор- 
дического облика», позволяют отнести их 
к той же археологической культуре Скан
динавии. Радиокарбонные даты (ок. 1000 г.) 
подтверждают вывод о появлении этого 
поселения в Америке, основанного выход
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цами из Гренландии (и Исландии) в первой 
половине XI в. (Ingstad 1985: 261).

Таким образом, начавшееся после 874 г. 
движ ение через Атлантику продолжалось 
более столетия; в него было вовлечено от 
3 тыс. до 10 тыс. мужчин, способных носить 
оружие. Как и внутренние события в Скан
динавии, это не могло не сказаться на актив
ности викингов в Западной Европе.

П я т ы й  э т а п  (920-950гг.)сканди
навской экспансии характеризуется ограни
ченными действиями в зоне Rr Разворачи
вается борьба за Нортумбрию. Норманский 
конунг в Дублине, Олав Рёде, мобилизовал 
в 937 г. огромный флот в 615 кораблей (мас
штабы действий снова приближаются к по
ходам IX в.).

Меняются организационные формы дви
жения викингов. Наряду с «вольными дру- 
жинами» (уже не способными, как будто, 
объединяться в контингенты, подобные 
«Великой Армии») викинги сражаются в 
составе королевских войск конунгов Дании, 
Норвегии, Швеции, Англии и других ран
нефеодальных государств, в качестве по
стоянных или временных (наемных) отря
дов «присяжников», «верных», waeringar 
(от др.-сев. waer — «присяга, клятва»; от
сюда др.-русск. варяги и византийско-араб- 
ское варанг). В какой-то мере они образу
ют высший слой военно-феодальной иерар
хии (в Нормандии, северной Англии). В то 
же время в Исландии, как и во внутренних 
областях Скандинавского полуострова, на 
островах Норвежского и Северного морей, 
Балтики скандинавы сохраняют традицион
ный военно-демократический уклад, а сле
довательно, и тот общественный потенци
ал, который характерен для викингов более 
раннего времени, периода зарождения й 
подъем а движения.

2.7. Перестройка экспансии
Ш е с т о й  э т а п  (950-980гг.)связан 

с возобновлением активности в зонах R, и Rin. 
Франкское государство, ценой Нормандии, 
добилось безопасности от набегов викингов: 
их бывшие соплеменники в состоянии были

обеспечить серьезный отпор пиратским на
летам. Но в 960-х гг. сравнительно крупные 
силы норманнов, несколько тысяч викингов, 
обрушиваются на побережья Испании. Воз
можно, в какой-то мере они базировались на 
Нормандию, пользуясь поддержкой герцога 
Ричарда.

Возобновляется борьба на Британских ос
тровах. Норманский конунг о. Мен, Магнус 
Харальдссон (969-976 гг.), опустошаетУэльс 
и вторгается в западные районы Англии. На
чинается полоса вторжений не только с запа
да, из ирландских владений викингов, но и с 
востока, из Дании и Скандинавии. В 991 г. 
король Англии Этельред согласился на еже
годную выплату норманнам дани— Дане- 
гельда, «датских денег» (Danegeld).

Англия и в дальнейшем остается основ
ным объектом набегов викингов. Но по мере 
укрепления в скандинавских странах соб
ственной государственности (особенно — в 
Дании) инициатива в организации походов 
все более переходит в руки датских и сопер
ничавших с ними норвежских конунгов. 
Стихия «викинга» становится элементом 
государственной политики. Наступает эра 
«конунгов-викингов».

2.8. Конунги-викинги — 
короли-миссионеры

«С молодости он привык грабить и 
убивать людей, разъезжая по разным стра
нам. Наконец, он приехал сюда, в эту стра
ну, и начал с того, что стал недругом всех 
ваших самых могущественных людей. 
Ярлов Свейна и Хакона он изгнал из их 
вотчины. Он был жесток даже со своими 
родичами, когда изгнал всех конунгов из 
Упплёнда. Он велел их покалечить, зах
ватил их владения, и в стране совсем не 
осталось конунгов. Вы хорошо знаете, как 
он обошелся с лендрманами: самые ува
жаемые из них убиты, а многим пришлось 
бежать из страны. Он много разъезжал по 
этой стране с шайкой разбойников, жег 
селения и убивал и грабил народ. Есть ли 
здесь хоть один могущественный муж, ко
торому не было бы за что отомстить Ола-
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ву-конунгу? А теперь он явился сюда с 
иноземным войском, в котором большин
ство — лесные люди, грабители и разбой
ники. Надо пойти против этой шайки и 
перебить их всех, и сделать их добычей 
орлов и волков... Пусть никто не посме
ет перенести их трупы в церковь, ведь все 
они викинги и злодеи».

(Речь епископа Сигурда, Сага об 
Олаве Святом, CCXVIII).

«Тогда стал говорить Кальв, сын Арни: 
— .. .хотя у Олава войско меньше наше
го, но сам он непреклонный вождь, за ко
торым все его войско пойдет в огонь и в 
воду... Хотя здесь у нас собралось боль
шое войско, мы можем попасть в трудное 
положение, когда сойдемся с Олавом-ко- 
нунгом и его войском, и тогда нам не из
бежать поражения».

(Сага об Олаве Святом, ССХХ).
«Олав-конунг очень любил повесе

литься и пошутить, был приветлив и 
прост в обращении, горячо за все брался, 
был очень щедр, любил выделяться сво
ей одеждой и в битве превосходил всех 
храбростью. Но он бывал крайне жесток, 
когда гневался, и своих недругов он под
вергал жестоким пыткам: кого велел 
сжечь в огне, кого — отдать на растерза
ние свирепым псам, кого — покалечить 
или сбросить с высокой скалы. Поэтому 
друзья любили его, а недруги боялись. Он 
во всем добивался успеха, потому что 
одни выполняли его волю из любви и пре
данности, а другие из страха».

(Сага об Олаве, сыне Трюггви, 
LXXXV).

Эти яркие характеристики «Хеймскрин- 
гла»— замечательный памятник исландской 
литературы X III в. (Смирницкая 1980) — 
дает выдающимся правителям раннесредне
вековой Скандинавии: норвежским королям- 
миссионерам, утвердившим в стране хрис
тианство, — Олаву Трюггвасону и Олаву 
Толстому (Святому). Люди, о которых идет 
речь, стоят в ряду деятелей, объединенных 
общими ценностными установками и сход
ным способом действий; в литературе им

дано определение «конунги-викинги» (Гуре
вич 1967: 90-91). Есть основания рассмат
ривать эту группу деятелей как особый тип 
политического лидера Скандинавии эпохи 
викингов (Лебедев 1983: 44-53).

Этот тип образовался в психологическом 
климате широкой военной экспансии ви
кингов, обусловившей и сопровождавшей 
процесс образования государств в Север
ных странах. Социальные силы, содейство
вавшие формированию скандинавской го
сударственности, вызревали внутри этих 
стран— Дании, Норвегии, Швеции; необ
ходимый «государственный аппарат», 
прежде всего — военный, формировался 
главным образом вовне, в военных экспе
дициях за ближние и дальние моря, похо
дах, достигавших побережий четырех кон
тинентов (помимо Европы, средиземномор
ские берега Азии и Африки, как и Америка, 
были досягаемы для кораблей викингов). 
Именно на заключительных этапах эпохи 
викингов эти достаточно противоречивые 
тенденции сфокусировались в социальном 
типе «конунга-викинга».

С оциально-политические процессы, 
происходившие в то время собственно в 
скандинавских странах, освещены в источ
никах скупо и неравномерно. В Швеции о 
периоде, следующем за описанным в «Жи
тие Св. Анскария», мы можем судить по
чти исключительно по археологическим 
данным. В деятельности шведских конун
гов XI в., во всяком случае, эпизодически 
проскальзывают черты, объединяющие их 
с некоторыми другими современными им 
правителями скандинавских стран: опора 
на внешнюю силу (прежде всего, военную), 
жесткость и радикальность действий (не 
всегда успешных), быстрота перемещений 
(пространственных и социальных), неред
ко — кратковременность правления. Если 
бы не лаконичность более поздних пись
менных известий, то шведские короли Олав 
Ш етконунг и его преемники Эймунд, 
Свейн, Инги могли бы быть охарактеризо
ваны как конунги-викинги.

Из трех скандинавских стран Дания раз
вивалась быстрее других, и соответственно
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датские короли Свейн Вилобородый, Кнуд 
Великий, Свейн Эстридсен в глазах совре
менных историков выступают уже как впол
не феодально-христианские правители, 
пусть с некоторыми «родимыми пятнами» 
языческого варварства. Бесспорная принад
лежность западноевропейскому Средневеко
вью н е должна, однако, заслонять их глубо
кой внутренней связи с северным миром 
эпохи викингов; нужно делать также поправ
ку на то, что «исторический облик» датских 
и датско-английских королей XI в. склады
вается на основе характеристик недатских, 
часто даже нескандинавских, письменных 
источников, выработанных церковно-фео
дальной западноевропейской культурой. 
С кандинавские же письменные источники 
дают характеристики либо слишком лако
ничные (рунические камни XI в.), либо тра
фаретные (саги X II-X III вв.); однако ни те 
ни другие не противоречат образу «конун- 
га-викинга», если проводить сравнение с 
лучшими его образцами. Археологические 
данные по датской эпохе викингов демон
стрируют достаточно быстрое развитие но
вых общественных явлений, в целом, одна
ко, как и в Швеции, укладывающееся в не
кий общесеверный темп (Randsborg 1980: 
167-169), поэтому с определенными оговор
ками некоторые характеристики обществен
ных типов эпохи викингов можно, вероят
но, распространить и на Данию.

Норвежская, а точнее, норвежско-ислан
дская традиция наиболее адекватно запечат
лела систему ценностей этой переходной 
эпохи и, в частности, донесла до нас пред
ставление об идеальном типе скандинавско
го государя (Гуревич 1972: 82-100). В «ко
ролевских сагах» этот идеал воплощен в ко
нунгах, нередко очень разных и по своему 
характеру, и по образу действий, и по исто
рической судьбе (Джаксон 1992,1999). Но 
при этом такие правители, как Харальд Се
рый Плащ, Олав Трюггвасон, Олав Хараль- 
дсон (Святой), Харальд Сигурдарсон (Хар- 
драда, Грозный, Суровый), объединены теми 
существенными чертами, которые позволя
ют говорить о них как о представителях од
ного социального типа.

«Конунги-викинги» утверждаются на 
престоле после бурной молодости, прове
денной в далеких походах. Им нередко при
ходится менять ряд социальных позиций: от 
пленника-раба (Олав Трюггвасон) — кна- 
емному воину, предводителю дружины, вас
сальному правителю; они успевают побы
вать при дворах разных владык— от ладож
ского ярла до киевского великого князя и 
константинопольского басилевса (Хардра- 
да) — в точности как викинги, об одном из 
которых отец сказал: «Может быть, ему 
больше посчастливится, если он попробует 
служить английскому, датскому или швед
скому конунгу» (Сага об Эгиле, XVIII). В то 
же время, однако, их никогда не оставляет 
мысль о том, что им по праву принадлежит 
престол в Северных странах: «Олав сказал... 
что у его родичей была там раньше держава 
и что, вероятно, он там больше всего преус
пеет» (Сага об Олаве, сыне Трюггви, XXI). 
Олав Толстый (Святой) говорит: «Я и мои 
люди довольствовались тем, что добывали 
в походах, и много раз подвергали свою 
жизнь опасности. А теми землями, которы
ми владели мой отец и дед и которые пере
ходили в нашем роду по наследству из по
коления в поколение и которыми сейчас по 
праву должен владеть я, правят иноземцы. 
Я решил мечом отвоевать свою отчину и 
приму помощь всех моих родичей и друзей 
и всех тех, кто захочет мне помочь в этом 
деле» (Сага об Олаве Святом, XXXV). П о
мощь приходит, иногда— извне:«... к нему 
присоединилось и войско, которое дал ему 
конунг шведов. В нем было четыре сотни че
ловек.. . Тут к конунгу присоединилось вой
ско, шедшее к нему из Норвегии... Всех 
вместе их стало двенадцать сотен человек» 
(Сага об Олаве Святом, CXCVIII).

«Когда мы одержим победу, то и земли, и 
добро, которое сейчас принадлежит нашим 
врагам, будут нашими, и мы сможем поде
лить их между вами» (Сага об Олаве Свя
том, CCXI). Одержав победу, эти конунги 
действуют быстро и решительно, как в за
воеванной заморской стране. Старая мест
ная знать, старые исконные обычаи, старые 
законы, то есть вся структурная основа тра
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диционного племенного, общинного само
управления — вот главный противник, с ко
торым на родине борются конунги-викинги. 
Неожиданно, но закономерно их врагом ста
новятся старые языческие боги скандинавов. 
«Вожди дружин», как называли конунгов 
скальды в духе вполне языческой поэзии, 
выступают злейшим и противниками языче
ства. Конунги-викинги— еще и короли-мис
сионеры. Олав Трюггвасон, крестившийся 
«в Греции», как и Олав Толстый, выросший 
в христианской вере (что не мешало ему с 
молодых лет ходить в викингские походы) в 
течение тридцати с лишним лет, огнем и 
мечом утверждают в Норвегии христиан
ство, преодолевая упорное сопротивление 
языческих общин соплеменников.

Социальной базой конунгов-викингов ос
тается войско, отборное, противостоящее 
народному ополчению — «ледунгу». «Этим 
летом у меня сначала было три с половиной 
сотни кораблей (примерно так исчисляется 
предельная численность норвежского ледун- 
га. — Г. JI.), когда я собирался в поход из 
Норвегии, но я отобрал из этого войска луч
ших и снарядил те шестьдесят кораблей, ко
торые и сейчас со мною», — говорит Олав 
Толстый (Сага об Олаве Святом, CLI). А пре
стижу конунга как правителя и вождя соот
ветствуют размеры и красота его кораблей. 
Так противники узнают ОлаваТрюггвасона: 
«И когда они увидели Великого Змея, все уз
нали его и никто не выразил сомнения в том, 
что на нем плыветОлав, сын Трюггви. И все 
пошли к кораблям и приготовились к бою» 
(Сага об Олаве, сыне Трюггви, CI).

Узость и своеобразие этой базы, отразив
шей всю специфику содержания скандинав
ской эпохи викингов, объясняют шаткость, 
при всей энергичности и масштабности дей
ствий, положения конунгов-викингов. Силой 
оружия утверждались они на престоле, си
лой оружия удерживали власть и стремились 
решительно преобразовать страну, силой 
оружия их и свергали удачливые соперни
ки, восставшие бонды или могущественные 
соседи.

Частая смена правителей, то овладеваю
щих престолом, то вынужденных спешно

покинуть страну, то возвращающихся с по
лученной за рубежом военной помощью, 
новым войском, характерна для всей поздней 
эпохи викингов. Из поколения в поколение 
возрождается тип государя, который может 
годами, а то и десятилетиями находиться за 
пределами страны, но во главе большого и 
умеющего отважно сражаться войска; если 
такому конунгу удается утвердиться на пре
столе, то, победоносно разгромив своих про
тивников, он тут же стремится не просто 
упрочить, но максимально расширить пре
делы своих владений: затевает войны с бли
жайшими соседями, ввязывается в династи
ческие распри, вступает в бой за чужой пре
стол. Военные скитания, жизнь при дворе 
могущественных зарубежных владык, стой
кое сознание родовых прав на новое, коро
левское положение выработали у этих лю
дей совершенно особый стиль поведения и 
мышления. Они всегда готовы были встать 
во главе одетого в железо войска и отпра
виться назавоевание любой подходящей для 
этого страны.

С е д ь м о й  э т а п (980-1014 гг.) нор
манской экспансии в Западной Европе оз
наменован концентрацией руководства на
бегами в руках северных конунгов.

С 991 г. Этельред, король Англии, платил 
датчанам Данегельд. Походы ОлаваТрюг
гвасона и Свейна Вилобородого в 994- 
1002 гг. должны были стимулировать интен
сивность этих выплат (Тьерри 1868: 105). 
Норманны пользовались постоянной под
держкой датских поселенцев в Англии, чис
ло которых после каждого нового вторже
ния возрастало. Этельред решился на отча
янную и кровавую акцию, оказавшуюся 
роковой для государства англосаксов. 13 но
ября 1003 г. по тайному приказу английско
го короля все датчане, находившиеся в Анг
лии, были истреблены.

В ответ Свейн с многочисленной армией 
вторгся в Англию и после опустошительной 
трехлетней войны полностью подчинил 
страну. Второй поход, в 1012 г., носил ха
рактер карательной экспедиции. Лишь пос
ле смерти Свейна в 1014 г. Этельреду, с по
мощью норвежского конунга Олава Толсто
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го (Святого), удалось вернуться в Лондон,
г д е о н и у м е р в  1016г.

Походы в Англию были самым масштаб
ным, но не единственным предприятием 
норманнов этой поры. Обостряется борьба 
между скандинавскими государствами. 
В 1 ООО г. состоялась «битва трех королей» 
в водах Зунда. Свейн Вилобородый и Олав 
Шетконунг с норвежским ярлом Эйриком 
одержали победу над войском Олава Трюг- 
гвасона, который героически пал в бою.

2.9. Северная эфемерида
В о с ь м о й  э т а п (1014-1043 гг.) — 

время наибольших успехов «конунгов-ви
кингов» и идущих на смену им феодальных 
правителей основанных норманнами кня
жеств и государств феодальной Европы. 
Экспансия в государственно-организован
ном масштабе охватила различные районы 
континента, от Северного моря до Средизем
ного.

23 апреля 1014 г. при Клонтарфе норман
ны потерпели поражение, которое положи
ло конец их владычеству в Ирландии. Впро
чем, в это время, после смерти Свейна, ви
кингов более всего привлекала Англия. Эта 
страна с конца X в. стала для датчан прак
тически неисчерпаемым источником сереб
ра. Данегельд, выплаченный в 991 г. в коли
честве 22 тыс. фунтов, в 1002 г. возрос до
24 тыс.,в 1007 г. — до 36 тыс.,в 1012г. было 
выплачено 48 тыс. фунтов серебра.

В 1016 г. преемник Свейна, Кнут Могу
чий, вторгся в Британию и добился полного 
контроля над страной. Отныне «датские 
деньги» выплачивались в сумме 80 тыс. фун
тов. Они превратились в «ежегодный воен
ный налог, шедший на содержание датской 
армии и флота и сохранявшийся в Англии 
вплоть до 1051 г.» (Гуревич 1966: 119-122). 
В 1028 г. и Норвегия вошла в состав «импе
рии Канута Великого», как его называли ев
ропейцы. Кануту в 1035 г. наследовали его 
сыновья Харальд I Трусливый и Хардакнуд 
(Жесткий Кнуд), компенсировавший каче
ства брата. «Северная держава» Канута Ве
ликого превратила Северное море в своего

рода внутренний водоем зарождающейся 
империи. И хотя сыновей Канута в 1043 г. 
сменил на престоле англосакс Эдуард Испо
ведник (1043-1066), интересы англосаксон
ской и скандинавской знати к этому време
ни переплелись достаточно тесно (Capelle 
1987:82-83).

Могущество датских конунгов первой по
ловины XI в. опиралось не только на денеж
ные средства, выкачивавшиеся из Англии, 
но и на мощную иерархически построенную 
военную организацию. Численность ее не 
превышала 10 тыс. воинов, но это были от
борные силы, качественно превосходившие 
дружины викингов и вобравшие их лучшие 
кадры.

2.10. От Британии до Сицилии
В том же 1016 году, когда дружины Кану

та установили полный контроль над Англи
ей, несколько нормандских паломников-хри- 
стиан посетили Италию. В Бари, городе Св. 
Николая и византийском центре управления 
итальянскими владениями Ромейской импе
рии, с ними познакомился «катапан» Апу
лии Мелус, задумавший отложиться от кон
стантинопольского правительства. Импера
тору Византии номинально подчинялись 
также Неаполь, Гаэта и Амальфи, независи
мыми лангобардскими княжествами остава
лись Беневенто, Салерно и Капуя, Сицили
ей владели арабские мусульмане. Норман
ны выступили против них как наемная сила 
Византии, против греков воевали на сторо
не Мелуса, помогали герцогу Неаполитан
скому против герцога Капуанского и полу
чили за это в 1029 г. область между Неапо
лем и Капуей, граф которой Райнульф при
знавал себя вассалом Сергия, герцога Неапо
ля. Норманны основали свой собственный 
город Аверсу.

В 1035 г. здесь остановились норманны, 
сопровождавшие своего герцога Роберта II 
Нормандского в морском паломничестве в 
Святую Землю: на обратном пути он скон
чался в Никее. К этой бывшей дружине и 
свите покойного Роберта присоединились 
одиннадцать сыновей Танкреда из Кутанса
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(в Нижней Нормандии), прибывшие также 
паломниками. Войско, служившее грекам, 
обрело новых вождей, укрепившись в за
хваченном Мельфи, они овладели десятью 
городами от Венозы до Канн, осадили Бари, 
разбили посланный на выручку византий
ский флот и после четырехлетней осады ов
ладели этой столицей Апулии.

Разделив страну между собою так же, как 
это делали их предки в Нормандии и Нор
тумбрии, они приступили к дальнейшим за
воеванием в Кампании, Калабрии и Сицилии. 
Наиболее известным предводителем из сы
новей Т анкреда стал Роберт Гвискард (Хит
рая Г олова); Вильгельм Железная Рука, граф 
Асколи, Гумфрид, Дрого, Рожер не уступали 
брату ни отвагой, ни удачей. Норманны раз
били войска папы Льва IX и германского им
ператора Генриха III, посланные на помощь 
наместнику Св. П етра, при Чивителле 
18 июня 1053 г., папу взяли в плен, но цело
вали его ноги и получили благословение, а 
затем, заключив союз с ним, проводили в Рим. 
Преемник Льва IX, папа Николай И, в 1059 г. 
объявил Роберта Гвискарда герцогом Калаб
рии, Апулии и Сицилии (покорение ее, нача
тое вместе с византийцами в 1038-1042 гг., 
они самостоятельно завершили морской экс
педицией и взятием Мессины в 1060 г.). Взяв 
столицу острова Палермо, Роберт отдал Си
цилию в лен брату Рожеру, и тот отвоевал у 
арабов остров Мальту.

Война сицилийских норманнов с импера
тором Византии Алексеем Комнином в 1081— 
1082 гг. принадлежит уже полностью исто
рии Средневековой Европы, как и участие в 
Крестовом походе старшего сына Роберта 
Гвискарда, БоэмундаТарентского, присоеди
нившегося к крестоносцам в 1096 г., чтобы 
через три года с Готфридом Бульонским, дво
юродным братом Танкредом и лучшими ры
царями Нормандии взять Иерусалим и осно
вать государства крестоносцев в Палестине 
(Стриннгольм 2002:166-176).

Норманское «Королевство Обеих Сици- 
лий», как называли государство норманнов в 
Южной Италии и на островах Средиземного 
моря, по оценке современного историка-ме- 
диевиста Ле Гоффа, «одно из наиболее свое

образных политических образований Сред
невековья» (ЛеГофф 1992:64). Мусульман
ский путешественник ибн-Джубайр, посетив
ший Палермо во второй половине XII в., был 
восхищен королевским двором, где бок о бок 
жили нормандцы и сицилийцы, греки и му
сульмане. Латинский, греческий и арабский 
были тремя официальными языками королев
ской канцелярии. Это норманское государ
ство стало для христианского мира полити
ческим образцом монархии, хотя и феодаль
ной, но с чертами, свойственными Новому 
времени, а также моделью культуры: это был 
центр переводов с греческого и арабского, 
очаг слияния разных художественных стилей, 
где христианские романские и готические 
элементы выступали в оригинальном синте
зе с традиционным византийским и ислам
ским стилями. «Именно эта среда воспитала 
самую любопытную и притягательную фи- 
гуру средневекового Запада, императора 
Фридриха IIГ огенштауфена» (Ле Г офф 1992: 
65), и этотсовременникАлександраНевско- 
го оказался первым носителем «европейско
го самосознания», одинаково утопичного как 
в XIII, так и в XX веке, но безусловно притя
гательного для европейцев и тысячу лет спу
стя. Средиземноморский синтез, осуществ
ленный норманнами, как затем и «классичес
кий феодализм», принесенный рыцарями 
Вильгельма Завоевателя в Англию, это безус
ловно значимые новации, порожденные дол
гим взаимодействием скандинавских при
шельцев— с римско-католической, византий- 
ской и исламской цивилизациям и, 
реализованные в течение двух-трех поколе
ний по завершении трехсотлетнего натиска 
викингов на страны Европы и Средиземно
морья.

Д е в я т ы й  э т а п (1035-1066 гг.) соб
ственно скандинавской экспансии— финал 
эпохи викингов, время последнего испыта
ния народившихся новых сил, время их стол
кновения, в грохоте которого родилось го
сударственное устройство средневековой 
Европы.

Грандиозная держава Канута распалась 
после его смерти. Но ее образ оставался 
сияющей мечтой, вдохновлявшей преемни
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Рис. 10. Битва при Гастингсе, ковер из Байё
Высадка норманнов (вверху); начальный этап битвы (внизу)

ков англо-датско-норвежского конунга. В 
1041 г. Магнус Олавсон снова объединил под 
своей властью Данию и Норвегию. В Анг
лии тем временем вспыхнуло восстание, ру
ководители которого, Г одвин и его сын Г а- 
рольд, пригласили на престол Эдуарда Ис
поведника, сына Этельреда, находившегося 
в изгнании, в Нормандии (Тьерри 1868:157). 
Магнус готовился в поход на Англию; но в 
1047 г., в разгаре приготовлений, он умер.

Преемником Магнуса на норвежском пре
столе стал Харальд Суровый (Хардрада). 
Знаменитый воитель, зять киевского князя 
Ярослава Мудрого, предводитель варяжской 
гвардии византийского императора, воевав

ший против норманнов в Сицилии и Италии, 
Харальд— последний из «конунгов-викин
гов». В 1066 г., после смерти Эдуарда Испо
ведника, он вступил в борьбу за английский 
престол. Это была последняя попытка вос
становить могущество «норманской импе
рии Севера».

Флот Харальда вышел в море осенью 
1066 г. Его войско насчитывало несколько 
тысяч одетых в железо пеших воинов (саги 
говорят о 200, Адам Бременский — о 300 ко
раблях; вероятнее всего, численность нор
вежцев была ограничена 5-12 тыс. человек). 
Это был последний поход северных викин
гов, отправлявшихся «завоевывать Англию».
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Рис. 11. Битва при Гастингсе, ковер из Байё
Вторая атака норманнов (вверху), слева— Вильгельм Завоеватель; финал битвы (внизу)

25 сентября 1066 г. при Стемфордбридже 
под Йорком норманны встретились с войс
ком нового англосаксонского короля Гароль- 
да. Норвежский конунг, который был к тому 
же замечательным скальдом, вдохновлял 
своих воинов боевой песней. В жестоком 
бою северные пришельцы были разбиты, 
Харальд Хардрада пал в битве (рис. 10,11).

Через три дня, 28 сентября 1066 г., на бе
рег Англии высадились воины нормандско
го герцога Вильгельма. Франко-норманд
ские рыцари на боевых конях, покрытые 
стальной чешуей доспехов, являли собой

новую силу эпохи. 14 октября 1066 г. на по
лях Гастингса они разгромили победителей 
Хардрады, разом положив конец и англосак
сонскому периоду истории Англии, и эпохе, 
викингов в Северной Европе. Северная ок
раина континента вступила в Средневековье.

На земле Британии начиналась эпоха ви
кингов, с налетов дерзких разбойничьих 
банд «морских кочевников», бесстрашно 
бороздивших моря в поисках добычи и сла
вы. На земле Британии она и закончилась, в 
столкновении кованых ратей феодального 
мира.
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При Гастингсе потерпели поражение не 
только англосаксонские «эрлы и кэрлы»: они 
были разгромлены именно потому, что бли
же стояли к тому общественному порядку, 
пуповины которого еще не смогли разорвать 
в XI в. молодые скандинавские государства. 
Раннефеодальные королевства, только-толь
ко вышедшие из эпохи героического варвар
ства, естественно, оказались слабее госу
дарств с уже сложившимся феодализмом, 
развивавшимся на основе римско-герман
ского синтеза. Они могли с переменным ус
пехом состязаться друг с другом. Но исто
рическая перспектива раскрывалась в пользу 
высокоразвитого феодального строя, с вас
сальной иерархией, тяжеловооруженным 
конным рыцарством, сильной властью сю
зеренов. Оптимальным образом этот строй 
был приспособлен к ведению войны, и ни 
сила натиска, ни героический энтузиазм вар
варских воителей, ни их сравнительная мно
гочисленность не могли уравновесить мощи 
высокоорганизованной, базирующейся на 
прочных поземельных и иерархических слу
жебных отношениях, обеспеченной дорого
стоящим и совершенным вооружением во
енной машины западноевропейских рыцар
ских государств.

Феодально-христианский мир Запада вы
держал натиск норманнов и отбросил их. 
В конечном счете он поступился немногим: 
небольшие группы пришельцев были допу
щены в состав господствующего класса и

получили в лен завоеванные земли на окра
инах христианских государств, на морских 
побережьях Франции, в Италии и Сицилии. 
За это они были обязаны вассальной верно
стью феодальным ценностям, они преврати
лись в передовой, отборный отряд романс
кого феодализма, его ударную силу. А при 
всех дискуссиях между историками (Гуре
вич 1970: 7-25), на ранних этапах э го был 
феодализм высшего типа, по сравнению с 
тем, который возникал за пределами древ
ней Римской империи, который складывал
ся значительно позднее и медленнее у сла
вянских и германских народов Средней, 
Восточной и Северной Европы (Фроянов 
1980: 54-58).

Во всяком случае, в середине XI в. это 
был феодализм более боеспособный. М о
лодым раннефеодальным государствам 
предстояло еще набираться сил и опыта. 
В непосредственном столкновении с фео
дализмом сложившимся они пока проигры
вали, как англосаксы Гарольда проиграли 
битву рыцарской коннице Вильгельма. 
И не зря, наверное, книга, узаконившая но
вые феодальные повинности англичан, ус
тановленные Вильгельмом Завоевателем, 
получила имя «Книги Страшного Суда» 
(Domesday-book). Судный день, действи
тельно, наступил после 1000 г., но не для 
христианского мира, напряженно ждавше
го его, а для мира варварского, переживше
го свой великолепный закат.
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В масштабах Европы эпоха викингов вы
глядит как запоздалый финал эпохи Вели
кого переселения народов: следует заметить, 
что в пределах континента движение племен 
не прерывалось ни в VII, ни в VIII вв. (сла
вяне, болгары, венгры); и норманны вклю
чились в это движение в свое время, про
диктованное конкретно-историческими и 
географическими условиями. В плане соци
ально-политическом эпоха викингов завер
шилась, как и всюду, созданием раннефео
дальных государств Дании, Норвегии, Шве
ции и появлением созданных норманскими 
завоевателями западноевропейских фео
дальных структур Англии и Италии, вклю
ченных в политическую систему Западной 
Европы.

Социальным содержанием эпохи викин
гов, несомненно, является некое широкое 
общественное движение; по наиболее ярким 
проявлениям можно обозначить его как 
«движение викингов». Наиболее известной 
и привлекающей внимание стороной этого 
движения была экспансия норманнов, преж
де всего (но не исключительно, как показы
вает более детальный анализ) — экспансия 
военная, принявшая форму походов викин
гов в Западной Европе. Однако за похода
ми, внешней экспансией, стоят более глубо
кие внутренние процессы, определившие 
главный результат движения: формирование 
раннефеодального классового общества и 
средневековой государственности в сканди
навских странах.

Рассматривая этот процесс перехода от 
варварства к государственности в аспекте 
военной экспансии викингов, можно разде
лить его на три периода (в которых объеди
няются этапы, условно соответствующие 
поколениям).

I. Р а н н я я  э п о х а  в и к и н г о в  
(I, II, III этапы, 793-891 гг.). Время натиска 
независимых, самоорганизующихся «воль
ных дружин», быстро перешедших от гра

бительских набегов на монастыри и церкви 
(разбогатевшие при Меровингах и англосак
сонских королях) к дальним экспедициям, 
захватам и завоеваниям. Англосаксонские 
королевства не смогли противопоставить эф
фективного сопротивления этому натиску. За
паднофранкское государство выдержало его 
с большим трудом. Восточнофранкское (бу
дущая Священная Римская империя) смогло 
организовать отпор норманнам, и поражение 
викингов при Лёвене в 891 г. отмечает конец 
этого периода.

I I .С р е д н я я  э п о х а  в и к и н г о в  
(IV, V, VI этапы, 891-980 гг.). Начало образо
вания скандинавских государств. Силы ви
кингов отвлечены внутренними событиями в 
Скандинавии. Время гражданских войн, мор
ских грабежей, великих географических от
крытий норманнов. Спад военной экспансии, 
организационная перестройка движения. 
В конце периода возобновляются военные 
операции, свидетельствующие о сохранении 
социальных условий и сил, вызвавших к жиз
ни движение викингов.

I I I .П о з д н я я  э п о х а  в и к и н г о в  
(VII, VIII, IX этапы, 980-1066 гг.). Борьба и 
военная экспансия раннефеодальных коро
левств. Эра «конунгов-викингов». В столк
новениях королевских армий движение ви
кингов уничтожает собственный военный, 
социальный, людской потенциал.

Социально-политическое содержание 
внешней экспансии викингов — процесс 
адаптации движения к формам феодальных 
отношений в Западной Европе, постепенно
го вовлечения норманнов в политические 
структуры западноевропейской государ
ственности. в той мере, в какой этот процесс 
освещен письменными источниками,— дав
но и детально изучено историками. Соб
ственно «история викингов» написана в пер
вой половине XX столетия, а в основе сво
ей — еще столетием раньш е, в XIX в. 
(Kendrick 1930; Стриннгольм 2002). Однако
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недостаточно исследованными и потому ос
тро дискуссионными остаются внутренние 
стимулы и факторы движения, его социаль
но-экономический характер, организацион
ная структура, а следовательно — социаль
но-экономическая характеристика процес
сов, развивавшихся внутри скандинавских 
стран во второй половине I — начале II ты
сячелетия.

Именно этим объясняется весьма широкий 
диапазон оценок, взаимоисключающие опре
деления общественного строя Скандинавии 
эпохи викингов, а соответственно, ближайших 
к ней как предшествующих, так и последую
щих столетий. Одни историки склонны видеть 
здесь глубокую и длительно переживаемую 
первобытность, другие — высокоразвитую 
классовую государственность, на протяжении 
столетий (со времен династии Инглингов в
VI в.) осуществляющую планомерную и по
следовательную внешнюю политику в конти
нентальном масштабе.

Основной проблемой остается определе
ние внутренних причин, вызвавших массо
вую военную экспансию, движение викин
гов, начавшееся на рубеже VIII—IX вв., быс- 
тро развивш ееся в течение IX  в. и 
остававшееся устойчивым фактором евро
пейской истории на протяжении X — пер
вой половины XI вв. Эти причины могут 
быть выявлены только при изучении соб
ственно скандинавского материала, где пись
менные источники этого времени практичес
ки отсутствуют. Более поздние могут при
влекаться ретроспективно, с опорой на 
скандинавский археологический материал. 
В этой сфере изучения ведущее место зани
мают обобщения и выводы, принадлежащие 
датским, шведским и норвежским ученым, 
в первую очередь археологам.

Концепции ведущих скандинавских ис
следователей в той части, которая касается 
социальной природы эпохи викингов, дос
таточно уязвимы, так как обычно основы
ваются на какой-либо одной стороне проис
ходивших в Скандинавии IX-XI вв. соци
альных изменений, чаще всего на военной 
экспансии, походах викингов. Найденные 
Для них объяснения обычно не связываются

с другими процессами, не менее важными 
для характеристики социального содержа
ния этого периода.

В скандинавской литературе до сих пор 
находогг сторонников выдвинутая более ста лег 
назад И. Стеенструпом гипотеза о перенасе
лении (вызванном полигамией) как основном 
стимуле движения викингов (Steenstrup 1876: 
218). Из современных исследователей это по
ложение разделял крупнейший датский архе
олог И. Брёндстед, дополнивший его выводом
о противоречиях в скандинавском обществе, 
вызванных утвердившимся обычаем наследо
вания всего имущества старшим сыном 
(Brendsted 1960: 23-24).

Брёндстеду энергично возражал видный 
шведский археологХольгер Арбман: «...со
временные историки видят в викингах дви
жение бедного населения, вынужденного к 
экспансии давлением избыточного населе
ния, перенаселенности в стране, неспособ
ной прокормить всех. Как мы видели, ар
хеологические источники несомненно ука
зывают на возрастающее население, однако 
они не дают ни малейшего намека на бед
ность — но на все возрастающее, основан
ное на твердой базе процветание» (Arbman 
1962: 49).

Но и Брёндстед, высказывая свое мнение, 
констатировал при этом отсутствие причин, 
способных вызвать миграцию сколько-нибудь 
значительных масс населения (Brendsted 
1960: 25). Предлагаемые им объяснения во
енной экспансии в конечном счете сводятся 
к развернувшимся в североморском регионе 
поискам норманнами торговых путей (что 
противоречит разбойничьему характеру экс
пансии норманнов на Западе) и специфике 
«северного образа жизни». Но и пути, и «се
верный образ жизни» в тех чертах, в каких 
его рисует Брёндстед, сложились задолго до 
эпохи викингов и сами по себе не могут 
объяснить начавшегося движения.

Более аргументированной была позиция 
Арбмана, который проследил нарастающий 
прогресс материального производства во 
второй половине I тыс. н. э. и обратил вни
мание на становление характерного для 
Скандинавии комплексного хозяйства
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(Arbman 1962:47); по мере повышения про
дуктивности северных «ферм» (на которых 
использовался и труд рабов) появилась воз
можность высвобождения части населения 
из сферы сельского хозяйства, реализован
ная в северной торговле и походах дружин 
викингов. Однако Арбман преувеличивал 
естественность, органичность этого процес
са. Движение викингов, согласно его концеп
ции, не связано ни с внутренними противо
речиями, ни с социальными изменениями в 
скандинавском обществе. «Основными ес
тественными ресурсами походов викин
гов, — писал он ,— были их искусство в мо
реплавании и уверенность в своих судах» 
(Arbman 1962:49).

Подобная идеализация общественного 
развития Скандинавии вряд ли правомер
на. И «возрастающее процветание», и по
явление парусных судов на Севере засви
детельствованы археологическими матери
алами для значительно более раннего 
времени, однако сложение этих условий 
отделено от начала походов викингов по
чти двухсотлетним периодом, в течение 
которого либо уверенность норманнов в 
своих судах была недостаточной, либо не 
было иных, социальных условий для нача
ла их экспансии. Арбман раскрыл лишь 
определенные материально-технические 
предпосылки походов викингов, не иссле
дуя общественных отношений, в которых 
эти предпосылки складывались и затем ре
ализовывались.

Клаус Рандсборг, датский исследователь 
эпохи викингов, в своей монографии выст
роил интересную и достаточно действен
ную модель структурирования скандинав
ского общества Дании, адаптирующего это 
общество к нормам феодальной Европы 
(Randsborg 1980). Однако остается откры
тым вопрос, в какой мере эта модель при
менима к остальным скандинавским стра
нам и где искать исходные стимулы «дви
жения викингов», при достаточно глубоких 
эколого-экономических различиях Дании, 
Швеции и Норвегии.

С позиций марксистской историографии 
в советский период XX века, эпоха викин

гов как отдельный исторический период дол
гое время не рассматривалась. Соответству
ющие обзоры включались в состав более 
общих работ по скандинавскому Средневе
ковью. Лишь в конце 1970-х гг. появилась 
книга польского археолога Л. Лециевича, 
специально посвященная эпохе викингов. 
Норманская экспансия и связанные с нею 
изменения экономики и социальной струк
туры Скандинавии рассматривались здесь 
как часть широкого процесса феодализации, 
урбанизации, государсгвообразования, охва
тившего barbaricum от Норвежского моря до 
Каспийского. Политическая экспансия — 
черта многих образующихся раннефеодаль
ных государств, но в Скандинавии она срос
лась с народными миграциями; их причину 
Лециевич видит в слиянии процесса демог
рафического роста с первыми опытами орга
низации общества на новой, классовой ос
нове (Leciejewicz 1979: 185-186).

Это объяснение, с одной стороны, дает 
возможность рассматривать процессы, разво
рачивающиеся в Скандинавии эпохи викин
гов, в более широком историческом контек
сте, показывает их закономерный характер. 
Но с другой стороны, оно преувеличивает 
некоторые особенности экономического раз
вития северных стран. Нет оснований для 
вывода о хозяйственном кризисе накануне 
эпохи викингов; но даже если бы он и был, 
Скандинавия и в это, и в позднейшее время 
располагала значительными ресурсами для 
внутренней колонизации, реализованными 
столетия спустя после эпохи викингов, в X II- 
XIV вв. (Гуревич 1967:51; Ковалевский 1977: 
47). Демографический рост в Скандинавии 
второй половины I тыс. н. э. сам по себе не 
вызывал катастрофических последствий, вы
нуждавших к движению (что отмечал в свое 
время Арбман).

Немецкий (восточногерманский) археолог, 
академик ГДР Йоахим Херрманн в 1982 г. 
объединил группу своих польских, советских 
и скандинавских коллег в коллективной ра
боте, посвященной сравнительному анализу 
обществ викингов и славян (Herrmann 1982). 
При подготовке русского перевода этой кол
лективной монографии (выполненного авто



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 63

ром этих строк) она была дополнена обшир
ным очерком отношений Руси и варягов, 
занявшим до трети общего объема труда (Сла
вяне и скандинавы 1986). В результате отчет
ливее проявилась глубокая взаимозависи
мость процессов, развернувшихся во всем 
пространстве Европейского Барбарикума 
послеримской эпохи, особенно после эпохи 
Великого переселения народов.

В VII—VIII вв. скандинавы, славяне, ава
ры, болгары и более отдаленные от христи
анского мира племена переживают период 
не только активных миграций, но и глубо
ких хозяйственных изменений, «аграрную 
революцию» и вызванные ею активизацию 
отношений обмена, развитие коммуникаций, 
интенсификацию этнических и культурных 
контактов. Отмеченная Ле Гоффом «новая 
линия связей» Север-Ю г, сквозь все «эко- 
ном-географические зоны», перестраивает 
не только Западную, но и Восточную Евро
пу «от Великой Тундры до Великой Степи» 
(Лебедев 1996: 55-92), и ее законченным 
проявлением становится летописный Путь 
из Варяг в Греки, от Балтики до Средизем
номорья связавший основные «эконом-гео- 
графические зоны» Восточной Европы и 
объединивший их с феодальными цивили
зациями христианского и исламского мира 
(Лебедев 1999).

В этой новой «картине мира» раннего 
Средневековья нарождающейся Европы 
«мир викингов», безусловно, стал едва ли не 
самым ярким проявлением историко-куль
турного потенциала стран Скандинавии за 
всю обозримую их историю (Роэсдаль 2001: 
254). Север Европы, при более пристальном 
рассмотрении, выступает в течение ряда ве
ков (и тысячелетий) как самостоятельный 
историко-культурный комплекс, с середины
I тыс. н.э. отличный от «общегерманского» 
и по своему потенциалу, как и реализован
ному вкладу в «становление Европы», со
поставимый с цивилизацией античного мира 
(Хлевов 2002: 12,27, 269).

Скандинавский исследователь и ныне 
констатирует прежде всего, что «походы и 
активность викингов носили калейдоскопи
ческий характер», при том, что «то был пе

риод начала социального расслоения обще
ства, бурное время, когда люди самыми раз
личными способами пытались пробить себе 
дорогу в жизни...» (Роэсдаль 2001: 4, 7). 
Исходные импульсы этой активности, одна
ко, по-прежнему остаю тся неясными. 
«Взгляд со стороны», может быть более 
объективный именно в силу некоторой от
страненности, позволяет понять, что «в ком
плексной скандинавистике постепенно ушло 
в область научных легенд представление о 
викингах как исключительно деструктивной 
силе». Оценка «многоплановости и разно
сторонности интересов... многочисленных 
мирных и созидательных проявлениях дви
жения северян» обосновывается погружени
ем к «нордическим истокам» эпохи викин
гов в культуре Севера. Однако и при этом 
возникает парадоксальное положение, по
зволяющее развенчивать «миф о том, что 
эпоха викингов началась 8 июня 793 года», 
так как «в самом скандинавском обществе... 
этот момент не ознаменовался никакими 
кардинальными изменениями» (Хлевов 
2002: 291). Парадокс, однако, в том, что эти 
«кардинальные изменения» произошли в 
сознании окружающих — европейцев, ни
когда ранее не воспринимавших северных 
мореплавателей (при всей их былой воин
ственности) как Кару Небесную.

Очевидно, что внешняя экспансия была 
обостренным проявлением и внутренних 
изменений в обществе, его культуре, техни
ческих возможностях и ценностных уста
новках, равно как и расширяющегося взаи
модействия скандинавов с внешним миром. 
Политическое развитие скандинавских 
стран от варварских племенных союзов до 
средневековых государств прошло несколь
ко этапов и длилось несколько столетий. 
Определенные «предгосударственные тра
диции», связанные с легендарной династи
ей Инглингов, уходят корнями в VI век. Од
нако в этом развитии в течение ряда веков 
происходили какие-то радикальные измене
ния, и их суть, определившая историческую 
специфику эпохи викингов именно IX — 
первой половины XI столетий, остается не
раскрытой.
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Между тем именно «движение викингов», 
по-видимому, определило в конечном счете 
те особенности общественного строя сред
невековой Скандинавии, которые смущают 
умы исследователей. Даже такому автори
тетному ученому, как А. Я. Гуревич, фео
дальное общество — со свободным кресть
янством, народным ополчением, вечевыми 
сходками-тингами — кажется то особым, 
специфически северным вариантом феода
лизма (Гуревич 1967: 150-200), то «дофео
дальным» обществом (Гуревич 1977: 15). 
Другого советского медиевиста, С. Д. Кова
левского, анализ скандинавских источников 
привел к парадоксальному выводу: «...обще
ственные отношения в Швеции к середине 
XIV в. находились примерно на той же ста
дии развития, как во Франкском государстве 
до времени КарлаВеликого...» (Ковалевский

1977: 266), — а пятьдесят лет спустя Ш ве
ция приходит к позднесредневековой со
словной монархии (Сванидзе 1974: 114— 
119), словно одним прыжком преодолев по- 
лутысячелетнее отставание! (Шаскольский, 
Свердлов, Лебедев 1979: 141-143).

Специфика скандинавского феодализма, 
а следовательно, и всего пути скандинав
ских и сопредельных стран в течение Сред
невековья — к Новому времени не может 
быть раскрыта без изучения условий его ге
незиса. Очевидно, именно в эпохе викин
гов следует искать признаки оформления 
общественных институтов, наложивших 
особый отпечаток на дальнейшее развитие 
Скандинавии. Внешняя экспансия была 
лишь одной из форм проявления более глу
боких внутрискандинавских социальных 
процессов.



II. ВИКИНГИ В СКАНДИНАВИИ
Это с Сигурдоммы/На деревьях моря, /  

Ветер попутный / И нам, и смерти./Волны встают /  
Выше бортов. / Ныряют ладьи. / Кто нас окликнул?

Речи Регина. «Эдда»

1. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ВИКИНГОВ

1.1. Древнейшие обитатели 
Скандобалтики
Скандинавский гранитный щит, острой 

гранью меридионального хребта Скандинав
ского нагорья, протянулся с севера на юг на 
1700 км, разделяя Норвегию и Швецию, и 
поднимается отдельными своими вершина
ми на высоту до 2500 м над уровнем океана 
(гора Гальхёппиген в Норвегии — 2469 м). 
Западная, норвежская, часть гранитного мас
сива круто обрывается в Атлантику. Восточ
ная и южная, в Средней и Южной Швеции 
(Сконе) и Юго-Западной Норвегии (Вик, 
Остфольд и Вестфольд), постепенно пони
жаясь, исчезает под отложениями гляциаль- 
ных и постгляциальных песчаных и глинис
тых почв. Осколками гранитной геологичес
кой платформы рассеяны бесчисленные 
мелкие острова, прилегающие к западному, 
норвежскому, берегу Скандинавского полу
острова, изрезанному глубокими фьордами 
(заполненными морем, огромными расщели
нами скально-горных гранитных массивов); 
эти острова и островки представляют собою 
вершины прибрежного подводного шельфа, 
почти равного по площади самому Сканди
навскому полуострову. Более крупные ост
рова образовались в Балтийском море, у во
сточного и юго-восточного побережья Скан
динавии: Готланд, Эланд, Борнхольм и 
заполняющие Зунд, проливы Скагеррак и

Каттегат между Скандинавией и Ютланди
ей острова Зеландия, Фюнен и другие, со
ставляющие вместе с Ютландским полуос
тровом (и отделенной от него узким проли
вом северной оконечностью Вендсиссель) 
собственно Данию, равнинную еще более, 
нежели соседнее Сконе. Северная оконеч
ность Скандинавского полуострова, омыва
емая полярным Баренцевым морем, за мы
сом Киркенес отделена Киркенесфьордом от 
примыкающего с востока Кольского полу
острова, составляющего часть той же гра
нитно-базальтовой геологической форма
ции, отделенную от материка Белым морем 
Русского Севера.

Скандинавский полуостров, в строгом 
смысле слова, занимает площадь ок. 800 тыс. 
кв. км, достигая в длину 2000 км, в шири
ну — до 800 км. Дания, составляя неотъем
лемую часть Скандинавии, увеличивает ее 
площадь всего на 43 тыс. кв. км (правда, ее 
можно почти удвоить за счет спорного гер
манского Шлезвига, где и проходил с эпохи 
викингов «Датский вал», Danevirke). Фин
ляндия, географически связанная со Скан
динавией и представляющая собою продол
жение того же гранитного щита, отделенное 
от основной его части морской «запади
ной» Ботнического залива Балтийского 
моря, занимает 337 тыс. кв. км. Площадь 
«Фенноскандии», таким образом, превыша
ет 1200 тыс. кв. км.
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Примыкающие с востока, пограничные с 
Финляндией (а на Кольском полуострове— 
и с Норвегией) территории Русского Севера 
и Северо-Запада России, относящиеся к Бе
ломорскому и Балтийскому морскому бас
сейнам, занимают более 450 тыс. кв. км. Го
сударства Балтии, Эстония, Латвия и Лит
ва, — в совокупности около 175тыс.кв.км. 
Польша и Германия занимают около 400 тыс. 
кв. км площади Балтийского бассейна. Соб
ственно акватория Балтийского моря, омы
вающего берега всех этих стран (кроме Нор
вегии, вытянутой вдоль берега Атлантичес
кого океана, его прибрежной надшельфовой 
акватории— Норвежского моря),— 386 тыс. 
кв. км. Таким образом, общая площадь 
«Скандобалтики» с ее Балтийским «внут
ренним морем» превышает 2600 тыс. кв. км, 
так что собственно скандинавские страны 
занимают едва ли треть этого пространства, 
составляющего вполне самостоятельный 
«Скандобалтийский субконтинент» Евро
азиатского материка.

Эта область Европы, долее всех оставав
шаяся под мощным, многокилометровой 
толщины, ледовым покровом последнего 
Великого оледенения, по-видимому, 50 тыс. 
лет тому назад и ранее была недоступной 
для заселения человеком, примерно также, 
как в наши дни недоступными для обита
ния остаются внутренние территории Грен
ландии или ледник Антарктиды. Первобыт
ные палеолитические «охотники на мамон
та», осваивавш ие Европу еще на заре 
антропогенеза (1 млн. — 700 тыс. лет тому 
назад: древнейшее палеолитическое место
нахождение на Кавказе, откуда расходились 
трассы первоначального расселения чело
века из Африки в Азию и Европу, Дманиси 
в Грузии, датируется 1 млн. 800 тыс. лет), 
видимо, до конца «верхнего палеолита» 
(50-20 тыс. лет тому назад) не заходили в 
эти, тогдашние арктические, просторы и, в 
лучшем случае, в теплые периоды «межлед- 
никовий» изредка могли забредать, вдоль 
края ледника, вслед за стадами могучих 
животных, в прибрежную зону-, омываемую 
теплыми водами атлантического течения 
Гольфстрим.

Ледник начинает освобождать Скандо- 
балтику примерно 15 тыс. лет тому назад, в 
период 12000-8300 лет до н. э. (Fronsek 1974: 
20-21). При этом на месте будущей Балтики 
образовалось сравнительно небольшое лед
никовое озеро (акватория около 100 тыс. кв. 
км, при глубине до 150 м). В следующем 
тысячелетии морской пролив на западе со
единил его с Атлантическим океаном; так 
образовалось теплое Литориновое море, 
площадью акватории несколько превышав
шее современную Балтику.

Древнейшее появление человека в Скан- 
добалтике связано со становлением мезоли
тической (среднекаменного века) меГ/е/гдор- 
фской культурой «охотников на северного 
оленя», по стоянке Мейендорф близ Г амбур
га (14 000 лет до н. э.). В период 12 000— 
9 000 лет до н. э. мезолитические охотники 
аренсбургскойкультуры осваивают террито
рию Дании и Сконе и прокладывают путь 
вдоль всего западного побережья Сканди
навского полуострова на север. Из той же 
исходной области на севере Германии и 
Польши, в южной части бассейна Балтики, 
вдоль восточного побережья Балтийского 
моря на север, до Финляндии и Карелии рас
селяются близкие по укладу группы насе
ления свидерскойкультуры (названия куль
тур даны по наиболее известным и предста- 
вительны м  м естонахож дениям ). В 
Скандинавии периода 8000-4000 гг. до н. э. 
формируется охотничья культурамаглемо- 
зе (Дания), 8000-2000 гг. до н. э. датируют
ся культура фосна (юго-западная Норвегия) 
и культура комса (северная Норвегия — 
Кольский полуостров), которая в Финляндии 
граничит с культурой суомусъярви, а та, в 
свою очередь, с культурой кунда Прибалти
ки (Шумкин 2001: 18-19).

Мезолитическое население, осваивавшее 
Скандобалтику и Фенноскандию, относи
лось к существенно иной формации перво
бытного строя, чем палеолитические пред
шественники. Экология «среднекаменного 
века» — мезолита — принципиально отлич
на от экологии палеолита, «древнекаменно
го века», длившегося более двух миллионов 
лет«предчеловеческой» истории антропо
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генеза (от австралопитеков и «обезьянолю
дей» до кроманьонцев— ископаемого вида 
homo sapiens). Палеолитический человек — 
австралопитек, неандерталец, кроманьо
нец — жил коллективной охотой на круп
ного зверя. М амонт, кормилец-мамонт 
(Mam-mut — может быть, одно из древней
ших сохранившихся в нашей речи слов че
ловеческого языка той поры), обеспечивал 
всем необходимым: мясом, жиром, сухожи
лиями, меховой шкурой для одежды и обу
ви, бивни и кости служили сырьем едва не 
для всех видов изделий, вплоть до строи
тельной конструкции жилищ, и даже мас
сивные черепа мамонтов использовались, 
и как фундаментная обкладка основания ко
жаных каркасных жилищ (типа юрты или 
чума), и порою какритуальные барабаны у 
порога этих жилищ, первые ударные музы
кальные инструменты. Организация,навы
ки, внутригрупповые отношения коллек
тивной охоты отрабатывались тысячелети
ями, из поколения в поколение.

Палеолитический человек— человек кол
лективного существования. Австралопите
ки объединялись в орду, способную забить 
(и съесть затем) стадо почти родственных 
обезьян. Неандертальские орды отвоевали 
свои пещеры для жилья в холодную ледни
ковую эпоху, в длительной войне с крупней
шим хищником, трехметрового роста пещер- 
ным медведем (первая «мировая война», 
выигранная первобытным человеком), и в 
эмоциональном взрыве каждой такой побе
ды зарождались высшие формы сознания и 
синкретические начальные формы искусст
ва, в пляске победителей над поверженным 
грозным противником (Столяр 1985: 138— 
179). Становление Homo sapiens неразрыв
но связано с коллективной охотой, от началь
ных условий выживания до высших форм 
существования. Образы мамонта, бизона, 
оленя доминируют в великолепном изобра
зительном искусстве верхнепалеолитичес
ких пещерных росписей. Они украшали сво
ды и стены сокровенных подземных залов 
зарождающихся «центров общественной 
жизни» вполне сформированного и устой
чивого «архаичного общества». Это перво

бытное общество обладало собственной 
«концепцией мифологической реальности» 
и выражавшей эту' концепцию «особой фор
мой искусства», дифференцирующегося по 
жанрам и организующего «все человеческие 
вещи в системе общественных отношений... 
«труд-общение-труд» и одновременно «че- 
ловек-эмоциональное общение-человек» 
(Филиппов 1997:97-98, 15).

Палеолитическое общество, основанное 
на коллективной охоте на крупного зверя, 
выработало базовые архетипы сознания и 
стереотипы социального поведения, опреде
ляющие дальнейшее развитие человечества 
во всем пространстве Старого Света, на кон
тинентах Африки, Европы и Азии;заселе
ние Американского континента через пере
шеек «Берингия» (исчезнувший в голоцене) 
начиналось из Северной Азии (через Чукот
ку — на Аляску), также в верхнем палеоли
те, 50-20 тыс. лет тому назад, и несло туда 
те же, по сути дела, общечеловеческие ис
ходные архетипы и стереотипы, определив
шие «планетарную композицию» макроре- 
гиональных историко-культурных зон на 
протяжении всей их дальнейшей истории 
(Основания регионалистики 1999:92-105).

Мезолитический человек, приступавший 
к освоению Скандобалтийского субконти
нента Европы 15-10 тыс. лет тому назад, 
оказался принципиально в иных условиях, 
вырабатывая новые архетипы и подчиняясь 
иным стереотипам, чем те, которыми руко
водствовались на протяжении десятков и 
сотен тысячелетий бесчисленные поколения 
его предшественников. Палеолит от мезоли
та отделяет первый глобальный экологичес
кий кризис.

Причиной его, как это ни парадоксально, 
стали сравнительно благоприятные для эко
логии климатические изменения, глобальное 
потепление при переходе от плейстоцена к 
голоцену (современной геологической эпо
хе). По мере потепления климата Европы 
территория приледниковых тундр, лесо
тундр, лесостепи, служившая пастбищами 
для многочисленных стад крупных млеко
питающих, сокращалась, «уступая» место 
лиственным, смешанным и хвойным лесам.
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Море, поднимавшееся по мере таяния лед
ника, затапливало прибрежные равнины. 
Климатические изменения в сочетании с 
усиленной охотой кроманьонца в сокраща
ющихся открытых пространствах привели к 
исчезновению огромных диких стад, осно
вы палеолитической охотничьей экономики. 
Исчезли, отступая на северо-восток, к даль
ним окраинам Сибири, мамонты и шерстис
тые носороги, отходили в полярные тундры 
стада северного оленя, резко сократилось 
поголовье благородного оленя, тура, дикой 
лошади. В Новом Свете, в Америке, дина
мичное расселение человека в девственных 
прериях и лесах в течение тысячи лет (11,32— 
10,5 тыс. лет тому назад) привело к полно
му исчезновению таких видов млекопитаю
щих, как наземные ленивцы, глиптодонты, 
мастодонты, мамонты, лошади, доистори
ческие верблюды, антилопы, мускусные 
быки, длиннорогие бизоны, — все эти виды 
были полностью истреблены первобытны
ми охотниками; аналогичной, хотя, может 
быть, не столь динамичной, была ситуация 
в Старом Свете, в Европе и Азии (Ламберт 
1991: 174-186).

Добычей охотника становились лесные 
млекопитающие: благородный олень и ка
бан, дикий бык и косуля, лось, бобер. Глав- 
ным орудием мезолитического охотника ста
ли лук со стрелами, основное культурное 
завоевание этой эпохи (Кларк 1953:45-47). 
Вспомогательным и очень важным новым 
средством охоты была прирученная собака, 
засвидетельствованная впервые на стоянках 
культуры маглемозе Миллеруп, Хольмегаард 
иСвердборгвДании(8агаи\у 1903:195-196; 
Broholm 1931:30;Friis-Johansen 1920:261), 
и примерно в то же, если не более раннее, 
время представленная в материалах конца 
палеолитической эпохи Сибири, стоянки 
Афонтова Гора на Енисее (Кларк 1953:129).

Датский дог (собственно dog — "соба
ка ’)-— любимый охотничий пес скандина
вов эпохи викингов. Точно так же и осталь
ные навыки лесной охоты и промыслов, 
адаптационных приемов освоения суровой 
экологии Севера, однажды найденные, ста
новились достоянием всех последующих по

колений. Охота с луком, стрелами и собакой 
превращала в легкую и постоянную добычу 
лесную и, особенно, водоплавающую пти
цу: тетерева, куропатки, а главным образом, 
утка, гусь, лебедь-шипун, лысуха, цапля ста
новятся постоянной добычей мезолитичес
ких охотников; еще обильней была охота на 
птиц, гнездящихся на открытом морском 
берегу, — различные виды уток, а также га
гарки, бакланы, глупыши, нырки и чайки, 
лебедь-кликун и тундрёный лебедь, журавль 
и морской орел, — этот набор птиц указы
вает на то, что прибрежные стоянки охотни
ков посещались, главным образом, в летние 
месяцы; кости орлана-белохвоста, лучшего 
из морских, наземных и воздушных охотни
ков, среди находок объясняются тем, что эту 
птицу добывали в основном ради великолеп
ных маховых перьев, превосходно служив
ших для оперения стрел. В отличие от ма
ховых перьев гуся, они обладали и маги
ческой силой: дальнозоркий и мощный 
орел, сбитый лучником, передавал ему «не
что от мощи и острого зрения» (Кларк 1953: 
47-49).

Ареалы гнездовий морских птиц подска
зывали основные направления сезонных и 
территориальных миграций (Audunson, Host 
1995:49-52) вдоль Атлантического побере
жья Средней в Северную Норвегию, к мысу 
Нордкап, где и сейчас можно наблюдать над 
полярным морем незаходящее летнее солн
це: «море— спокойное и почти недвижное, 
которым, как считают, опоясывается и замы
кается земной круг, и достоверность этого 
подтверждается тем, что последнее сияние 
заходящего солнца не гаснет вплоть до его 
восхода и яркость его такова, что им затме
ваются звезды, да и воображение добавляет 
к этому, будто при всплытии солнца слышит
ся шум расступающейся пред ним пучины 
и видны очертания коней и лучезарная го
лова», — с достоверностью очевидца опи
сывает это явление в начале нашей эры рим
ский историк Корнелий Т ацит (Тацит, Г ер- 
мания, 47) и констатирует с убежденностью 
тысячелетнего опыта: «только до этого мес
та — и молва соответствует истине — су
ществует природа».
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Люди, освоившие этот мир до возможных 
пределов его обитания, могли расселяться, 
обеспечивая свое существование, рассеян
ными и сколь угодно малыми группами, в 
предельном случае — одиночка-охотник с 
женой и собакой, подрастающими детьми 
вполне способен был прокормить себя в ле
сах, на озерах и болотах горных склонов у 
морского побережья (Natur og kulturlands- 
kap 1994). Это сказалось на демографичес
ких характеристиках мезолита: женщины до
стигали 35 лет, мужчины — 50 лет, что зна
чительно превосходит палеолитические по
казатели (Л амберт 1991: 175). Рацион 
охотника дополняло женское собиратель
ство, лесной и приморский промысел, грибов, 
орехов и ягод, обильных и питательных во
дорослей и бесчисленных моллюсков в при
брежном мелководье, яиц морских птиц на 
прибрежных гнездовьях. Промысел водо
плавающей птицы осуществляли и с помо
щью силков и ловушек, большую гагарку 
руками берут в период высиживания птен
цов, многие птицы доступны в период линь
ки; побережья Британских островов, Ютлан
дии, датских островов и западный берег 
Скандинавии отмечают стоянки с костями 
большой гагарки на местах поселений древ
него человека, это «Северный путь» засе
ления Скандинавского полуострова, проло
женный изначально и до тех пор, пока он 
не стал устойчивым названием страны 
N ordr vegr, совр. Norge, Норвегия (Кларк 
1953: 51, ил. 16).

Н а морском побережье получили даль
нейшее развитие и созданные еще в верх
нем палеолите рыболовные снасти: крючок, 
сеть, воронкообразная западня-верша, до
полненные «таким важным изобретением, 
как лодка», еще одним революционным за
воеванием мезолитического человека (Кларк 
1953:51). Лодка-долбленка, а затем простей
шая кожаная байдара на прутяном каркасе 
впервые в истории открыли для человека— 
море — как зону тяжелого и опасного, но 
неограниченного по своим пищевым ресур
сам промысла.

Морской промысел органично вырастал 
из прибрежного собирательства и рыболов

ства. Самыми ценными из всех животных, 
выбрасываемых на берега Атлантического 
океана, Северного и Балтийского морей, до 
начала XX века оставались киты (например, 
в Англии с 1913 по 1926 г. зарегистрирова
но 407 китов, выброшенных на морской бе
рег). Олаус Магнус (1550 г.) в своей «Исто
рии северных народов» утверждает, что один 
кит дает такое количество мяса для солки, 
жира для освещения и отопления, мелких 
костей на топливо и более крупных — для 
постройки домов и, наконец, шкуру, которой 
можно одеть сорок человек, что всем этим 
нужно загрузить от 250 до 300 телег (Кларк 
1953:71). Гигантская рыба, которой пита
ются северные народы Гог-Магог, со времен 
Ал-Хасана ал-Басри и Ахмеда Ибн-Фадла- 
на становится одним из общих мест мусуль
манских классиков в сочинениях IX-XI вв.
о северных странах (Станг 2000:24). Викин
ги добывали китов длиной до 50 локтей и 
моржей длиною от 7 локтей (Матузова 1979: 
24). Кости кита-полосатика, гренландского 
кита, кашалота засвидетельствованы на 
скандинавских стоянках каменного века; 
еще обильнее представлены кости дельфи
нов, а самой многочисленной добычей мор
ского промысла были тюлени, чьи кости об
наружены на стоянках от Ютландии до се
верного прибрежья Ботнического залива и 
западного побережья Средней Норвегии в 
районе Трондхейма (Кларк 1953:80-82).

Для охоты служили костяные гарпуны, со 
времен культуры маглемозе; моржей, как и 
тюленей, били на льдинах с легких лодок, в 
период линьки. Костяные крючки и кости 
трески, пикши, мерлана, морской щуки, пал
туса сосредоточены в тех же прибрежных 
районах, особенно продуктивным рыболов
ство удочкой с лодки было на побережье 
Норвегии, где в глубоких фьордах рыба при
донных слоев близко подходит к берегу 
(Кларк 1953:93). Наскальные изображения 
(петроглифы) культуры комса, древнейшие 
в Скандинавии, выстраивают иерархию 
«охотничьих образов», существенно иных 
по сравнению с искусством палеолита: се
верный олень, медведь, лось, кит, тюлень 
(Froncek 1974: 41-42), и в этом искусстве,
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зародившемся 5000 лет до н. э. и развивав
шемся на Севере в течение четырех тысяче
летий, впервые засвидетельствованы лодки- 
байдарки, лыжи, сани, а затем и все после
дующие культурные завоевания древних 
обитателей Скандинавии.

Первые изображения лодок, обтянутых 
кожей, это, очевидно, петроглифы северо- 
западной Норвегии: Форсельве, Рёдёй и 
Эвенхус (Gjessing 1936: 197). В последнем 
из названных местонахождений, вТрёнда- 
лаге, по склонам скалы, открывающейся к 
морю, выстроена вполне целостная компо
зиция: лоси с напольной стороны, словно 
следующие из прибрежного леса, на верши
не сменяются размещенными по примор
скому склону изображениями лодок и китов, 
сгруппированных вокруг человекоподобно
го гиганта; фронтальный силуэт (в отличие 
от динамичных изображений человека эпо
хи бронзы) словно вырубленной из дерева, 
почти безрукой фигуры напоминает анало
гичные композиции Онежского озера— Бе
лого моря, прежде всего фигуру «Беса» на 
Бесовом Носе, видимо воспроизводившую 
реальных деревянных идолов в лесных свя
тилищах каменного века Европейского Се- 
вера(Столяр 1978: 209-221). Ранние(кар- 
касные) лодки петроглифов Лейрфалль, там 
же в Трондхейме, увенчаны головами лося; 
такие же головы венчают ладьи более по
здних изображений, в тех же святилищах 
Фенноскандии от Трондхейма до Карелии, 
и в этих ладьях схематично изображены ко
манды (гребцов и охотников), размещенные 
между высоко поднятыми штевнями судна.

Байдары, типа эскимосского умиака, в 
первоначальных изображениях показаны не
редко с «ушками» на носу и корме для пере
таскивания легкого суденышка, у эскимосов 
они делались иногда из дерева (Froncek 1974: 
76). Эта деталь конструкции, по мере появ
ления более развитого каркаса килевой лод
ки, превращается в «сдвоенные штевни», 
хорошо заметные на неолитических петрог
лифах и затем в изображениях ладьи эпохи 
бронзы, которые в свою очередь соответ
ствуют описаниям судов «свионов» начала 
нашей эры у Тацита (Тацит, Германия, 48).

Следовательно, с первым освоением носи
телями культуры маглемозе лесных озер, рек 
и прибрежных морских акваторий (6000 лет 
до н. э.) начинается линия развития север
ного морского судостроения, через семь ты
сяч лет завершившаяся появлением океан
ских кораблей викингов.

Выход в море, в одиночку или малой ко
мандою, готовой встретить у прибрежных 
скал океанскую волну, а главное— поразить 
и одолеть многотонное морское животное, 
располагая лишь гарпуном с костяным нако
нечником дахрупкой холодной скорлупкой 
кожаного суденышка, полагаег беспрецеден
тную и постоянную концентрацию и мгно
венное, взрывное напряжение внутренней 
человеческой энергии; трудно сказать, какой 
«мерой пассионарности» можно ее измерить 
(Гумилев 1990: 46, 64-65, 77, 232-239). Во 
всяком случае, эта мера была достигнута пер
вопроходцами Скандинавского полуострова 
и с приморских мезолитических культур ста
ла исходной основой существования здесь на 
все последующие времена.

Мезолитические «палеоевропейцы», «пи
онеры освоения Северной Фенноскандии, 
попав в суровые условия Заполярья, разви
вали свою культуру и систему жизнеобеспе
чения первоначально почти в полной изоля
ции, созданной неблагоприятной природной 
обстановкой» (Шумкин 2001:19). В антро
пологическом отношении это были носите
ли исходного для европейского населения, 
ярко выраженного европеоидного типа, на
следованного от палеолита; начиная с неоли
тической эпохи (4000-1800 лет до н. э.) они 
вступают в контакт с племенами более юж
ных и восточных территорий; на рубеже II и
I тыс. до н. э. (ок. 2000 лет до P. X.), когда 
северные аборигены достигли беспрецедент
ного уровня организации высокопродуктив
ного зверобойного промысла, в приморские 
районы Фенноскандии поступает мощный 
иноэтничный импульс восточного происхож
дения, связанный с населением циркумполяр
ной зоны, тундровыми племенами ымыхях- 
тахской культуры Таймыра и Русского Севе
ра (Хлобыстин 1982). Этот импульс нашел 
отражение в новых сакральных представле
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ниях (культ ворона, шаманская атрибутика, 
ритуалы и в целом институтшаманизма), хо
зяйственных новациях (керамическая лепная 
посуда из глины с примесью шерсти, «вафель
ный» орнамент сосудов), воздействуя также 
на генетическую основу, антропологический 
облик и, вероятно, язык аборигенов. Север
ная Фенноскандия становится ареалом саа
мов, и с приручением северного оленя, пере
ходом к оленеводству (не позднее рубежа 
н. э.) они занимают устойчивую, но ограни
ченную экологическую нишу полярной Фен
носкандии, сохраняя ее до наших дней (Шум
кин 2001:20-21).

Саамы — носители языка, принадлежа
щего финно-угорской (урало-алтайской) 
языковой семье, при этом достаточно обо
собленного по отношению к ближайшим, в 
языковом отношении родственным, финнам 
(суоми) и еще более — «индоевропейцам» 
скандинавам (германцам). Первоначальное 
finn в норвежском (и шведском) относилось 
именно к саамам; собственно финны назы
вали их lappi,лопари (отсюда древнерусское 
лопь, как/еиш'Тацита, относящееся также 
скорее к саамским соседям северных герман
цев). Финмаркен Норвегии, как и Лаплан
дия Финляндии— это Край саамов (обита
ющих и на Кольском полуострове).

«Индейцы Европы», саамы создали и пе
редали всем последующим насельникам 
Скандобалтики выработанные в мезолите и 
неолите («новокаменном веке») основные 
адаптивно-адаптационные средства и навы
ки северной, приморской, лесной и тундро
вой культуры: морского промысла и судо
строения, охоты и рыболовства, собира
тельства, утилизации основных природных 
материалов — камня (кремня, кварца, слан
ца, жировика), дерева (включая лозу и кору), 
кожи, меха, птичьего пуха и перьев, спосо
бов обработки и применения рыбы, мяса и 
жира морских животных, сохраняющиеся в 
этнографических культурах норвежцев и 
шведов, финнов и русских поморов. Каркас
ная лодка и охотничьи снасти, ловчие ямы и 
силки, простейшие лесные жилища, лампы- 
жировики, зимняя баня в чуме или землян
ке с печью-каменкой, как и поклонные ска

лы и камни— «сейти», представления о мор
ских, небесных, горных, тундровых и лес
ных,.земных и подземных силах и духах ста
ли базовым вкладом саамов в дальнейшее 
развитие культуры приполярного Севера. 
Оленеводство обеспечивало независимость 
хозяйственного уклада и даже выгодный 
обмен с южными и восточными соседями, а 
по мере сближения тех с цивилизацией Сре
диземноморья саамы становятся главными 
поставщиками не только дефицитных и 
прочных кож оленей и морских животных, 
китового уса, моржовой кости, но и ценней
шего из сырьевых ресурсов Севера в глазах 
окружающего мира — пушнины. Промысел 
соболя, белки, горностая, песца, рыси, боб
ра приобретает хозяйственное и внешнетор
говое значение для Скандинавии в период 
300-800 гг. н. э., непосредственно предше
ствующий эпохе викингов, и саамы в этот 
период выступают самостоятельными и зна
чимыми поставщиками «пушного экспорта» 
(Zachrisson 1996:4-8).

Скандинавы долго видели в «финнах» мо
гущественных колдунов, владык полярной 
ночи и зимнего холода, знатоков тайн земли 
и моря. У лапландцев, как свидетельствуют 
саги, они перенимали опыт изготовления 
крупных мореходных лодок, «в производ
стве которых саамы были, оказывается, 
большими мастерами» (Шумкин 2001: 19), 
передавали на воспитание их старейшинам 
своих молодых наследников и даже заклю
чали соглашения посредством брачных со
юзов: так Гуннхильд, могущественная жена 
норвежского конунга Эйрика Блодикса (Кро
вавая Секира), родом из Бьярмаланда (Стра
ны Бьярмов, Русского Севера), «была очень 
красива и умна и умела колдовать» (Сага об 
Эгиле, XXXVII). Сохранявшее долгое вре
мя, до конца эпохи викингов, основы куль
туры каменного века (Stenberger 1977: 231— 
235), лесное и приморское саамское населе
ние Фенноскандии оставалось основными ее 
обитателями на всем пространстве к северу 
от Северо-Западной Норвегии и Средней 
Швеции.

Южная часть Скандинавского полуост
рова, Сконе и Дания вновь становятся оча
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гом культурных новаций и импульсов рас
селения дальше на Север с переходом к кли
мату «атлантического периода» (7750-5100 
лет назад, т. е. 5750-3100 лет до нашей эры). 
Наступает резкое потепление: климат Ско
не той поры сравнивают с современным 
климатом средиземноморского побережья 
Франции. Этот самый теплый период за всю 
историю Скандобалтийского субконтинен
та характеризовали теплое лето, мягкая 
зима, переменчивая и солнечная погода, 
обилие лесной, луговой и водной расти
тельности. Побережье Литоринового моря 
у датских и германских берегов, острова 
Зунда и Сконе становятся ареалом культу
ры эртебёлле, морских собирателей, оста
вивших на своих стоянках грандиозные 
«кьёккемёддинги», «кухонные кучи» — 
огромные скопления раковин, костей рыб 
и животных.

Эпонимный памятник Эртебёлле в Д а
нии представлял собою кьёккемёддинг дли
ною 140 м, шириною 30-40 м и высотою 
до 1,5 м; в слое с миллионами створок ра
ковины Litorina litorea найдено несколько 
тысяч кремневых орудий (в том числе ха
рактерные для неолита массивные топо
ры — резаки и мотыги, и трапециевидные, 
в отличие от длиннолезвийных мезолити
ческих, наконечники стрел) и первые об
разцы скандинавской керамики, толсто
стенные округлые остродонные сосуды, ук
рашенные рубчиками или ямками по краю 
венчика, овальные блюдца— жировые лам
пы возле очагов; среди костей есть челове
ческие, со следами каннибализма, правда 
«остается открытым вопрос о причинах ан
тропофагии: связана ли она с недостатком 
пищи или имела ритуальное значение» 
(М онгайт 1973: 188). Первую из причин 
приходится отбросить: обилие пищи в этих 
приморских стоянках безусловно, моллюс
ки и морские водоросли, рыба, добыча зуб
ра, благородного оленя, косули, кабана, во
доплавающей п т и ц ы ,  сбор птичьих я и ц  
обеспечивали, судя по распространению и 
мощности кьёккемёддингов, устойчивое и 
беззаботное существование у берегов теп
лого моря. Ожерелья из вымываемого мо

рем янтаря (необработанного, но просвер
ленного), в несколько тяжеловесных наряд
ных нитей массивных и разноцветных, 
сверкающих «солнечных камней», появля
ются с этого времени как устойчивая часть 
скандинавского женского убора, а в целом 
уклад жизни напоминал таитянский или га
вайский и никогда более потом не возни
кал в этом виде в условиях европейского 
Севера.

Вероятно, к этому времени восходит ар
хетип северных представлений о благосло
венных «Островах Блаженных» у ирландцев, 
прекрасном «Острове Туле» (Фуле) у гер
манцев античности, закрепившийся и за 
именем собственным Сконе — Skon-ey, 
«Прекрасный Остров». Со вступлением в 
следующий, суббореальньгй климатический 
период (с сохраняющимся теплым летом, но 
наступлением холодных зим) неолитические 
племена Северной Европы в III — первой 
половине II тыс. до н. э. совершили переход 
отохотничье-рыболовческого и собиратель
ского, присваивающего, к производящему 
земледельческо-скотоводческомухозяйству. 
В западной части Балтики и южной Скан
динавии его становление связано с распро
странением культур, создавших керамику в 
виде воронковидных кубков, каменные ра
бочие и боевые топоры, погребальные со
оружения из массивных валунов и плит — 
мегалиты (дольмены, «коридорные гробни
цы», каменные насыпи).

1.2. Неолитическая 
революция Севера. 
Строители мегалитов
Между 6000-4000 гг. до н. э. в Средней 

Европе, на территориях значительно южнее 
Скандобалтики складывается игсст  ранне
земледельческих европейских культур линей
но-ленточной керамики, разместившийся в 
лессовой полосе плодородных почв речных 
долин и равнин, от современного Белграда 
до Брюсселя и от Рейна до Днестра, с экс
пансией во Францию, Румынию и далее на 
Балканы, в зону раннеземледельческих куль
тур «расписной керамики», предшественни
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ков Эгейского и Крито-Микенского мира 
древнейших цивилизаций Европы (Чайлд 
1956).

Население этих культур освоило мотыж
ное земледелие, возделывало ячмень, полбу, 
пшеницу, выращивало бобы, горох, чечеви
цу, лен. Первоначально недолговременные 
поселения, связанные с подсечно-огневым 
земледелием, располагались на небольших 
участках. «Люди линейно-ленточной керами
ки» строили столбовые дома длиной до 27 м, 
шириной 6 м, характерным орудием подсеч
ного земледелия были каменные колодкооб
разные топоры, необходимые для вырубки 
леса, позднее появляются шлифованные 
кремневые топоры, прочерченная по глине 
линейно-ленточная орнаментация керамичес
ких сосудов сменяется накольчатой, по ко
торой обозначают развившиеся на прежней 
этнокультурной основе новые группы архео
логических культур. В их ареале известны не 
только поселения, но и грунтовыемогичьни- 
ки со скорченными костяками, осыпанными 
охрой (этот обряд, иллюстрирующий рели
гиозные представления, связанные с древней
шими «Ведами», в дальнейшем долго состав
ляет общую черту культуры многих индоев
ропейских народов).

На восточном берегу Балтики с наколь- 
чато-ленточной граничит неманско-нарвская 
культура, далее на восток— культура т о ч 
ной керамики, которую связывают с форми
рующимся прафинно-угорским этнокультур
ным массивом, предками прибалтийских и 
волго-уральских финских народов.

На Западе Европы вдоль всего Атланти
ческого побережья распространяются но
вые культурные традиции земледельчески- 
скотоводческого неолитического населения 
культур Сена-Уазы-Марна (СУМ) во Фран
ции. Самая яркая и монументальная из ха
рактеристик этих культур — появляющие
ся после 3000 г. до н. з. мегалиты (греч. 
мегос — ‘большой’, литое — ‘камень ’, соб
ственно, принятый научный обобщающий 
термин). Это ритуальные и погребальные 
каменные сооружения из одиночных высо
ких столбообразных камней (менгиры), по
ставленных рядами или по кругу (кромле

хи), или установленных «столообразной» 
либо более сложной «ящичной» конструк
цией массивных плит (дольмены). Кельтс
кие названия, принятые в качестве научных 
терминов для обозначения этих разновид
ностей мегалитов, — это результат и сви
детельство длительного переживания мега
литической традиции и связанных с нею 
представлений в культуре европейского 
населения. «Пик» строительства мегалитов 
в Европе, распространившихся по всем 
морским побережьям от Абхазии до Кор
сики, от Испании до Норвегии, приходит
ся на 2400-2300 гг. до н. э. Наиболее изве
стным мегалитическим комплексом являет
ся Стоунхендж  в Англии (Atkinson 1979). 
Обобщая представления об этом новом 
культурном феномене первобытной Евро
пы, его объясняют распространением опре
деленного комплекса религиозных идей, 
подобно тому, как распространение хрис
тианства можно проследить по строитель
ству церквей, или ислама — мечетей (Pigott 
1973: 60).

Скандинавия представляла собою безус
ловную и неотъемлемую периферию этого 
древнего европейского культурного мира. 
Периодизация северного неолита, постро
енная классиком шведской археологии 
О. Монтелиусом, основана на изменении 
форм ведущих орудий (каменных топоров) 
и устройстве погребений, с этого времени 
и до эпохи викингов — устойчивой харак- 
теристики  археологи ческих  культур 
(табл. 2). Принятое разделение на «ступе
ни» охватывает от двух до десяти (в сред
нем пять) столетий для каждой из них, и в 
целом каменный век продолжается в Север
ной Европе значительно дольше, чем на 
остальной части континента, вступавшей в 
это время в «эпоху металла» — энеолит 
(«медно-каменный век») и «бронзовый век» 
крито-микенской и связанных с нею куль
тур (Becker 1966: 265-266; Hagen 1969: 
926-928; Stenberger 1969: 1254-1256).

Основываясь на периодизации скандинав
ского неолита и преемственной связи с ним 
последующих культур, Монтелиус писал в 
1888 г.: «Мы должны исходить из наиболее
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ранних данных, когда, по свидетельству ис
тории, наши предки фактически здесь жили, 
и, идя отсюда,ретроспективным путем ис
следовать нижеследующие периоды до тех 
пор, пока археологические памятники не 
дадут нам опору, чтобы сделать вывод о 
вторжении другой народности. Если подоб
ные данные могут быть обнаружены, напри
мер, в каменном веке, то наиболее вероят
но, что население здесь с этого времени ос
тавалось неизменно и что, следовательно, 
наши германские предки переселились сюда 
еще в каменном веке» (см. табл. 2) (Montelius 
1888: 5).

Р а н н е н е о л и т и ч е с к и е  с т у 
п е н и  (I и II) отличаются неустойчивостью 
культурной ситуации. Периодизация неоли
та по Монтелиусу носит локальный, швед
ский характер, но удобна для сравнения ма
териала остальных скандинавских стран. 
Южная Скандинавия выступает в эту эпоху 
периферией ареалов ряда неолитических 
культур Северной и Средней Европы, связан
ных с формирующимся этническим массивом 
индоевропейских народов (Сафронов 1989).

Культура воронковидных кубков (КВК), 
наиболее ранняя и значительная из них, рас
пространена от Южной Швеции до Волы
ни и Буга на Украине, в Молдавии и до При
азовья, соседствуя в Средней Европе с груп
пами родственной культуры шаровидных 
амфор (KLLIA) и налагаясь вместе с нею на 
более обширный ареал архаичной лесной 
неолитической культуры гребенчатой ке
рамики (КГК). Этнокультурный массив

КВК делится на четыре большие террито
риальные группы: 1) Северная: Дания — 
Южная Швеция; 2) Западная: Нидерлан
ды — западная Германия; 3) Восточная: во
сточная Г ермания, Польша, Украина, Бело
руссия; 4) Юго-восточная: южная Герма
ния, Чехия, Молдавия, Украина. Все их 
объединяет комплексное хозяйство, осно
ванное на освоенных культурами линейно
ленточной керамики ранних формах земле
делия, скотоводства и традиционных видах 
охоты. Видимо, в период 3000-2800 гг. до 
н. э. эти «праиндоевропейцы» создали древ
нейший в Старом Свете колесный транс
порт: изображения четырехколесной повоз
ки, иногда запряженной тягловыми живот
ными, открыты в памятниках культуры 
воронковидных кубков на территории 
Польши, западной Г ермании и в Приазовье 
(Сафронов 1989: 178-179).

Дания — эталон северной культуры во
ронковидных кубков, здесь выделяют ее три 
ступени (А, В, С). Ранние локальные груп
пы относятся к начальному неолиту, когда 
были созданы первые земледельческо-ско- 
товодческие поселения, с находками глиня
ных «воронковидиых кубков» (сосудов с ко
нически расширяющимся кверху горлом, 
для доения домашнего скота). По мере на
ступления ступеней В и С появляются так
же могильники, сначала с плоскими грун
товыми захоронениями,на ступени С нача
ли сооружать длинные и округлые дольмены 
из массивных валунов, перекрытые гранит
ными естественными плитами.

Таблица 2.
Периодизация неолита по Монтелиусу

Технология Тип захоронения Периодизация

I острообушные
топоры

одиночные земляные могилы 4000-3000

II тонкообушные дольмены 3000-2500

111 толстообушные коридорные гробницы 2500-2000

IV кремневые
кинжалы

длинные цисты и пр., одиночные 
погребения культуры боевых топоров

2000-1800
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Баркэр (Вагкаег), в восточной Ютландии, 
поселение культуры воронковидных кубков 
ранненеолитической фазы С, относящееся к 
безмегалитической североютландской груп
пе культуры воронковидных кубков. Раскоп- 
ками П. Глоба (1930,1946-1949 гг.) иссле
дована раннеземледельческая деревня с дву
мя длинными домами, образующими улицу 
шириной 10 м. Дома столбовой конструкции, 
до 85 м длины и 6.5 м ширины, поделены на 
примерно трехметровой ширины помеще
ния; кроме местных артефактов культуры 
воронковидных кубков, найдены два фраг
ментированных медных украшения (импорт 
из Европы). Н а том же месте, поселения 
культуры воронковидных кубков, исследо
ваны дома и могилы III в. н. э. («римского 
времени» Дании). Подобное повторное ос
воение аккультурованных в древности уча
стков не раз наблюдается впоследствии на 
многих других поселениях, вплоть до эпо
хи викингов.

В Норвегии культура воронковидных куб
ков представлена серией единичных нахо
док (в том числе вотивные клады или комп
лексы «посвящения», а также разрозненные 
погребения в грунтовых могилах), главным 
образом вокруг Ослофьорда. Мегалитов 
практически нет. Находки в целом южно
скандинавского облика, возможно связанные 
с появлением групп нового населения, осе
давшего в необитаемой или слабозаселен
ной зоне.

В Швецию с началом раннего неолита 
культура воронковидных кубков проника
ет с юга и в начале I периода (ок. 3900 лет 
до н. э.) распространяется до Уппланда, в 
бассейн озера Мелар (Kihlsted 1996: 6-7). 
Многочисленные поселения т. н. культуры 
вроа (Vra-Kultur) базировались на хозяй
стве, освоившем земледелие и скотовод
ство, особенно в Сёдерманланде (южной 
части меларского бассейна). Для культуры 
характерны тонкообушные и многогранные 
каменные боевые топоры. Культура ворон
ковидных кубков представлена и на остро
ве Готланд, где открыто поселение (и клад 
из 16 топоров). В раннем неолите мегали
тическая культура с запада распространя

ется по юго-западной части Швеции. Доль
мены этого периода были сооружены в Ско
не, Халланде, Бохуслене(пограничной с 
Норвегией области Южной Швеции).

С р е д н е н е о л и т и ч е с к а я  
с т у п е н ь  (III по Монтелиусу) в Дании ха
рактеризуется расцветом мегалитической 
группы культуры воронковидных кубков, где 
ее делят на пять хронологических стадий (I- 
V). Получают распространение большие 
дольмены и «коридорны е гробницы» 
(Ganggraber), позднее известны также грун
товые могилы с каменной обкладкой 
(Steinpackung). Завершается средненеолити
ческая ступень III в Дании тем, что ок. 2000 г. 
до н. э. с юга проникают индоевропейские 
культуры боевых топоров, важнейшая из 
них — культура одиночных погребений.

Эти культуры относятся к обширному 
массиву культ ур ш нуровой керамики  
(КШ К), который складывается в период 
2500-1450 гг. до н. з. Создавшее эти куль
туры население специализировалось на 
лесном пастушеском скотоводстве и охоте. 
Земледельческий уклад среднего неолита, 
в пору расцвета, несколько столетий обес
печивавший существование достаточно 
многочисленных и организованных групп 
населения (судя хотя бы по трудоемкости 
сооружения монументальных дольменов, 
ставших в то время устойчивой культурной 
нормой), исчерпал, по-видимому, свои ре
сурсы в условиях все более жесткого и кон
трастного суббореального климата. Разве
дение домашних свиней, коз и овец стано
вится все более эффективным, в среднем 
неолите появляются одомашненные поро
ды крупного рогатого скота. По мере со
кращения площади лесов, выжигавшихся 
под пашни, на безлесых равнинах и скло
нах формировались пастбища, и скотовод
ство приобретало растущее значение в жиз
ни оседлых племен. Пастухи-скотоводы и 
воины были, по-видимому, основным насе
лением культуры шаровидных амфор в кон
це III тыс. до н. э. (2300-2100 гг.). Во II тыс. 
до н. э. скандинавские пастухи культуры 
шнуровой керамики, возможно, уже приру
чили лошадь: по крайней мере, известна
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янтарная миниатюрная скульптура-амулет 
этого времени, изображающая стреноженно
го и пасущегося коня (Froncek 1974:88-89).

Скотоводы культуры шнуровой керамики 
нуждались в более обширном пространстве 
для осуществления своей хозяйственной 
деятельности, по сравнению со своими зем
ледельческими предшественниками. Насе
ление этого круга культур распространилось 
из Средней и Северной Европы в Восточ
ную, до Верхнего и Среднего Поволжья на 
востоке и Финляндии — на севере. В север
ной и восточной части территории расселе
ния носители этих культур (фатьяновской и 
др.) были ассимилированы племенами куль
тур ямочно-гребенчатой керамики, то есть 
растворились в формирующемся массиве 
финно-угорских народов. В южной и запад
ной части ареала культур шнуровой керами
ки развитие их продолжалось и привело к 
формированию народов индоевропейской 
языковой семьи, северная ветвь которой ста
ла общим предком германцев, балтов (лет- 
то-литовцев) и славян.

В начальных фазах этого процесса, види
мо, определенное значение имели «выбро
сы» населения из южной Скандинавии на 
противолежащий берег Балтийского моря: 
так, жуцевская группа культур шнуровой 
керамики в Польше впервые очерчивает в 
Поморье и нижнем Повисленье компактный 
ареал узкой прибрежной полосы вдоль 
Гданьской бухты, Вислинского залива и Кур- 
шского залива (до устья р. Преголя в Кали
нинградской области России) (Кухаренко 
1969: 52-53). Скандинавские «мигранты» 
впервые освоились в Восточном Поморье 
Польском, где в дальнейшем не раз оседают 
переселенцы эпохи поздней бронзы — ран
него железа (культура лицевых урн), рим
ского времени (вельбарско-цецельская куль
тура готов и гепидов), эпохи викингов, и 
позднее с поляками здесь соперничают ган
зейские купцы-колонисты, шведы и немцы, 
до XX века борющиеся за Trojmiasto, «Тро- 
еградье» Колобжег-Гдыня-Гданьск (родина 
основателя «Солидарности» 1980-х и пер
вого президента постсоциалистической 
Польши JTexa Валенсы).

«Этногенерирующая роль» такого локаль
ного очага в Поморье Польском обусловли
валась природными, геолого-гидрографи- 
ческими факторами. Морской берег Балти
ки между Вислой и Одером практически не 
имеет безопасных бухт, кроме эстуариев 
этих больших рек. Кашубская возвышен
ность делит Поморье на Западное (Надодер- 
ское) и Восточное (Привисленское). Нижнее 
Повисленье, с открытой системой речных 
путей в глубь материка, с одной стороны, 
удобно для сравнительно безопасной кон
центрации первоначальных, нередко— раз
ноплеменных, мигрантов; с другой, консо
лидируясь в этом регионе, новообразо
ванные группы обретают способность к 
дальнейшей экспансии (в основном на вос
ток, юг и юго-восток, в направлении от Бал
тики к Черному морю), но в ходе этой миг
рации в конце концов, в большей или мень
шей мере, растворяются в общем потоке 
поднятых и вовлеченных ими в это движе
ние племен и народов. Со времен «шнуро
вой керамики» эта схема, с большими или 
меньшими вариациями, реализуется в тече
ние бронзового и железного веков. Устойчи
вость трассы миграций обеспечивал служив
ший ее основой «Янтарный путь», с Ниж
ней Вислы и далее в П одунавье и на 
Балканы. Янтарь из ютландских и прибал
тийских местонахождений (elektron греков) 
уже во II тыс. до н. э. составлял парадные 
ожерелья погребений микенских гробниц 
ахейской Греции и все последующие столе
тия, до рубежа н. э., был первой, и важней
шей, из статей «северного экспорта» из 
Скандинавии в античное Средиземноморье.

Миграции вдоль сложившихся древних 
путей — характернейшая из особенностей 
жизни древней Европы в эту пору становле
ния первых скотоводческих обществ «древ
них индоевропейцев», приручивших быка и 
лошадь, создавших повозки, а затем и бое
вые колесницы. От Рейна до Волги, от Швей
царии до Финляндии носители культуры 
шнуровой керамики оставили курганные 
могильники со скорченными костяками, 
осыпанными охрой (а иногда— сожжения), 
в сопровождении боевых и рабочих топоров,
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стрел, ожерелья из клыков или янтаря, со
суды со шнуровым орнаментом. Пастушес
кое скотоводство, мотыжное земледелие, все 
более подвижный образ жизни на континен
те на подходе к степной зоне Восточной Ев
ропы были дополнены освоением колесни
цы и упряжной лошади; неизвестные в Скан
динавии до эпохи бронзы включительно, эти 
новации осваивались скандинавскими пере
селенцами культуры шнуровой керамики в 
родственной европейской среде и увеличи
вали динамику этнокультурных процессов.

К у л ь т у р а  о д и н о ч н ы х  п о г р е 
б е н и й  (КОП) — IV ступень по Монте
лиусу — с 2000 г. до н. э. распространяется 
по всей Ютландии. Поселения малоизвест
ны, погребения представляют собою почти 
исключительно одиночные могилы под кур
ганными насыпями, которые с этого време
ни становятся все более устойчивой особен
ностью скандинавского погребального ри
туала.

Выделяются три стадии ютландской куль
туры:

Погребения ниже основания (Untergrab), 
скорченные (мужские— на правом, головою 
на запад, женские— на левом боку, головой 
на восток), в вырытой на материке и обли
цованной деревом яме, захоронения сопро
вождает «погребальный инвентарь»: камен
ные топоры, глиняные сосуды (с оттиском 
«шнурового орнамента» в верхней части 
широкогорлого «кубка»), бусы из янтаря.

Погребения на материке (Bodenrgab), 
скорченные и вытянутые на горизонте и пе
рекрытые насыпью кургана, отличаются от 
предыдущей ступени также сосудами с на
резным «елочным» орнаментом.

Погребения в насыпи (Obergrab), с тече
нием времени начинают сооружать, в про
цессе постройки курганной насыпи, скры
тые в ней «каменные ящики», или большие 
камеры со входом, и переходят ко вторично
му использованию старых мегалитов куль
туры воронковидных кубков. В керамичес
кий набор входят «баночные» горшки со 
штампованным зигзагообразным орнамен
том, кубки и миски, деградирующие формы 
топоров и кремневые кинжалы (подражаю

щие континентальному медно-бронзовому 
оружию). Только в этот период из Ютлан
дии культура одиночных погребений прони
кает на датские острова. Родственная груп
па одиночных погребений известна в восточ
ной Голштинии.

Ютландская культура одиночных погре
бений, на второй стадии развития, возмож
но, выделила активную группу мигрантов, 
продвинувшуюся далеко на юго-восток; ком
поненты этой культуры прослеживаются в 
донецкой катакомбной культуре бронзово
го века восточноевропейской степной зоны. 
Сложная по составу, катакомбная культура 
фиксирует важный этап индоевропейского 
этногенеза. Создатели этой культуры, миг
рируя на восток и юг, представляют собою, 
видимо, первоначальных «ариев», носите
лей «прасанскрита» и ведической традиции, 
осевших в итоге своих миграций в XV в. до 
н. э. в Индии, выделяясь из первоначально
го, «индо-иранского массива» степных куль
тур Восточной Европы и Южной Сибири 
(Клейн 1980,1987).

Норвегия и Швеция в этот период заняты 
широко расселяющимся населением швед
ско-норвежской культуры ладьевидных то
поров (KJTT). В Швецию она распространя
ется около 2000 г. до н. э. из основного аре
ала своего формирования, Финляндии, с 
востока (культуры боевых топоров проник
ли сюда в предшествующие столетия вдоль 
восточного берега Балтийского моря, оттес
няя или смешиваясь с населением культуры 
ямочно-гребенчатой керамики). Культура 
ладьевидных топоров быстро осваивает 
шведское пространство, достигая Норвегии. 
Памятники культуры ладьевидных топо
ров — одиночные грунтовые погребения, 
инвентарь— ладьевидные топоры, толсто
обушные кремневые топоры, округлодонные 
сосуды с гребенчатым орнаментом. Поселе
ния редки и незначительны. Видимо, люди 
культуры ладьевидных топоров вели полу
кочевой образ жизни, основанный на ското
водстве. Единичные ладьевидные топоры 
собраны в разрозненных местонахождени
ях Норрланда вдоль течения р. Торне, одна
ко неизвестны ни могилы, ни стоянки. Миг
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рации этой культуры, от Балтики до Атлан
тики, возможно, связаны и с формировани
ем фатьяновской культуры Средней России 
(Stenberger 1977: 103). Группа памятников 
шведской культуры ладьевидных топоров 
известна на о. Борнхольм.

В Норвегии культура ладьевидных топо
ров распространяется вдоль Ослофьорда к 
Трендалагу. Могилы, керамика, каменные и 
кремневые топоры типичны для культуры 
ладьевидных топоров соседней Швеции. Ви
димо, все эти памятники — следы расселе
ния древнего населения, основанного на зем
леделии и скотоводстве и распространявше
гося все дальше и дальше. Это движение 
«лесных пастухов» остановило первоначаль
ную экспансию в норвежском пространстве 
носителей культуры воронковидных кубков. 
Культуры боевых топоров взаимодействова
ли с культурами ямочной керамики и слан
цевой культурой Трендалага. На следующей 
ступени усиливается влияние земледельчес
ких культур. В Трендалаге появляются грун
товые могилы и «каменные ящики» погребе
ний культуры боевых топоров, в употребле
ние входят кремневые кинжалы и проушные 
топоры, в целом прослеживается последова
тельная экспансия земледельческо-скотовод- 
ческого хозяйства.

В средненеолитическое время в Швеции 
распространяется мегалитическая культура. 
Помимо Сконе, Халланда и Бохуслена, мно
гочисленные мегалиты (коридорные гробни
цы, GanggrSber) появляются в центральном 
Вестеръётланде — наиболее известный из 
памятников Фальбюгден (Falbygden), — а 
также на южном Эланде. В мегалитических 
погребениях найдены толстообушные крем
невые топоры, двулезвийные боевые топо
ры. Основой хозяйства оставалось земледе
лие и скотоводство.

В середине среднего неолита в Швеции 
появляется новая культурная группа, ямоч
ной керамики, или восточношведских посе
лений; распространяясь по шведскому по
бережью, рыболовно-охотничья культура в 
первую очередь ориентирована на добычу 
тюленя. Многочисленные стоянки сосредо
точены на восточном побережье, в долине

р. Дальэльве, на о. Готланд, а также на юж
ном побережье — в Блекинге, Сконе, и, в 
меньшем количестве, на западном побере
жье по Бохуслену. На стоянках Ире. Вестер- 
бьерс, Висбю открыты многочисленные 
грунтовые погребения с костяками, вытяну
тыми на спине, с обильным инвентарем: тол
стообушные рабочие (кремневые) и боевые 
топоры, кремневые наконечники стрел, ко
стяные и роговые наконечники гарпунов и 
другая рыболовная снасть, кабаньи клыки 
как подвески-амулеты (шейные украшения), 
ожерелья из тюленьих и оленьих зубов. Раз
розненные, прилегающие к озерам стоянки 
ямочной керамики распространяются в 
глубь страны (Alvastra, Ostergotland), где 
обитатели их осваивают также земледелие 
и скотоводство. Происхождение этой куль
туры неясно, некоторые черты связывают ее 
с ранненеолитической культурой эртебёлле.

П о з д н е н е о л и т и ч е с к а я  V сту п ен ь  
(1800-1500 гг. до н. э., по Монтелиусу) в 
Дании, Норвегии, Швеции — время сложе
ния автохтонной и эклектичной поздненео
литической культуры. Для нее характерен 
разнородный погребальный обряд: камен
ные ящики, одиночные погребения в камен
ных курганах, грунтовые могилы, вторичные 
захоронения в мегалитах и даже сожжения. 
Частично эти памятники синхронны_)'не/7шг/- 
кой культуре ранней бронзы на континенте 
в Средней Европе, и многие кремневые ору
дия указывают на отчетливое влияние уне- 
тицких форм высокоразвитой медно-брон
зовой металлургии.

Поздненеолитические памятники Ш ве
ции характеризуются каменными ящиками, 
нередко крупными, мегалитического типа 
«цистами», с массовыми захоронениями, 
частично же— небольшими, с одиночными 
(или парными) погребениями. Эти формы — 
повсеместны в Южной и Средней Швеции, 
так же как на Эланде и Готланде. Поселения 
незначительны и немногочисленны. В сред
нешведских ландшафтах, Бохуслене, Хал- 
ланде, Дальланде, Вестер- и Эстеръётланде, 
а также Нэрке, особенно на западе, концен
трируются двух-трехкамерные каменные 
ящики, с одним или двумя фронтонными от
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верстиями, с массовыми захоронениями, не 
имеющие аналогий в остальной Скандина
вии, может быть, как результат воздействия 
прямого переселения из Западной Европы 
носителей западноевропейской дольменной 
традиции (культураСУМ). Распространены 
кинжалы и вкладышевые составные серпы 
из кремня, так же как простые втульчатые 
топоры.

В северной Швеции в течение эпохи брон
зы и раннего железа существует рыболов
но-охотничья культура кварцевых и сланце
вых орудий. Около 1500 стоянок обнаруже
но по берегам озер и водоемов, а также по 
побережью и в глубине Норрланда и далее 
на запад в гористую зону. Возможно, их ос
тавило саамское население Фенноскандии.

Неолитические группы населения край
него Севера Норвегии, Финмаркена, объ
единяют обычно в понятии «варангерские 
находки» — Varangeifunde, охватывающем 
ряд стоянок по южному берегу Варангерфь- 
орда и в глубине региона. Материалы этих 
стоянок охватывают период с 2500 г. до н. э. 
до 800 г. н. э. и делятся на пять фаз: четыре 
неолитических и пятая — железного века 
(находки скандинавской эпохи бронзы на 
Севере неизвестны, местное население со
храняло уклад каменного века). Первая фаза 
«варангерских находок» представляет куль
туру комса, вторая — культуру гребенчатой 
керамики, распространенную в более вос
точных районах Фенноскандии (до Карелии 
включительно) и лесной зоны Восточной 
Европы, третья и четвертая, синхронные 
позднему неолиту и ранней бронзе Южной 
Скандинавии, отличаются исключительным 
использованием сланца для орудий и «асбе
стовой» керамикой с характерными мине
ральными примесями. Эта культура асбес
товой керамики, также распространенная в 
более восточном и юго-восточном ареале 
Фенноскандии, сохраняется и на пятой фазе 
(к ней относится важнейшая стоянка груп
пы Кьелма, где раскопан ряд остатков фун
даментов жилищ). Постройки часто группи
руются в небольшие поселки. Богатые на
ходки орудий из рога и кости представляют 
Устойчивую охотничью культуру. Обнаруже

ны могилы и скелеты, на неолитических 
фазах — нордического, в железном веке — 
саамского облика.

Сламывая культура скандинавского Се
вера образует целостный комплекс. Харак
терно для него использование сланца как 
сырья для изготовления ножей, наконечни
ков стрел, топоров. Изделия тщательно от
шлифованы. В Западной и Северной Норве
гии различаются локальные группы этой 
культуры. В то время как варангер-группа и 
сланцевая культура в своем распростране
нии удерживают устойчивую северную и 
северо-восточную ориентацию культурных 
связей, распространяющийся на Север с во
стока и юго-востока, через Финляндию, 
культурный комплекс ямочной керамики от
личается по характеру и области распрост
ранения. Для этого комплекса типичны ост
рия на пластинах (пластинчатые наконечни
ки стрел) и грубая керамика, покрытая 
узорчатыми оттисками округло-острого 
(«ямочного») штампа (Hagen 1969:926).

Этоткомплекс, связанный с соответству
ющими находками Швеции и Дании, в об
щем и целом охватывает область Остфоль- 
да в Средней Норвегии, достигая на севере 
Бергена. Видимо, здесь носители ямочной 
керамики взаимодействовали со сланцевой 
культурой, образуя смешанное население. 
Помимо поселений, связанных с прибреж
ным промыслом, расселение прослеживает
ся и в глубь страны, когда охотничьи груп
пы вдоль рек проникали в горные области. 
Памятники и находки, прежде всего варан- 
герской группы, но равным образом и ос
тальные отмеченные, указывают, что в Се
верной Норвегии арктические и субаркти
ческие морские и тундровые охотники 
объединялись в крупные социальные сооб
щества, которые были в состоянии противо
стоять значительно меньшим сообществам 
лесных охотников культуры ямочной кера
мики. В Северной Норвегии субнеолитичес- 
кие группы существовали на протяжении 
всей эпохи бронзы и до раннего железного 
века, в Южной Норвегии связи между куль
турными группами этих периодов слабы и 
неотчетливы.
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Многочисленные и разнообразные на
скальные изображения доказывают преоб
ладающее значение охотничьего укладав ка
менном веке Норвегии. Они распростране
ны во всех областях  страны , однако 
проявляется эпицентр их концентрации — 
Трёндалаг-Норрланд. Петроглифы состоят 
в основном из изображений, выбитых на 
гладкой поверхности камня; известны 
раскрашенные красной охрой. Изображает
ся охотничья дичь, северный олень, лоси, 
медведи и рыбы. В немногих случаях изоб
ражены люди и лодки. Изображения объ
единяются в стилистические группы: перво
начальный монументальный натурали
стический стиль сменяется мелкими компо
зициями абстрагированно-геометрического 
характера, приобретая в конце концов совер
шенно абстрактный вид. Видимо, в культур
ном отношении это искусство относится к 
субнеолитической среде и хронологически 
продолжается до эпохи бронзы, когда испы
тывает воздействие искусства земледельчес
ких культур Южной Скандинавии.

В неолитическую эпоху Норвегия пред
ставляла собою своего рода аванпост, в гео
графическом и культурном отношении вы
двинутый к пределам осваиваемого челове
ком пространства. Появление на юге Скан
динавии и продвижение земледельческого 
хозяйства к Атлантическому побережью 
Скандинавского полуострова, в район Осло- 
фьорда, происходит под влиянием более ран
них земледельческих общностей Средней 
Европы, связанных с формированием мас
сива племен и культур индоевропейской язы
ковой семьи (этногенезом индоевропещев). 
Носители новых форм хозяйства и, видимо, 
связанного с ними культурно-языкового един
ства в Северной Европе представлены, глав
ным образом, памятниками ареалов культу
ры воронковидных кубков и культуры боевых 
топоров. Смена культур в конечном итоге оп
ределялась изменением хозяйственного укла
да, диктовавшимся экологическими фактора
ми: земледельчески-скотоводческое оседлое 
хозяйство, первоначально вызвавшее безус
ловный культурно-демографический эффект, 
столкнулось, видимо, с серией локальных

экологических кризисов, и в ряде случаев на
селение перешло на (или принесло с собою 
освоенную ранее на исходной территории) 
более эффективную на данном этапе модель 
«пастушеского скотоводства». Конкурирую
щие группы с этими типами хозяйства порою 
взаимодействовали и смешивались, сосуще
ствуя с лесными и морскими охотниками и 
рыболовами иных культурных традиций. В 
позднем неолите натерритории Скандинавии 
происходит агломеративное смешение раз
личных культурных групп, но в целом удер
живается наметившееся разделение Сканди
навского полуострова на ареалы саамских (и 
финских) культур и «прагерманцев» северо
индоевропейской языковой семьи, прочно ос
воивших юг полуострова, датские острова и 
Ютландию.

В среде неолитического населения Фен
носкандии, Беломорья, Онежского озера за
родилось и продолжалось развитие первой 
из дошедших до нас знаковых систем Севе
ра, замечательного искусства наскальных 
изображений, петроглифов, запечатлевших 
сложный мир образов первобытной мифо
логии племен, прежде всего прафинно-угор- 
ского протоэтнического массива. В эпоху 
бронзы (1400-400 гг. до н. э.) искусство пет
роглифов распространяется и на соседние 
регионы, занятые североиндоевропейскими 
племенами Южной Скандинавии.

1.3. Мореплаватели 
бронзового века Севера
Петроглифика Фенноскандии сохранила 

древнейшие изобразительные свидетельства 
развития первобытного судоходства и мо
реплавания, изображения байдар, ладей, 
морского промысла, а в эпоху бронзы — и 
военных походов наБалтийском и Северном 
морях (Лебедев 1989: 142-169).

Наряду с петроглификой в скандинав
ской культуре бронзового века появляются 
и другие характерные черты, фиксирую
щие усложнение структуры духовного 
мира, очевидно стоящие за ними формы со
циальной организации, возрастающую ак
тивность коммуникаций. Зоны концентра
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ции таких явлений, по-видимому, выступа
ют лидирующими в развитии, а по мере со
прикосновения с древними цивилизациями 
Средиземноморья, вплоть до появления 
письменных свидетельств, эти области мо
гут быть отождествлены с конкретными 
племенными территориями. Одна из таких 
показательных инноваций — ладьевидные 
каменные кладки (Stenberger 1977: 198-200; 
Capelle 1986).

Воздвигнутые, как и мегалиты предше
ствующей эпохи, из массивных гранитных 
блоков, валунов или вертикально поставлен
ных плит и достигавшие иногда десятков 
метров в длину, они довольно точно воспро
изводят о чергания и элементы конструкции 
морских ладей (сопоставимые как с изобра
зительным, так и с позднейшим археологи
ческим материалом). В Средней и Южной 
Швеции, на островах Готланд, Эланд, Борн
хольм сохранились многие сотни «ладьевид
ных кладок», эта традиция развивалась от 
эпохи бронзы до эпохи викингов (IX -
XI вв. н. э.). В некоторых из ладьевидных 
кладок открыты погребения по обряду со
жжения, однако в большинстве случаев они 
возводились, очевидно, не столько с погре
бальными, сколько с иными ритуальными и 
культовыми целями: как места поединков, 
совершения молитв, жертвоприношений 
и возлияний, общинных пиров, проходив
ших словно «на борту» и «за веслами» ми
фологического Корабля Мертвых (Naglfar 
«Эдды»), где места экипажа выделены мо
нументальными валунами.

Ладьевидные кладки сооружались на воз
вышенных участках побережья, нередко в 
соседстве с могильниками, часто — обра
зуя скопления из нескольких и более камен
ных ладей. Многовековая традиция соору
жения и почитания позволяет видеть в них 
один из осознанно выделявшихся «топохро- 
нов» архаических скандинавских культур. 
Область их наибольшего распростране
ния — остров Г отланд, бассейн озера Мелар 
в Средней Швеции (Свеаланд в узком зна
чении), а также южношведские провинции 
Вестеръётланд и Эстеръётланд (в архаичес
кой традиции объединяемые в Гаутпанд),

позднее выступавшие как племенные терри
тории свеев и гаутов (шведов и готов).

Отсюда эта традиция распространилась 
на острова Западной Балтики и в Ютландию, 
с этнокультурно родственным населением. 
Единичные кладки обнаружены также на 
восточном берегу Балтийского моря, по юго- 
западному побережью Финляндии, на север
ном берегу Финского залива, в бассейне реки 
Пириты, в Эстонии и на Курземском полу
острове в Латвии.

Эти памятники свидетельствуют об осу
ществлявшихся в конце эпохи бронзы (се
редина I тыс. до н. э.) связях и передвиже
ниях групп населения через Балтийское 
море. В ладьевидных кладках и связанных с 
ними погребальных памятниках Финляндии 
и Прибалтики представлены характерные 
для культур Скандинавии бронзовые вещи 
(в частности, бритвы, в том числе с грави
рованным изображением морской ладьи); в 
целом эти памятники так или иначе доку
ментируют инфильтрацию древнескандинав
ского населения в инокультурную среду, пра- 
финно-угорскую (прибачтийско-финскую) в 
языковом отношении, с постепенной асси
миляцией мигрирующих групп, но с перио
дически возобновляющимися волнами пере
селенцев примерно в те же районы (Л ыугас 
1978).

Бронзовый век на Севере наступает со 
значительным запозданием по отношению 
к тому времени, когда в культуру Европы 
прочно вошло искусство древней металлур
гии и была освоена .медь, чаще других ме
таллов встречающаяся в «самородном» 
виде, а затем — бронза, сплав меди и олова 
(или — сурьмы, свинца, мышьяка, цинка). 
При оптимальном соотношении составляю
щих: 90% меди на 10% олова, металл пла
вится при 700°-900° С (t°nji меди — 1083° С).

Искусство металлургии еще в IV тыс. 
до н. э. освоили народы Южного Ирана и 
Месопотамии, на рубеже III-II тыс. до н. э. 
оно распространяется в Малой Азии, Сирии, 
Палестине, осваиваются богатые рудники о. 
Кипр (cuprum — 'медь ’, лат.), центром ме
таллургии и основанной на ней ранней жре- 
ческо-мореплавательской цивилизации ста
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новится о. Крит. Во II тыс. до н. э. наступает 
«эпоха бронзы» Европы.

В это время освоены основные рудники, 
вокруг которых формируются передовые 
«горно-металлургические области» (ГМО): 
Кипр, Крит, Сардиния, Италия, Чехия и Сло
вакия, Южная Германия, Австрия, Венгрия, 
Англия, Ирландия поставляли медь (в Скан
динавии залежи медной руды есть в горах, 
но освоены они были сравнительно поздно, 
как Рорэс — крупнейший государственный 
рудник Норвегии с XVII по XX в.), олово 
поставляли металлургам Чехия, Англия, 
Бретань, северо-западные горные районы 
Пиренейского полуострова.

Металлургия была поставлена на впол
не промышленную основу. В Зальцбурге 
(Тироль, Австрия) древние шахты обслужи
вали до 40 человек рудокопов и плавиль
щиков, 60 лесорубов, 20 человек были за
няты на работе по обогащению, 30 чело
век — по транспортировке, а в целом до 
150 человек ежедневно обрабатывали 4 ку
бометра руды, то есть добывали 300 кг 
меди, расходуя 20 кубометров леса. В Мит- 
тенберге (Австрия) изучен металлургичес
кий комплекс, в который входили 32 копи 
до 100 м глубины на протяжении 1,6 км; 
разработка каждой из них требовала до 
7 лет, максимальная занятость — 180 чело
век (в основном поставлявших лес для кре
пежа и дров), всего здесь было добыто 
14 000 тонн металла, что достаточно для 
всей бронзовой металлургии Центральной 
Европы (Монгайт 1974: 2-7).

Бронзу поставляли в слитках, повсемест
но по европейским странам ее разносили 
бродячие литейщики и ремесленники; так 
возникло первое в истории «Европейское 
экономическое пространство», «Общий ры
нок» металла и изделий из него. Производ
ство было простым и сравнительно доступ
ным, для костровой плавки слитков требо
вались несложные глиняные сопла, тигли, и 
разъемные или односторонние формы (гли
няные или каменные, из мягких пород). Пер
вые формы бронзовых изделий получают 
универсальное распространение, это такие 
орудия, как плоский топор-пальштаб (с за

краинами на рукояти, для удержания) и не
больш ой, короткий и широкий топор- 
«кельт», с широкой и неглубокой втулкой на 
торце (против лезвия), одевавшийся на ко
ленчатую рукоять. Характерный признак 
культур бронзового века — клады, нередко 
однотипных и стандартных бронзовых из
делий.

Металлургия, ремесло, обмен — прин
ципиально новые формы хозяйства народов 
Древнего Востока и Европы. Бронзовые 
орудия облегчали обработку дерева, что, на
ряду с вырубкой леса под пашню, опреде
лило и быстрое развитие строительства, 
как жилых, так и разнообразных хозяй
ственных и оборонительных сооружений. 
В норму входит стойловое содержание ско
та (стабилизировавшее и увеличивавшее 
поголовье, в условиях холодных зим). Одо
машненные крупные животные (быки и 
волы) служили как тягловый скот, распро
страняется пахота деревянным плугом (без 
металлической насадки, типа «рала»). Л о
шадь как транспортное, а затем и верховое 
животное была известна со времен культур 
боевых топоров.

Периодизация европейской эпохи бронзы, 
разработанная О. Монтелиусом на сравни
тельной типологии бронзовых изделий 
Скандинавии и Италии, имеет общеевропей
ское значение. «Периоды эпохи бронзы I-  
V» Монтелиуса выверены по европейским 
материалам немецким археологом П. Рейне- 
ке (соотнесшим их с общеевропейскими 
хронологическими стадиями A-С  эпохи 
бронзы и начальными ступенями A-В  сле
дующей «гальштаттской эпохи» европей
ской археологической периодизации).

•  Период I (1600-1400 гг. до н. э.): плос
кие топоры с закругленным лезвием, топо
ры с закраинами, топоры-молоты, треуголь
ные кинжалы, алебарды, короткие мечи, лан
цетовидные копья, браслеты и гривны с 
несомкнутыми концами. РЕЙНЕКЕ А.

•  Период II (1400-1250 гг. до н. э.): втуль- 
чатые топоры, топоры-молоты, кельты, мечи 
с восьмикантовым эфесом (дунайского 
типа), широкие бронзовые гривны-«ворот- 
ники», браслеты с двойными волютами на
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краях, булавки с колесовидной головкой, 
тутулы, ранние двучастные фибулы (прово
лочные), орнаментация спиральной грави
ровкой. РЕЙНЕКЕ В.

•  Период III (1250-1150 гг. до н. э.): паль- 
штаб и кельт, фибулы с листовидной спин
кой, поясные коробочки, геометрическая 
орнаментация концентрическими кругами, 
«луры» (бронзовыетрубы, массивные музы
кальные духовые инструменты), церемони
альная «тележка-котел». РЕЙНЕКЕ С.

•  Период IV (1150-900 гг. до н. э.): плас
тические украшения на широких браслетах, 
фибулы с полукруглой спинкой и дисковид
ными завершениями, кельты, пальштабы, 
бритвы с лебединой головкой, железные 
вещи. Соответствует ГАЛЬШТАТТУ А и В.

•  Период V (900-650 гг. до н. э.; только 
Север): расцвет спирального орнамента, 
пластические украшения очковых фибул, 
антенные мечи, массивные украшения, 
бронзовые парадные головные уборы — 
«шляпы». Соответствует ГАЛЬШТАТТУ С.

•  Период VI (650-540 гг. до н. э.; только 
Север): булавки с лебединой шеей, очковые 
фибулы, «шляпы». Европейский ГАЛЬШ- 
ТАТТ D (эпоха железа).

Территориальная классификация культур 
Европы бронзового века, разработаннная в 
начале XX века французским археологом 
Ж. Дешелеттом, делит Европу на семь ис
торико-культурных зон (ИКЗ): 1)Эгейско- 
Микенская область; 2) Италийская; 3) Ибе
рийская; 4) Западная(Британия, Бельгия, 
Франция, Ш вейцария, Южная Германия, 
Чехия); 5) Венгерская (Среднее Подунавье); 
6) Скандинавская; 7) Уральская (Россия — 
Сибирь, с особым самостоятельным очагом 
Прикамья); следует связывать с ними также 
ближайшие и более ранние ГМО (горно-ме
таллургические области): 8) Кавказа (кобан- 
ская культура) и 9) Малоазиатскую ГМО 
(действующую с XV в. и как первый центр 
металлургии железа).

Крупнейшие культурные общности Сред
ней и Западной Европы эпохи бронзы — уне- 
пшцкая и курганная археологические культу
ры, образовали своего рода «эпицентры» эт
нокультурного развития больших групп

народов и племен Средней и Западной Ев
ропы. В эту эпоху продолжается процесс ста
новления индоевропейской языковой общ
ности и деления ее на «ветви», значитель
ное место занимало «доиндоевропейское» 
население (сохранявшее языки неиндоевро
пейской семьи, отложившиеся в топоними
ке Европы), и не всегда можно с определен
ностью судить об этноязыковой принадлеж
ности той или иной культурной группы.

Унетицкая культура (по местонахожде
нию под Прагой) охватывала шесть локаль
ных подразделений, от Австрии до Велико- 
польши. В своем развитии она проходит две 
стадии, оказавших воздействие на культуру 
населения окружающих территорий.

Ранняя стадия (1800-1550 гг. до н. э.) — 
грунтовые могильники с погребениями по 
обряду трупоположения на правом боку в 
могильных ямах, обложенных деревом, кур
ганы редки (известны «впускные захороне
ния» в более ранних, энеолитических насы
пях западногерманской области), погребен
ных сопровождает керамика, каменные 
орудия и оружие, изредка металл (украше
ния — височные кольца, гривны).

Поздняя стадия (1550-1500 гг. до н. э.), 
когда на базе земледельческой экономики 
происходит быстрый рост населения и вы
званная им экспансия на соседние террито
рии. Известны унетицкие поселения (назем
ные столбовые дома 6 х 4 и 9 х 6 м , ограды и 
валы), полированная (лощеная) керамика, 
развитое земледелие и скотоводство, брон
зовая металлургия (базирующаяся на аль
пийские, средненемецкие, словацкие источ
ники металла). Характерные типы вещей — 
плоские топоры с закраинами, треугольные 
ножи-кинжалы, украшения (булавки, брас
леты, гривны с позолотой). Обрядтотже, что 
в прежней стадии. Население расселялось и 
жило общинами по 15-20 человек. В это 
время стабилизируется массовый и устой
чивый экспорт унетицкой бронзы в Сканди
навию.

Курганная культура — это западноевро
пейская культурно-историческая область 
ступеней В и С (по Рейнеке; соответствует
II и III периодам Монтелиуса). Курганный
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обряд погребения позволяет очертить ареал 
этой культуры от Словакии до Рейна, от 
Альп до Балтики, она делится наряд групп. 
Крупнейшая из них — Среднедунайская 
(Австрия, Южная Моравия, Юго-Западная 
Словакия, до Чехии и Силезии), достигает 
Восточной Тюрингии. Это — сравнительно 
подвижные племена овцеводов, основой хо
зяйства было скотоводство, его дополняло 
ограниченное земледелие, бронзовая метал
лургия.

Основные памятники культуры — курга
ны с каменными конструкциями и венцами, 
содержавшие скорченные, а позднее вытяну
тые погребения в деревянных сооружениях 
на горизонте или в яме, иногда вместо насы
пей сооружали каменные венцы с плоским 
заполнением, много меморативных кладок 
(не содержавших захоронений), на позднем 
этапе культуры появляются погребения по 
обряду сожжения, в урнах (свидетельство 
активного воздействия более южных культур 
полей погребений Среднего Подунавья, Ита
лии, связываемых однозначно с индоевропей
ским этносом в Европе).

Керамики в памятниках курганной куль
туры мало. Характерные формы— яйцевид
ные горшки, чаши, маленькие кубки. Весьма 
разнообразна бронза курганной культуры, 
особенно женские украшения: колесовидные 
булавки, с двойной спиралью, «воротничко- 
вые гривны», спиралеконечные браслеты, 
конические поясные украшения — «тутулы». 
Мужской инвентарь составляют топоры с за
краинами, кинжалы, длинные бронзовые 
мечи с трапециевидным основанием рукоя
ти, мечи с цельнолитым эфесом.

Важным моментом истории древней Ев
ропы в эпоху бронзы было формирование и 
экспансия культур полей погребений, отлич
ных от всех предшествующих распростра
нением погребального обряда сожжения (с 
захоронением в урнах, обычно — в бескур- 
ганных грунтовых могильниках). Этот об
ряд, безусловно связанный с новым комп
лексом религиозных представлений, панте
оном и мифологией, рассматривается как 
проявление новой консолидации «древнеин
доевропейского населения», того этническо

го массива первоначальных «североиндоев- 
ропейцев», который стал основой ряда древ
них народов Европы, относящихся к индо
европейской языковой семье: греков (ахей
цев, ионийцев и дорийцев — эллинов), 
италиков (латинян, умбров, самнитов и др.), 
иллирийцев, кельтов, иберов.

Мощным импульсом этих расселений 
было воздействие крито-микенской культу
ры: возникшие здесь в середине II тыс. до н. э. 
(XVI в. до н. э.) эталоны вооружения, такти
ки и организации боя, героические образы 
победоносных бойцов с очевидностью про
явились в усвоении и распространении пле
менами культуры полей погребальных урн 
(ППУ) бронзового оружия, прежде всего 
длинных «мечей-рапир», средства богатыр
ских поединков. Типы мечей, выработанные 
мастерами и воинами ППУ, распространя
ются по всей Европе, и чрезвычайно выра
зительна концентрация их на рубеже X III-
XII вв. до н. э. в доисторической Дании 
(Pigott 1973: 146-160, fig. 79,80,81).

Культуры полей погребальных урн зани
мали в XIII в. до н. э. Подунавье, в XII в. до 
н.э. расселились в Италии, Швейцари и, Юж
ной Г ермании, Восточной Франции, Цент
ральной Польше, где образуется одна из круп
нейших культур полей погребальных урн — 
лужицкая культура XIII—VIII вв. до н. э. (сло
жившаяся в эпоху бронзы и продолжавшая 
свое развитие в «раннем железном веке», 
гальшаттскую эпоху европейской доисто
рии). Основное ее население, видимо, состав
ляли носители «иллиро-италийских диалек
тов» индоевропейских языков, а возможно, и 
древнего этнонима венеты (венеды), в этом 
регионе позднее наследованного славянами 
(Мартынов 1989:37-44).

В Центральной и Западной Европе смеше
ние носителей культур полей погребальных 
урн с курганной культурой дает в итоге но
вые культурные общности «гальштаттского 
круга», в пределах которого, при переходе от 
эпохи бронзы к эпохе железа (гальштатт С 
и D), из первоначального «иллиро-кельтско- 
го» массива носителей этих культур выделя
ются и форсированно проходят фазы этноге
неза древние кельты (Филип 1961).
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« С е в е р н ы й  к р у г  б р о н з ы »  
(Nordisches Kreis) обычно не расчленяют на 
археологические культуры, но лишь на пе
риоды: причина— возросшая унификация 
«нордической» скандинавской культуры, 
распространение общеевропейских и выра
ботка собственных общескандинавских 
культурных норм, впервые свидетельствую
щих о реальном этнокультурно-языковом 
«северном единстве» нордических прагер- 
манцев (Brandsted 1961). Общескандинавс
кой особенностью этой прагерманской нор
дической культуры эпохи бронзы становят
ся, порою монументальные (до 3-5 м и более 
высотой), курганы, со сложными каменны
ми конструкциями (венцами, платформами, 
внутренними насыпями) (Becker 1966:267- 
269; Hagen 1869: 928-930; Stenberger 1969: 
1256-1259).

В погребальных памятниках ранней брон
зы периода I обычны захоронения в камен
ном ящике или дубовой колоде (дубильные 
вещества прекрасно сохраняют ткани, одеж
ды), мужчин — в туниках и шерстяных пла
щах, конических войлочных или шерстяных 
шапках, женщин— в шерстяных юбках, жа
кетах с короткими рукавами, с сеткой на во
лосах.

В период II северной бронзы (по Монте
лиусу) характерны высокие курганы 2-4 (до 
5) м, диаметром от 15-25 до 40-50 м,со сле
дами пахоты в основании насыпи, оградой из 
больших камней (или столбов). Курганные 
насыпи — каменные (на континенте преоб
ладали земляные), их ставили на прибреж
ных возвышенностях, открытых к морю. Не
редко, особенно в Сконе, можно отметить, что 
курганы расставлены на высоких мысах, от 
открытого морского побережья в глубину 
фьордов, в визуальной взаимосвязи, словно 
маркируя путь мореходов в гавани и к посе
лениям прибрежных долин. Нормой, по-ви
димому, становится ситуация, когда на гра
нитных вершинах «коренного берега» скан- 
динавских долин ставились каменные 
курганы, словно оберегающие заселенный и 
освоенный край; по основанию склона гра
нитного берега, на высоту в один-два чело
веческих роста, размещались тянувшиеся на

десятки и сотни метров «изобразительные по
лотнища» петроглифов, а «дно» долины, об
разованное обильными и плодородными от
ложениями намывных лессовых почв, зани
мало аккультурованное пространство 
пастбищ и пашен, с размещенной на берего
вом склоне и достаточно стабильной селить
бой первобытных «ферм», усадеб, bo, bit (ср. 
слав, бы-пш), состоящих из деревянного дома 
столбовой конструкции, с оградою и хозяй
ственными постройками, хлевом, амбаром и 
проч. Такой «крестьянский двор» нордичес
кой культуры бронзового века по данным рас
копок восстановлен у крупнейшего местона
хождения южношведских петроглифов Та- 
нум (Tanum) в Сконе.

Период III характеризует появление об
ряда сожжения, постепенно распространя
ющегося, очевидно, под воздействием куль
туры полей погребальных урн. Традицион
ное устройство курганных могил, однако, 
при этом не меняется, монументальные на
сыпи продолжали сооружать на возвышен
ностях побережья и над долинами, на скаль
ных вершинах, склоны которых покрыты 
петроглифами.

Периоды IV-VI — это время усиливаю
щегося влияния на нордическую культуру — 
среднеевропейской культуры полей погребе
ний: распространяются биконическиеурны 
с остатками сожжений и скромным по со
ставу инвентарем (бритвы, булавки, фибу
лы, пинцеты), иногда подхороненные в ста
рых курганах. Появляются плоские и широ- 
кие курганы  с кольцом  из камней. 
Сравнительно широко представлены посе
ления первобытных земледельцев и ското
водов, которые можно рассматривать как 
«архетип» заселения Скандинавии для по
следующих периодов, что нередко (как в 
Хельгё в Швеции) подтверждает и преем
ственность археологических памятников, 
маркированных топонимами «Бу» (Reisborg 
1988: 100-103; Ambrosiani 1988: 14-19).

Н а ч а л о  э п о х и  б р о н з ы  
С е в е р а  (1500-1400гг.до н.э.)связа
но, безусловно, с влиянием среднеевропей
ской унепшцкой культуры на юге Скандинав
ского полуострова, а также бршпанско-ир-
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ландскои— на юго-западе Швеции. В сере
дине II тысячелетия металл достиг Сканди
навии в таком количестве, что стала возмож
ной самостоятельная обработка (подражания 
бронзовым изделиям видны уже в кремне
вых изделиях позднего неолита). Двухчаст
ные литейные формы из жировика с выре
занными в них, иногда сериями, однотипны- 
ми изделиями появляю тся в северной 
Зеландии, в поздней бронзе они распрост
раняются на Фюнен и другие датские ост
рова, восточное побережье Ютландии; че
рез Сконе бродячие ремесленники разносят 
навыки и изделия металлургии по осталь
ным заселенным областям Скандинавии; из
вестен ряд случаев, когда литейные формы 
точно совпали с изготовленными в них из
делиями, найденными археологами в других 
местах и на много десятилетий ранее (или — 
позже): особенно характерно это для массо
вых видов орудий труда, таких как топоры- 
кельты (Ronne 1996:14-17).

Металлические вещи входят в употребле
ние, при сохранении кремневых кинжалов, 
наконечников копий, резцов. Сохранялись на 
протяжении всей эпохи бронзы и мелкие 
кремневые ножи, скребки, тонкооббитые и 
ретушированные наконечники стрел, камен
ные проушные топоры (порфировые). Металл 
достигает южной Швеции и распространяет
ся оттуда по соседним террториям до Сред
ней Швеции. Самостоятельный очаг метал
лургии в конце эпохи бронзы возник даже в 
северной сланцевой культуре.

О размахе устойчивых связей можно су
дить по таким находкам, как бронзовые 
кривые мечи из NorrelHeda, Эстеръё'тланд, 
и Knutstorp, Сконе, саблевидные, с линей
ным орнаментом. М онтелиус оценил их 
как импорт из Египта (позднее еще один 
найден на Зеландии, Roerby). В Европе по
добные формы неизвестны. Парадное, бе
зусловно передневосточное по своим фор
мам, оружие (такие мечи известны на 
Древнем Востоке еще в III тыс. до н. э.) 
украшено орнаментацией европейского 
стиля (средне- или северноевропейского). 
Может быть, местом изготовления сканди
навских находок была горно-металлурги

ческая область Семиградья в Румынии и 
близкие области.

Сконе — исток металлургии Швеции. 
Наиболее заселенными и развитыми в это 
время были области южного и юго-западно
го побережья Скандинавского полуострова, 
Халланд и Бохуслен, затем долина Мелар в 
Средней Швеции и о. Г отланд. Повсемест
но в заселенных областях известен обиль
ный импорт среднедунайской курганной 
культуры

Курганы нордической культуры эпохи брон
зы внешне неотличимы от скандинавских кур
ганов железного века и, видимо, равны им по 
численности в Скандинавии: курганный об
ряд, особенно сооружение монументальных 
насыпей для вождей, родоначальников, глав 
семей, становится с этой поры устойчивым 
архетипом скандинавской культуры вплоть до 
эпохи викингов. Такими же архетипами ста
новятся и наборы дорогого, парадного и цере
мониального вооружения, в первую очередь — 
длинные бронзовые мечи, «оружие героев» го
меровской Греции ахейского эпоса. Микен
ское время Скандинавии — это постоянная 
связь и влияние континента.

Ц е н т р  н о р д и ч е с к о й  
к у л ь т у р ы  бронзового века в Дании и 
Сконе, составляющих в эту эпоху единую ис
торико-культурную зону, испытывает микен
ское влияние в наибольшей степени. Отсюда 
импульсы и образцы распространяются в 
Швецию и Норвегию. Меч, копье и топор — 
важнейшее оружие эпохи бронзы, шведские 
типы полностью соответствуют датским, хотя 
количество их существенно меньше. Для эли
тарного оружия характерны цельнолитые ру
кояти овального или круглого сечения со спи
ральным орнаментом, элегантно изогнутые 
конту ры клинков, затем рукояти из иных ма
териалов (дерево, кость, рог) на черенке. На 
фоне устойчивых местных традиций выделя
ются и чужеродные формы, такие как меч с 
восьмикантовой рукоятью (известно 10 эк
земпляров) из болот Сконе. видимо, импорт 
из историко-культурной зоны Вюртемберга- 
Баварии-Австрии, В набор оружия входят 
бронзовые листовидные наконечники копий, 
топоры с коленчатой рукоятью.
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Инновация бронзового века, которая так
же с этой поры становится устойчивой осо
бенностью скандинавской культуры, — это 
бронзовые застежки, фибулы, снова устой
чиво связывающие Скандинавию с античной 
Грецией и, особенно, Италией. Принцип 
«английской булавки» из медной проволо
ки дал чрезвычайное разнообразие форм. 
Ранние фибулы оснащались «спиралевидны
ми головками»,плоской овальной «спин
кой», и эти детали позволяли чрезвычайно 
разнообразить типы и орнаментацию эффек
тных и престижных металлических украше
ний, мужских и женских.

Клады и жертвы — еще одна устойчи
вая традиция нордической культуры эпохи 
бронзы. Распространенным предметом сак
рального жертвоприношения (в воды свя
щенного водоема, озера или болота) были 
бронзовые топоры (что указывает на усто
явшийся культ «божества топора»). Образ 
такого безымянного бога, видимо, переда
ет бронзовая статуэтка из Скогсторпа 
(Skogstorp), Сконе (подобная статуэтка бо
жества известна и из находок в Дании). Бог 
в рогатом шлеме, одна рука прижата к гру
ди, другая (поднятая) обломана, но, судя по 
рисунку XVIII в., в ней бог держал подня
тый двулезвийный топор. Известна также 
парная к этой статуэтка с топором в левой 
руке. Двое мужчин, держащих один топор, 
может быть, передают неизвестную нам 
мифологему складывающегося древнесе
верного пантеона. Собственно, то же отно
сится и к остальным загадочным произве
дениям нордической мелкой пластики, как 
и антропоморфным персонажам петрогли
фов.

Ш токкхулып (Stockhult), крупнейший 
из кладов ранней бронзы в Сконе, состоял 
из сложенных под камнем мужских и жен
ских вещей (тутулы, воротничковые грив
ны, топоры), а при них были уложены и 
бронзовые фигурки в «шляпах» с отверсти
ями, вероятно для рогов ритуального голов
ного убора, такого, как шлемы, найденные 
в Виксэ (Дания). Статуэтки снабжены шты
рями на подошвах для крепления. Состав
ные, с сочленениями,ноги, как и грубое

членение туловищ указывают, возможно, на 
связь бронзовой мелкой пластики с круп
номасштабными деревянными идолами (из
вестными, по описаниям, для значительно 
более позднего времени, в основном эпохи 
викингов). Назначение этих маленьких идо
лов (божественных близнецов?) остается 
неясным, как и популярной в северной 
бронзе фигурки женского божества, подбо
ченившегося, с шейной гривной и в длин
ном платье (может быть, Nertus «Германии» 
Тацита), и других, порою предельно лако
ничных (Javngyde, Нот е  из Дании), по
рою — акцентированно выразительных в 
своей ритуальной жестикуляции (Fardal, 
там же) безымянных божеств, «строгим 
оком» взирающих на мир (Arrhenius 1987: 
257-266). Неясна и семантика, да и точное 
происхождение великолепной бронзовой 
культовой четырехколесной повозки (общей 
длиною 0,6 м) с золоченым солнечным дис
ком (диаметр 21 см), с изображением лоша
ди (опирающейся на третью ось с дополни
тельной парой колес), найденной в Трунд- 
хольме (Дания); культовые вещи этого круга 
известны в иллирийских культурах полей 
погребальных урн. С периода II повсемест
но в Дании распространяется обычай сожже
ния мертвых и становится господствующим 
в датской нордической культуре периода III 
эпохи бронзы, что говорит об усилившемся 
влиянии, может быть, с инфильтрацией миг
рирующего населения, круга среднеевропей
ских культур полей погребений.

В позднем бронзовом веке Ютландии — 
Сконе (периоды IV-VI, 1000-500 гг. до н. э.) 
усиливается влияние культур полей погре
бений и западноевропейского гальштатта, 
вступивших в «железный век» и взаимодей
ствующих с местной традицией, особенно 
проявляющейся в керамике и литейном ма
стерстве локальных групп Ютландии.

Господствующий обряд— урны с сожже
ниями и скудным инвентарем, часто вторич
ные в старых курганах, низкие плоские кур
ганы появляются на Борнхольме. В периоде 
VI повсеместно, хотя и изредка, распрост
раняются бескурганные грунтовые могилы 
с т. н. ямными сожжениями (Brandgruben).
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Нордическая культура южной Скандинавии 
адаптируется к культурным нормам «пра
германских» культур континента, обособля
ющихся отисходного «древнеиндоевропей
ского массива» культур полей погребений, 
и ютландская археологическая культура раз
вивается в эпоху железа как одна из поздних 
локальных групп североевропейских куль
тур полей погребальных урн.

При этом по-прежнему повсеместно рас
пространены клады, часто они состоят из 
наборов женских украшений (шейных гри
вен, фибул, браслетов), исключительно в 
кладах известны луры: свыше 20 случайных 
находок, в основном с островов, сосредо
точены в Национальном Музее Копенгаге
на, но луры найдены также в Швеции и Г ер- 
мании («Мекленбургская культурная про
винция» Балтийского побережья). В кладах 
появляются серии италийских золотых чаш, 
бронзовые сосуды и круглые орнаментиро
ванные церемониальные щиты. Таким же 
ритуально-церемониальным оружием и ат
рибутом вождей-жрецов были загадочные 
«рогатые шлемы» из Виксэ (Viksoe).

С датско-сконийской историко-культур
ной зоной нордической культуры тесно свя
зана ближайшая часть Германии, вдоль юж
ного побережья Балтики: эпоха бронзы 
представлена здесь погребениями, кладами, 
случайными находками, в период I сосре
доточенными исключительно в юго-восточ
ном Мекленбурге, зоне унетицкого влияния; 
в период II повсеместно распространяются 
нордические формы вещей северного кру
га, в период III, по мере нарастания южно
германского воздействия, обособляется 
мекленбургская культурная провинция (на
ряду с другими германскими). С датскими 
древностями ее сближаютклады бродячих 
ремесленников и жертвоприношения ме
таллических вещей (украшений, оружия, 
орудий) в древних водоемах («болотные на
ходки», Moorfunde), специфическая с этого 
времени черта нордической культуры евро
пейского Севера.

Социальный уклад мекленбургской про
винции нордической культуры определяют 
как «зажиточных крестьян-воинов (Bauern-

Krieger)»; в основе своей то же можно отне
сти и к населению остальных территорий 
Скандинавии (Feustel 1972, В 9). Социальная 
дифференциация этого общества безуслов
на: одиночные большие курганы и курган
ные группы высшего слоя знати требовали 
кооперации значительного числа людей, 
составлявших иерархически выстроенные 
общины и группы (роды и семьи). Погребаль
ные ритуалы Мекленбурга свидетельствуют 
и о единстве со Скандинавией в сфере обря
дов и верований: ингумации под курганами 
из камней и земли, каменные ящики или об
кладки, деревянные гробовища, погребаль
ные камеры. С периода III, как и в Дании, рас
пространяется сожжение, урны появляются 
сначала в курганах, а потом образуют «поля 
погребальных урн», объединяющие Меклен
бург и Ютландию с «германской прародиной» 
ареала ясторфской культуры железного века 
(VIII—VI вв. до н. э.).

Б р о н з о в ы й  в е к  Ш в е ц и и  
представлял собою отчасти — составную 
часть (в Сконе), в основном же— ближнюю 
периферию датско-сконского региона нор
дической культуры. Безусловно при этом, 
что в Швеции эта культура формировалась 
на местной поздненеолитической основе. 
В Сконе и Халландераспространены курга
ны с захоронениями в каменных ящиках или 
дубовых колодах, в остальной южной и сред
ней Швеции— каменные насыпи над камен
ными ящиками (цистами) длиной в челове
ческий рост, часто с мощными каменными 
оградами (особенно на Готланде).

С периода III распространяется и в по
следующие периоды господствует обычай 
сожжения.

Шведские курганы из камня и земли — 
прямое продолжение поздненеолитических 
традиций — в периоды ранней бронзы дос
тигают монументальных размеров, распола
гаясь на высоких открытых местах. Акцен
ты в мягких ландшафтах Дании, Сконе, 
Южного Халланда или на скальных верши
нах севернее Сконе, вдоль побережья Бохус- 
лена, сохраняли «топохроническое» значе
ние для всех последующих поколений, орга
низуя земледельческие ландшафты. Иногда
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курганы составляют ряды (в Сконе). Камен
ные курганы поставлены в эту эпоху по по
бережью Г отланда.

Климат наступавшего, современного су- 
батлантического периода был на 2-3° теплее 
нынешнего; сравнительно благоприятные 
природные условия, в сочетании с достиже
ниями металлургии, обмена, трансъевропей
ских внешних связей способствовали ста
бильному подъему и процветанию общества. 
Мощные монументальные насыпи с могила
ми племенной элиты, многочисленные и до
рогие ритуальные клады, наскальные изоб
ражения формируют образ культуры с разви
тым культом мертвых, однако при этом она 
базировалась на прочном жизнеобеспечении. 
Социальные различия бесспорны, хотя и не 
создают видимого внутреннего напряжения. 
Век за веком, период за периодом укрепляет 
свои позиции богатый высший класс, весьма 
вероятна самостоятельная и значительная 
позиция жречества, низший класс составля
ли достаточно многочисленные и организо
ванные свободные общинники, вероятно, 
имелись и рабы. Особым был статус специа
лизированных ремесленников, прежде всего 
литейщиков. Прагерманский нордический 
этнос был, видимо, организован в племенные 
союзы или малые государства, неизвестные 
нам по именам и названиям, но возглавляв
шиеся династиями авторитетных вождей. 
Большое значение имели религиозно-культо
вые связи, вероятно замыкавшиеся на почи
тание богов-покровителей, различавшихся по 
местностям и по функциям в пантеоне.

Кивик (Kivik) в шведском Сконе, один из 
крупнейших курганов Скандинавии бронзо
вого века, известен науке с 1748 г. Каменная 
насыпь диаметром 75 м достигала значи
тельной высоты (сохранившаяся — 3,5 м), в 
центре был устроен огромный каменный 
ящик (циста), 3,25 м х 1 м х  1,1 м. Длинные 
стороны выстроены из квадратных плит, по
крытых изображениями симметрично сгруп
пированных фигур. Курган был в древнос
ти разграблен, содержимое неизвестно, ре
ставрирован он в 1932/33 г. В XVIII в. 
петроглифы стен гробницы Кивика считали 
изображением римского триумфа в Сконе,

позднее — финикийским памятником пер
вых средиземноморских мореплавателей, 
добиравшихся до Британии, «Оловянных ос
тровов» (Кассидерид эллинской традиции). 
Между тем весь строй этих образов, с мно- 
гочиленными паралеллями в наскальных 
петроглифах, безусловно нордический: сим
метричные «солнечные колеса», два кораб
ля, два топора, две лошади, ритуальная про
цессия, трубачи с лурами, барабанщики, во
семь фигур вокруг котла, люди вокруг 
лошадей (которых ведут?) и огромной пти
цеобразной фигуры. Двухколесная боевая 
колесница напоминает греческие и южноев
ропейские изображения. Датировка памятни
ка затруднена, но, безусловно, он относится 
не к раннему, а к среднему или позднему 
бронзовому веку Скандинавии.

«Холм короля Карла» (Kung Karls backe), 
Сконе (близ Мальмё), также один из круп
нейших исследованных каменных курганов 
эпохи бронзы, 3 м высоты, 25 м диаметром. 
Примерно в центре— древнейшая могила, 
из бревен длиною 1,5 м, перекрытых камен
ной кладкой, среди остатков кремации на дне 
могилы найдена двуспиральная фибула и два 
спиральных перстня ранней эпохи бронзы. 
Позднее на вершине кургана поставили де
ревянный гроб 2,8 м и курган был досыпан. 
В этом верхнем погребении — только со- 
жженые кости.

От Сконе до Уппсалы, распространяясь 
вдоль побережья, утверждается в Швеции эта 
нордическая традиция с обилием золота 
(в аппликациях бронзовых изделий, а позднее 
и в виде золотых вещей), погребениями мо
гущественных вождей под монументальны
ми курганами. Оружие— по-прежнему длин
ный бронзовый меч и копье. В типологии, 
стилистике, орнаментации (циркульным и 
линейным узором) видно устойчивое датское 
влияние. Того же круга — единственный в 
Швеции бронзовый щит(МаскЬа11е. болотная 
находка в Халланде).

Весьма показательный артефакт норди
ческого круга бронэы — т. н. «кельты ме- 
ларского типа», получившие название по 
первым находкам и. безусловно, произво
дившиеся в долине озера Мелар в Средней
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Швеции, но распространенные от Финлян
дии до Урала. Исходные формы этих изде
лий — лужицкие, общее направление свя
зей: Средняя Европа— Скандинавия — Се
вер Восточной Европы, где по их трассе 
прослеживается т. н. «аландо-камская тру
ба» древних коммуникаций внутри форми
рующегося финно-угорского M Hpa(Tal!gren  
1928). Столь же характерны нордические 
плоские бритвы со спиральной ручкой или 
фибулы «борнхольмского типа» с листовид
но-ромбической спинкой,типично сканди
навские массивные многорядные «воротнич- 
ковые гривны» (halskragen).

Поздняя бронза, периоды IV-VI норди
ческой культуры в Швеции, характеризует
ся последовательным распространением, а 
затем господством сожжений. Вторичные 
захоронения урн и остатков кремации по
мещаются в старых курганах и каменных 
насыпях или под низкими земляными на
сыпями, которые, в конечном счете, сменя
ются классическими грунтовыми «полями 
погребений». Об устойчивости обществен
ной структуры при этой смене обряда сви
детельствует рост западноевропейского 
импорта: привозные бронзовые сосуды, зо
лотые чаши из Boberg и Mjovik (Халланд и 
Блекинге). Если в Дании найдено около 
40 золотых сосудов, в Ш веции известны 
всего два, южного прохож дения (исход
ный адрес этого импорта возможен вплоть 
до Италии), в Германии — 20 таких сосу
дов (клад Эберсвальде), по происхожде
нию, скорее всего, все они среднеевропей
ские, хотя в древностях Европы и неизвес
тны такие «сосуды нордического типа». Не 
исключено, что уже в эту эпоху чужезем
ные мастера работали «на заказ» северной 
знати, сообразуясь с ее вкусами и стилис
тическими требованиями, как примерно в 
эти же столетия греческие ремесленники 
работали для кельтов (серебряный кратер 
из Викса во Франции) или скифов Север
ного Причерноморья (классические курга
ны «Царской Скифии» Чертомлык, Солоха 
и др. с «золотом скифских царей» и сереб
ряной торевтикой со сценами скифского 
эпоса и мифологии).

Этим временем поздней бронзы датиру
ется крупнейшая из монументальных насы
пей Ш веции, «Курган конунга Бьорни» 
(Kung Bjorn Hog) в Хага (Haga), близ Упп- 
салы, сакральной столицы свеев; именно по 
нему получил свое прозвище конунг Бьорн 
Курганный (Bjorn vid Haugen), современник 
Ансгара. Курган, на котором в эпоху викин
гов восседал и отправлял суды и обряды ко
нунг, имел высоту 9 м, диаметр 50 м и дол
гие века служил водным навигационным 
ориентиром. Под насыпью скрывалось бо
гатое погребение по обряду сожжения, да
тирующееся IV периодом шведской эпохи 
бронзы: в камере из дубовых бревен, пере
крытой внутренней каменной насыпью, на
ходилось гробовище длиною 2,5 м. и в 
нем — останки и вещи, бронзовый меч с зо
лотой обкладкой, позолоченные украшения 
и туалетный набор (Almgren 1981).

Переход к традиции полей погребений ох
ватывает 800-400 гг. до н. э., одновременно 
маркируя границу эпохи бронзы и железно
го века (при безусловной этнокультурной 
непрерывности, как в лужицкой культуре 
Средней Европы, в недальнем соседстве на 
территории Скандобалтики, к югу от Бал
тийского моря). Расцвет нордической куль
туры этого времени, при смене обряда, по
нятен по кладам и жертвенным находкам с 
преемственно изменяющимся составом ве
щей. Развиваются, на предшествующей ти
пологической основе, усложненные «бароч
ные» формы вещей, распространяется но
вый стиль орнаментации, линеарный или 
«волнисто-ленточный».

Могильники традиции «полей погребе
ний» закладываются обычно в стороне от ста
рых, но иногда и поблизости. В областях се
вернее Сконе распространенный вид моги
лы — урны под низкими земляными или 
каменными насыпями (как позднее в ютлан
дской группе культуры ясторф, бесспорно 
германской в этноязыковом отношении). 
В Сконе и прилегающих с запада и юга обла
стях для этого времени типичны классичес
кие поля погребальных урн (иногда с камен
ными обкладками погребального сосуда, по
мещенного в неглубокую ямку могилы).
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Асбю (Asby) в Средней Швеции — круп
нейшее из исследованных ранних полей по
гребений (около 50 могил). Низкие насыпи 
с каменными венцами обычно отмечены в 
центре невысокой стелой bautasten («воз
двигнутый камень» из необработанного, уз
кого и высокого куска гранита), с южной ее 
стороны под насыпью лежат сожженные ко
сти и вещи кучкой.

Симрис (Simris) в Сконе — один из важ
нейших могильников Южной Швеции, дей
ствовавший в течение ряда веков, начиная с 
эпохи бронзы. Начальная фаза представля
ет собою поле погребальных урн, окружен
ных каменными венцами. Инвентарь срав
нительно скромный, включает только т. н. 
«туалетные наборы» (пинцеты, бритвы, бу
лавки), зато обилие оружия этого времени 
отмечено в кладах (как и для следующего 
периода). Поля погребальных урн эпохи 
бронзы-раннего железа характеризуют пе
реходный период начальной истории Скан
динавии, по завершении которого первые 
имена северных племен появляются в исто
рических источниках и на арене античного 
греко-римского мира.

Этим же временем в Швеции датируется 
свыше 15 «домковых урн», погребальных 
сосудов, имитирующих круглую хижину (10 
из них — на Готланде, 4 — в Сконе, 1 — в 
Смоланде), интересных тем, что подобный 
обряд известен в Польском Поморье, в Сред
ней Европе и этрусской Италии, указывая 
еще на одну линию «трансконтинентальных 
связей» северных племен Скандобалтики. 
В следующий период вместе с «домковыми» 
появляются еще более своеобразные и ха
рактерные «лицевые урны» той же тради
ции, распространяющиеся по трассе Этру
рия — Гарц— Дания/Сконе/Борнхольм/Г от- 
ланд (в Дании— лицевые урны «ки мврского 
типа») — Восточное Поморье Польское (по
морская культура лицевых урн).

Ладьевидные выкладки, как типичный 
памятник нордической бронзы, в особо вы
сокой концентрации сосредоточены на 
о. Готланд(из 300-350 кладок исследовано 
30, т. е. не более 10%), традиция развивает
ся от средней бронзы к переходному перио

ду из бронзового в железный век. Эти со
оружения достигают длины до 45 м, обыч
но — от 6 м до 20 м. Распространение вдоль 
побережья — в Сконе, но равным образом и 
на о. Эланд, и через море — в Прибалтику, 
начиная с о. Сааремаа, — подтверждает не 
только семантическую,но и функциональ
ную связь этих сооружений с началом нор
дического мореплавания.

Кчады и сокровища нордической культу
ры Швеции делятся на «мужские» с мечами 
и ансамбли украшений, сосудов, туалетных 
вещей («женские»), как в Биллеберга 
(Billeberga) в Сконе. Известнейшее из «жер
твенных мест» Средней Швеции (в провин
ции Нэрке) — обнаруженный в Хассле 
(Hassle) клад у ручья, где в 1936 г. были най
дены греческий бронзовый котел, два ита
лийских рифленых бронзовы х ведра,
12 больших бронзовых пластин (обкладок) 
и 2 гальштаттских меча (изогнутых, может 
быть, в ритуальных целях). Общенордичес
кий облик элитарной культуры дополняют 
находки массивных горнов — лур (7 экзем
пляров, против датских 20 целых и 30 фраг
ментированных), первые детали снаряжения 
всадников (бронзовая узда в Annelov, Ско
не), равно как первые изображения челове
ка верхом. В кладе на Г отланде Eskelhelm 
вместе с солярным диском лежала узда с 
железными псалиями, то есть упряжь для 
повозки, и в целом, видимо, клад составля
ли детали церемониальной колесницы (на 
пару лошадей). Позднее традиция исполь
зования таких ритуальных повозок эффект
но проявится и в археологических, и в пись
менных античных источниках (Тацит). На
ряду с ритуальными сокровищами широко 
представлены были заготовки сырья ремес
ленников, своего рода «клады металлолома», 
как и литейных форм, инструментов, заго
товок и полуфабрикатов изделий.

По сравнению с Южной Скандинавией и 
даже Средней Швецией, Норвегия бедна 
находками бронзового века, 600-700 пред
метов нордической культуры характеризуют 
страну в то время как отдаленную перифе
рию северного мира. Вещи в погребениях и 
кладах встречаются в области неолитичес
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кой земледельческой оседлости. Развитие и 
смена типов идет в тех же формах и темпах, 
что и в остальной Скандинавии. Среди на
ходок есть первоклассные. Много импорта, 
но есть и определенно местные изделия. За
падная Норвегия тяготеет к Дании, Тронде- 
лаг— к южноскандинавской области, при
чем в Восточной Норвегии наиболее эффек
тны находки поздней бронзы.

Петроглифы— наиболее характерная чер
та норвежского бронзового века. Стилисти
чески и территориально они близки швед
ским , сосредоточены в сельскохозяйственной 
области восточнее Ослофьорда и южнее 
(Lista— Rogaland). Кроме того, давняя кон
центрация петроглифов наблюдается в Трон- 
делаге, контактной зоне с субнеолитически- 
ми культурами (то же прослеживается и в 
Восточной Норвегии, а также по побережью 
Западной Норвегии). Основным очагом пет
роглифического искусства эпохи бронзы яв
ляется Южная, отчасти Средняя, Швеция, 
прежде всего— Сконе и Бохуслен (прибреж
ная полоса юго-запада Скандинавского полу
острова).

Петроглифические композиции образуют 
многометровые ленты с сотнями и тысяча
ми изображений; за десятилетие деятельно
сти специализированной службы охраны на
скальных изображений как объекта Всемир
ного культурного наследия Ю НЕСКО, в 
1990-х гг., количество выявленных местона
хождений только в Бохуслене выросло на два 
порядка и исчислялось тысячами; обработ
ка скальной поверхности береговых склонов 
речных и прибрежных долин, видимо, была 
устойчивой и значимой культурной нормой 
нордического бронзового века (Melander 
1976).

Простейшие из изображений, чашечные 
углубления («мельницы эльфов»), известны 
не только на скальных «полотнах», но и на 
отдельных валунах, их наносили как в пред
шествующие, так и в последующие време
на. Образы петроглифических композиций 
неолита, лесные и морские животные, ран
ние формы лодок в эпоху бронзы дополня
ются и сменяются более сложными и емки
ми, выражающими реалии и представления

высокоразвитой во всех отношениях куль
туры. Среди наиболее значимых — сцены 
пахоты упряжкою пары волов или быков, 
запряженных в сложносоставное деревянное 
рало. Одна из таких композиций включает 
«Священного Пахаря» с поднятой в руке цве
тущей «Золотой ветвью» (Фрэзер 1980) и це
ремониальным оружием;акцентированная 
эрекция ассоциирует это изображение с бо
лее поздними скульптурами и описаниями 
Фрейра, бога плодородия в пантеоне эпохи 
викингов. Он или его высокоавторитетный 
предшественник («смена поколений» богов, 
ванов и асов выразительно описана позднее 
в «Эдде») — один из центральных персона
жей петроглифических композиций.

Бог Копья, обычно акцентированный так
же эрекцией и особо высоким ростом по 
сравнению с окружающими персонажами, 
может ассоциироваться с позднейшим Оди
ном (вооруженным копьем Гунгнир). Иног
да копьеносец поднимает над головою два 
копья, в обеих руках. Точно так же, двумя 
руками, вздымает свой атрибут— гигант
скую палицу — Бог Топора; иногда изобра
жены целые процессии «секироносцев», 
причем топоры в два раза превышают раз
меры людей, вздымающих это оружие, при
надлежащее или посвящаемое Громоверж- 
цу, Торру «Эдды». Сцены «Священного бра
ка» (единственные, в которых фигурируют 
женщины), горнисты с огромными «лура- 
ми», воители в «рогатых шлемах», двухко
лесные колесницы (обычно в горизонталь
ной проекции, при том что упряжные лоша
ди изображены в профиль) с «невидимым» 
ездоком, очевидно божественного характе
ра (не подлежавшего изображению), — в 
целом, бесспорно, иерархически организо
ванные ритуалы и пантеон достаточно час
то ассоциируются с образами, мифами и 
именами «Эдды». Однако кругом мифоло
гем, известных по поэзии эпохи викингов, 
ассортимент северных петроглифов не ог
раничен. Солнечный диск, иногда — всего 
с двумя лучами-руками, может обрести ана
логии и интерпретации в шиваистской сим
волике индуизма. Спиральные диски взды
мает в руках неведомый Солнечный Бог. По
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лулунные рога ассоциируются с культом 
Священного Быка, Минотавра Крита.

Батальные сцены в равной мере могут 
относиться и к мифологии, и к эпосу норди
ческих племен. Вооружение соответствует 
артефактам, а воинские процессии и едино
борства выстроены с обрядовой торжествен
ностью. Еще более многозначным и самым 
массовым, подчиняя своей ритмике разме
щения, порою, всю композицию «полотни
ща» петроглифов, в разнообразии вариаций 
и сочетаний развертывается самый распро
страненный мотив шведско-норвежских на
скальных изображений, образ корабля.

В развитой норме, это— корабль с коман
дою, от трех человек до двух-трех десятков 
(дюжин) и более воинов-гребцов. При разно- 
форматности изображений, корабли однотип
ны; конструкция, наметившаяся еще в нео
литических петроглифах, развернута во мно
жестве вариаций, но непременно имеются 
симметричные «сдвоенные штевни», где 
нижние фиксируют конструкцию килевого 
бруса, а верхние, круто вздымаясь ввысь, 
могут быть увенчаны головами животных (и 
не только рогатых лосей). Шпангоуты и дру
гие детали говорят о глубоком знании и вни
мании к судостроительному делу. Также реа
листичными кажутся и отношения экипажа; 
от пары-тройки рыбаков (напоминающих об 
эддической «Ловле Мирового Змея Тором») 
до многочисленной команды, где нередко 
выделен ростом Store Madr, дословно «боль
шой человек», storemadr эпохи викингов, 
сторманн (штурман). На гребном корабле (а 
парус, бесспорно, неизвестен и много веков 
после «эпохи петроглифов»), когда весь эки
паж сидит спиною к форштевню, только кор
мщик не просто рулит, но и видит маршрут 
движения, и задаетритм работы гребцов.

Суда выстраиваются порой в боевом по
рядке флотилий, сходящихся для сражения, 
нередко— вытянуты караванами, подчинен
ными движению флагмана. Наряду с компо
зициями, не вызывающими сомнения в «ми
литаристическом реализме», есть и безус
ловно ри ту ал и зи р о ван н ы е сцены , с 
мифологическими персонажами, поднима
ющимися над командою, со своими боже

ственными атрибутами. Иконография неко
торых сцен невызываетсомнениявтом, что 
изображен Корабль Мертвых, так же как в 
других случаях имеет место Солнечная Ла
дья Божества.

В системе внешних связей Северного 
мира Скандобалтики в пору расцвета нор
дической культуры эпохи бронзы истоки 
многих из этих образов петроглифики пра
вомерно искать в отдаленных культурах, 
вплоть до Древнего Египта (где отдельные 
соотвествия, безусловно, имеют место), с 
еще большими основаниями — в этрусской 
Италии, источнике многих новаций север
ной культуры, проявившихся и в металле, и 
в погребальном обряде археологических 
памятников Скандинавии.

Трассы связей, на ю г— из Повисленья в 
Гарц, зону Альп и с любого из перекрест
ков — в Италию или Подунавье, равно как 
выходы с «Янтарного пути» по Висле на Ду
най, Балканы, в эгейскую Грецию, морские 
связи Северным морем (вполне доступным 
для каботажного плавания) от Норвегии до 
Британии и Галлии в богатый и динамичный 
мир кельтских племен Западной Европы 
были определяющими для нордических 
культур Северного круга. Кроме того, они 
располагали и опытом контактов, направлен
ных на Восток, не только вдоль тундровой 
зоны Финмаркена, но и по налаженной в 
ареалах таежных племен «аландо-камской 
трубе» сухопутных коммуникаций. Потен
циальная роль Балтики как «Средиземного 
моря Севера» определяется именно в эпоху 
бронзы. Вполне возможны, и даже достаточ
но документированы (нордическими арте
фактами, ладьевидными кладками,каменны
ми курганами, петроглифами Карелии— Бе- 
ломорья) и первые опыты реализации этого 
потенциала, стабильного мореплавания че
рез Балтику, по крайней мере, к ближайшим 
островам и побережьям Финляндии и Эсто
нии, через Аланды и Моонзунд (с берегов 
«островной земли» Сааремаа в ясную пого
ду виден Готланд).

Типологически именно к этому времени 
относится форма организации морского 
дела, когда экипажи гребных судов впервые
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объединяются в собирательном термине 
*ruth (rotaz), от др.-сев. roar — ‘грести’. 
Более того, именно в это время и в этих ус
ловиях, при достаточно постоянных контак
тах нордических прагерманцев с прямыми 
предками прибалтийских финнов, возможен 
и закономерен переход ruth — ruotsi, с по
степенным закреплением сохраняющегося 
доныне значения финского ruotsi — ‘шведы ’, 
ближайшие скандоязычные соседи (Лебедев 
1999:202-204).

Гребное мореплавание эпохи бронзы не 
только типологически связано со «свиона- 
ми» первых веков нашей эры в «Германии» 
Тацита. Петроглифика указывает на непре
рывность этой традиции со времени ее за
рождения. Самое монументальное изобра
жение корабля, Брандског (Brandskog, 
Boglosa), У ппланд, — четырехметровое суд
но с шестью гребцами, «врученное» (или 
водимое) сверхъестественным персонажем, 
семантически ближе всего к термину ruth (в 
этой форме известного на рунических кам
нях Уппланда эпохи викингов), а иконогра
фически — соединяет «двуштевневые» ко
рабли петроглифов с увенчанными главами 
хищников «драконами» викингов; тем более 
примечательна спорная датировка этого 
изображения, с большей вероятностью от
носящегося к железному веку (Stenberger 
1977: 187-189).

Безусловно, многого мы еще не знаем, и 
вряд ли сможем узнать в обозримом будущем 
об этих походах и битвах первых мореплава
телей Севера, современников ахейской «ко
рабельной рати» Троянской войны Гомера. 
Безымянными остаются вожди, погребенные 
в монументальных курганах, возглавляемые 
ими племена и почитаемые боги. Однако 
только в Швеции сохранилось до 700 укреп
ленных каменными валам городищ, недати
рованных или относимых началом своей по
стройки к бронзовому веку. Эти «борги» жре
цов, воинов и вождей хранят еще свои тайны, 
изучение таких памятников, какТролльбер- 
гетвозле Сигтуны, трудоемко и неблагодар
но: скальный материк «не держит» культур
ного слоя, аразвалы валунов, из которых сло
жены некогда мощ ные стены, порою

неотличимы от естественной осыпи (Floderus 
1953: 35-39). Однако методы XXI века, мо
жет быть, позволят исследовать трасологию 
обработки гранитных склонов и площадок, 
вернуть на место упавшие валуны кладки, а 
то и выявить потаенные «закладные сокро
вища» и, теми ли, иными средствами, ввести 
в обращение этот «археологический источ
ник», как и другие, еще незадействованные 
средства познания бронзового века Севера. 
Несомненно, в эту эпоху не просто сложи
лись базовые архетипы, но произошли и мно
гие ключевые, неведомые нам события в 
Скандинавии, предопределившие дальней
шие судьбы северных народов и роль их в ран
ней истории Европы.

1.4. Кимвры 
и тевтоны, готы и эрулы
Европа «железного века» с X по I вв. 

до н. э. стала очагом рождения и ареною тор
жества греко-римской цивилизации и Рим
ской империи, впервые интегрировавшей 
в едином политическом организме древние 
цивилизации Средиземноморья. Около 
1000 г. до н. э. раннегреческие дорийские 
племена из ареала культур полей погребаль
ных урн в Подунавье и на Балканах вторга
ются с севера в Грецию, эффективно вме
шиваясь в междоусобные войны ахейских 
государств, созданных родственным им по 
языку этносом на основе крито-микенской 
цивилизации эпохи бронзы.

Мощные «циклопические» крепости Ми
кен, Тиринфа и других ахейских столиц, как 
и воспетый Гомером военно-морской флот 
парусно-гребных кораблей мног очисленных 
баааевсов (царей, вечно враждующих меж
ду собою) оказались бессильными перед мас
сами северных пришельцев с новым, желез
ным вооружением. Дорийские и ионийские 
племена расселились по всей Элладе до Пе- 
лопонесса, островов Эгейского моря и побе
режья Малой Азии. Смешиваясь с ахейцами 
приходивших в упадок городов микенской 
эпохи, они распространили новый хозяй
ственный уклад, основанный на пашенном 
земледелии, с тяжелым железным плугом.
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влекомым парой волов. Земли тесных равнин, 
зажатых между горами и морем Греции, были 
поделены на «клеры»-жребии эллинов и воз
деланы под пашни, виноградники, плантации 
оливы; горные склоны служили пастбищами 
и выпасами, а горные рудники обеспечивали 
«демиургов», мастеров-ремесленников гре
ческих сельских общин, золотом, серебром, 
медью и железом.

Басилевсы «Гомеровской Греции» IX - 
VIII вв., как Одиссей, пахари, воины и мо
реходы, возделывающие свое маленькое цар
ство, словно собственный, вполне крестьян
ский, двор, управляли этим аграрным, 
вооруженным, «военно-демократическим» 
обществом Эллады. Нехватка сельскохозяй
ственных земель вызывала быстрое возрож
дение, на новой основе, городской жизни 
греческих «полисов», торгово-ремесленно- 
земледевладельческих демократических го
родов-государств, ограничивших или вовсе 
упразднивших царскую власть. Однако весь
ма высокой оставалась зависимость жизни 
новых политических организмов, а с ними, 
в конечном счете, всего Средиземноморья, 
от колебаний и климаксов аграрного хозяй
ства, динамично развивавшегося в услови
ях очередного климатического потепления 
VIII-V вв. до н. э. (Randsborg 1991: 27, 30).

Полисы быстро накапливали не только 
торговый капитал, но и растущий контин
гент свободных и безземельных граждан; 
как и в ранних аграрных обществах, выхо
дом из положения стала экспансия, приняв
шая форму морской колонизации ближних и 
дальних островов и прибрежных земель Ев
ропы и Азии. Греческие «аргонавты» про
кладывают морские пути в Понт Эвксин- 
ский (Черное море), с VIII в. возникают ко
лонии эллинов в Северном Причерноморье, 
Италии и на Сицилии. Потеснив мореходов- 
финикийцев. они деляг с ними Средиземное 
море, уступая могущественной финикий
ской колонии — Карфагену — Северную 
Африку и пиренейские побережья, до «Ге- 
ракловых столпов» Мелькарта (так греки и 
финикийцы по-своему именовали скалы 
Гибралтарского пролива) и заселяя «Вели
кую Грецию» Сицилии и Южной Италии,

где италийские племена долгое время жи
вут под давлением, с юга — эллинов, с севе
р а — этрусков Двенадцатиградья, могуще
ственного союза царей еще одного из «мор
ских народов» древности.

«Модель» крестьянского общества желез
ного века, основанная на индивидуальном 
пашенном земледелии свободных общинни- 
ков-воинов, впервые реализованная в Греции 
эллинов, а затем и в Италии латинян, в усло
виях Средиземноморья с давней цивилизаци
онной основой великих древневосточных 
государств Египта, Месопотамии, Передней 
и Малой Азии, устоявшейся системой морс
ких экономических и политических связей, 
путей и портов способствовала переходу к 
урбанизованному обществу, полип mini (букв, 
«гражданству», от полис — 'город, град’), 
располагавшему новым, и очень высоким, 
экономико-политическим потенциалом.

Политийя Эллады, военный союз гречес
ких городов-государств выстоял в VI-V вв. 
до н. э. в противоборстве с персидской Дер
жавой Ахеменидов, последней из великих 
империй Древнего Востока, а в 334-323 гг. 
до н. э. победоносные фаланги Александра 
Македонского от Малой Азии до Согдианы, 
от Боспора Киммерийского в Причерноморье 
до Египта перекроили карту Древнего Мира. 
Азия, от берегов Средиземного моря до до
лины Инда, вступила, по сути дела, в новую 
культурно-историческую эпоху, «греко-вос
точного синтеза» эллинизма III—I вв. до н. э., 
представлявшего собою новую и высшую 
ступень развития мировой цивилизации.

Именно тогда культурные достижения 
«классической» Греции обрели законченное 
выражение в системе культурных норм, ко
дификацию. иерархию культурных центров 
и средоточие высших ценностей культурно
го фонда в Библиотеке и Музейоне Алексан
дрии Птолемее в, последней, эллинской, ди
настии фараонов Древнего Египта. Эллини
стический мир, западной частью своей, 
территориями Эллады, Великой Греции, Си
рии, Палестины, Египта войдя в состав Рим
ской державы, в синтезе с религиями куль
тур Древнего Востока и монотеизмом вет
хозаветной религии Иудеи, свободной «как
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от язычества, так и от пантеизма, смешения 
Бога с природой» (Мень 1992: 10), финаль
ным и высшим своим достижением создал 
тексты эллинистического «койнэ» Нового 
Завета Евангелия Христа. И после разруше
ния легионами Тита Флавия в 70 г. от Рож
дества Христова иудейского Храма Бога 
Единого Израиля в Иерусалиме христиан
ство, рожденное в этом эллинистическом 
мире и подтвержденное в своей истинности 
свершением самых грозных пророчеств Вет
хого Завета, распространилось в пределах 
всей созданной римлянами Империи, пре
вращаясь в первую из мировых религий. 
Перевод «70 толковников» Библии с иврита 
израильтян на греческий язык Книги Книг 
этого эллинистически-римского мира, сде
ланный ранее, до римских завоеваний — в 
птолемеевской столице средиземноморской 
культуры, Александрии, подготовил станов
ление монотеистической христианской ре
лигии в формах, вступивших ныне в III ты
сячелетие своего существования.

Рим поднялся, по сути дела, на той же, 
крестьянско-урбанистической, основе ан
тичного полиса; но эллинскому «союзу рав
ных» и соперничающих полисов была про
тивопоставлена монополия «римского граж
данства» и римского права, объединявшего 
многообразие древнего мира в невиданной 
доселе, по мере своей унифицированности, 
социально-политической и культурно-язы
ковой «романизации». С III по I в. до н. э. 
территория этой унификации вырастает с 0,3 
до 1,0 млн кв. км, в следующем столетии она 
достигает 5 млн кв. км провинций и владе
ний Римской Империи (Randsborg 1991:2). 
Пять столетий последующей мировой исто
рии в Европе и значительной части Азии 
с Северной Африкой — это история Рах 
Romanorum, римского мира античности и 
раннего христианства.

Римская держава, как и Европейская Гре
ция эллинистической эпохи, были авангар
дом, антиподом и партнером окружающего 
и противостоящего античному миру «Бар- 
барикума», европейского мира к северу от 
Альп и Балкан. Индоевропейские этносы, в 
бронзовом веке безальтернативно домини

ровавшие в Европе, вступали в «эпоху же
леза», прежде всего в Греции и Италии в 
начале I тыс. до н. э. (X-VIII вв.), спустя пять 
столетий после того, как металлурги-хали- 
бы Малой Азии открыли для хеттов этот 
новый металл, основу стратегического ору
жия Хеттской державы в борьбе с фараона
ми Нового Царства Египта.

Железо с XV в. до н. э. было известно ма- 
лоазийским металлургам, прежде всего 
преимуществами получения металла в ре
зультате сравнительно несложного «сыродут
ного процесса» при t° 1150°-1350° (t° плав
ления железа +1528° требовала высококва
лифицированной металлургии). До XIII в. до 
н. э. новый металл выступал как новая цен
ность (превосходившая золото), прежде все
го в материально-ценностной, сакральной, 
метафорической функции («твердый как 
железо», «железное сердце» — эпитеты в 
похвалах царей древневосточных надписей). 
В X II-X I вв. до н. э железо становится ос
новным материалом для изготовления ору
дий труда, а в первую очередь— оружия у 
народов и государств Малой Азии, Закавка
зья; в IX—VII вв. до н. э. Древний Восток и 
Европа переживают «железную револю
цию». Резко возросла милитаризация пле
менных обществ и древних держав, таких 
как грозная Ассирия, а затем Держава Ахе- 
менидов. Наступила «эпоха железного меча, 
плуга и топора» (Энгельс, 21).

Плужное земледелие и соответствующая 
ему «парцеллизация» крестьянского хозяй
ства (от латинского parcella, аналог гречес
кого клера) становятся основою социально- 
экономического уклада европейских наро
дов по мере освоения металлургии железа и 
перехода к его массовому применению, от 
«раннего» к «развитому железному веку», и 
эти ступени последовательно проходят все 
европейские народы: греки времен Гесиода 
(VIII в. до н. э.), за ними — италики, осво
ившие новый уклад у греков Кампаньи; за
альпийские кельты, пиренейские иберы, 
балканские иялирищы — в середине I тыс. 
до н. э. (V-IV вв.); спустя столетия наступа
ет черед германцев, славян, батгов. По срав
нению с медью и бронзой, тесно связанны
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ми с монополиями древних горно-металлур
гических областей, железо обильно и повсе
местно представлено в виде «болотных» и 
«луговых»руд, доступных для простейшей 
обработки. Однако качественный металл 
требует развитой индустрии горного и куз
нечного дела, поэтому переход от «раннего» 
к «развитому» железному веку порою отде
лен рядом столетий у разных народов древ
ней Европы.

Железный век Европы делят на два пери
ода — галыитаттский и латенский (на
званные по лидирующим в VIII—VI и V-I вв. 
до н. э. археологическим культурам). Пери
оды делятся на этапы и ступени (общеевро
пейские— А, В, С ит. п., с более дробными 
и локальными подразделениями); дробная 
археологическая хронология и тесная связь 
судеб этносов гальштаттской и латенской 
эпохи с античным миром позволяют рас
сматривать их как полноправных участни
ков «европейского процесса», в итоге кото
рого большинство народов Европы, от бе
регов Средиземного моря и Атлантического 
океана до Рейна и Дуная, вошли в состав 
этого мира, поддаными или гражданами 
Римской империи.

Этому объединению предшествовал пери
од фактического господства в заальпийской 
Европе, отделенной горными массивами 
Альп и Балкан от Италии и Греции,— кель
тов, создавших на основе «латенской куль
туры», по существу, самостоятельную «кель
тскую цивилизацию» Средней и Западной 
Европы, в IV -I вв. до н. э. успешно сопер
ничавшую с античной (Филип 1961). Госу
дарства кельтов по границам греко-римско
го мира состязались с ним в могуществе. 
Вторжения галлов в Италию, галатов и скор- 
дисков — в Элладу и Малую Азию достав
ляли немало хлопот римским консулам и 
эллинистическим басилевсам. Фаланги и 
легионы с трудом отражали неудержимый 
натиск огромных толп отчаянной и бесша
башной кельтской пехоты, бросавшейся в 
бой — нагими, но в боевой раскраске, со 
вздыбленной щетиной закрепленных извес
тью воинских причесок и с достаточно эф
фективным вооружением: тонкими, но боль

шими щитами, длинными «галльскими ме
чами» и тяжелыми копьями.

Элитарная культура кельтской знати, с бо
евыми колесницами, аристократической кон
ницей, вычурным наступательным и защит
ным оружием, дорогой металлической посу
дой для пиршеств, пышным убором — 
золотыми, серебряными и бронзовыми шей
ными, ручными и ножными обручами, грив- 
нами-торквесами, браслетами и кольцами, 
металлическими поясами, нарядными и 
сложными фибулами, — становилась этало
ном и образцом для подражания у знати со
седних племен. Верования и ритуалы, разра
ботанные общекельтским жреческим сосло
вием «друидов», погребальные обряды 
кельтов и различные вариации «латенского» 
художественного стиля изделий ремесленни
ков, распространявшиеся из кельтских ран
негородских центров— оппидов (oppidum — 
укрепление, обнесенное стеною в технике 
«галльской кладки» сухим камнем, без ра
створа сложенным в деревянный бревенча
тый каркас стены), во многом определили об
лик «латенизированных» культур некельт
ских народов, от Рейна до Вислы и далее на 
восток до Днепра. Эти народы, предки и ран
ние объединения германцев, фракийцев, сла
вян, сарматов, балтов, соотносились с «кель
тской цивилизацией» как ее «варварская пе- 
риф ерия», и ближние из них также 
беспокоили кельтский мир нарастающими 
вторжениями, как кельты— греков и римлян 
(Еременко 1997).

Во II в. до н. э. легионы Римской респуб
лики, объединив Италию, оккупировав Гре
цию и Македонию, сокрушив Карфаген и 
овладев его африканскими и пиренейскими 
провинциями, все увереннее действовали в 
Европе за Альпами. Консул Марк Фульвий 
Флакк, союзник реформатора Гая Гракха, в 
125 г. (629-й год от основания Рима), пер
вым из римских полководцев приступил к 
заальпийским завоеваниям. Через несколь
ко лет была основана первая в заальпий
ской Европе провинция Рима, Нарбоннская 
Галлия. В 115 г. до н. э. консул М арк Эми
лий Ставр пересек Восточные Альпы и на
чал борьбу с кельтским царством скордис-
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ков, тридцатилетняя война завершилась от
теснением их за Дунай войсками Луция Сци
пиона. Однако вскоре после первых сраже
ний римлян со скордисками через опусто
ш енные войною  земли к восточны м  
перевалам Карнийских Альп вышли толпы 
новых пришельцев с Севера, неведомые до 
той поры кимвры.

«Мы имеем ряд вполне определенных 
фактов, свидетельствующих, что кимвры, 
равно как и присоединившиеся к ним по
зднее скопища тевтонов, принадлежали 
в своем ядре не к кельтам, как думали сна
чала римляне, а к германцам», — писал в 
1850-х гг. великий историк Древнего Рима 
Теодор Моммзен (Моммзен II, 1994: 122,- 
127,128). Имя кимвров,хотя и связывалось 
позднее с местностями Ютландии, Peninsula 
Cimbrica античных географов, как исходной 
их территорией, происходит, вероятно, от 
прагерманского chevno, ‘борцы’ (Катреп 
Моммзена, нем. Kampfer), обозначая разно
племенный контингент отборных воинов. 
Соплеменники и союзники кимвров, тевто
ны, вероятно также себя вручили древнегер
манскому Богу Победы Тиу (Tiu — teutoni, 
возможно от др.-герм. tjod— 'народ-войско, 
вооруженный народ, ополчение вариации 
имени «изначального бога неба» Tiwaz, 
Tiwa{), Tiw, Ziu/Zio — см. Селицкий 2002:
32). Варвары поразили римлян своей мно
гочисленностью, перемещением, вместе с 
семьями и скотом, на повозках, сопровож
давших огромное, грозное и плохо управля
емое войско, кровожадным энтузиазмом 
седовласых жриц, руководивших жертво
приношениями пленных (их могли и немед
ленно повесить, на месте сражения, в честь 
Бога Павших). Это был не просто неведо
мый народ, но «чудовищный клубок разно
племенного люда, приставшего к ядру гер
манских выходцев с берегов Балтийского 
моря» (Моммзен, И, 1994:129).

Поражения римских армий в битвах с 
кимврами и тевтонами в 113 г., 109 г., 105 г. 
(когда погибло до 80 000 солдат проконсула 
Цепиона) заставили римлян в 104 г. до н. э. 
вручить главнокомандование заальпийски
ми армиями, с невиданными ранее полно

мочиями, консулу республики Гаю Марию. 
Германцы в то время сражались в Испании 
и Белгике, а в 102 г. тевтонское войско коро
ля Тевтобода вернулось к римским грани
цам, перейдя Рону в Нарбоннской Галлии. 
Близ столицы провинции Аквы Секстиевы 
Марий наголову разбил тевтонов, и Тевто- 
бод был взят в плен, чтобы стать главным 
живым трофеем римского триумфа. Однако 
кимвры в то же время разбили легионы вто
рого римского консула, Квинта Лутация Ка- 
тула. охранявшие альпийские перевалы. 
Варвары обошли их по ледниковым склонам, 
откуда «подложив под себя широкие щиты, 
стремительно неслись по скользкой крутиз
не, имеющей головокружительно гладкие 
склоны» (Плутарх, Г ай Марий, 23), как, спу
стя восемнадцать веков, суворовские чудо- 
богагыри в 1799 г. Полагают, что кимвры 
пользовались при этом «бобслее» больши
ми щитами кельтского типа, прямоугольны
ми с продольным ребром (Щукин 1994:149).

Орды варваров беспрепятственно вторг
лись в Северную Италию. 30 июля 101 г. до 
Рождества Христова (653 г. от Основания 
Рима) Марий, отказавшийся в Риме от три
умфа в честь разгрома тевтонов, на Раудий- 
ских полях в долине реки По разгромил ким
вров с их кельтскими союзниками. В битве, 
вместе со своими воинами, пал кимврский 
король Бойориг, избежавший участи Тевто
бода; 60 тысяч варваров были взяты в плен, 
вдвое больше — перебиты (Плутарх, Г ай 
Марий, 27), и, как пишет Моммзен, «чело
веческая лавина, в течение 13 лет наводив
шая ужас на народы от Дуная до Эбро и от 
Сены до Г1о, покоилась теперь в сырой зем
ле или томилась в оковах рабства. Обречен
ный на гибель передовой отряд германцев 
выполнил свою миссию. Бездомный кимвр
ский народ вместе со своими союзниками 
исчез слица земли» (Моммзен, II, 1994:139).

Г ай Марий использовал свои полномочия 
не только для блистательных и сокрушитель
ных побед над германскими варварами. В ходе 
кампании он начал свои знаменитые военные 
реформы, превратившие римские легионы из 
ополчения граждан — в профессиональную 
армию. Отныне эта армия на пять с лишним
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столетий стала главным орудием и одновре
менно — конечной целью строительства не
виданной в мире по своим масштабам и могу
ществу Империи, и созидателями ее были 
удачливые и талантливые полководцы — им- 
ператоры. В республиканские времена 
imperator— почетный титул полководца-три- 
умфатора. Со времен Юлия Цезаря и преем
ника его Октавиана Августа это воинское зва
ние становится однозначным и главным титу
лом могущественного монарха.

Цезарь следующим из римлян столкнул
ся с германцами как военным противником, 
превосходящим по силе кельтов, гаплов (по
корение которых и сделало его владыкой 
Рима, положив одновременно конец «кельт
ской цивилизации» в Галлии, со времен войн 
Цезаря— главной из римских провинций в 
Европе). Август в 9 г. н. э. пережил тяжелое 
поражение войска Квинтилия Вара, намест
ника новооснованной провинции Германия, 
между Рейном и Эльбой: три легиона были 
истреблены в Тевтобургском лесу херуска- 
ми Арминия, и император в Риме горестно 
восклицал: «Вар, Вар, верни мои легионы!» 
Войска были оттянуты за Рейн, с тех пор 
долгое время считавшийся надежной грани
цей Империи и Германии.

Впрочем, носившие имя «germani» наро
ды в низовьях Рейна этническими герман
цами, видимо, не были, занимая своеобраз
ное и неясное в языковом отношении до сих 
пор положение «между германцами и кель
тами» (Hachmann,Kossak, Kuhn 1962). Оче
видно, в большей мере германскому этносу 
принадлежали истребленные римскими ле
гионами кимвры и тевтоны: и если следы и 
потомки первых еще удерживались на ост
ровах или в Ютландии, то от вторых оста
лось лишь — имя; правда, надолго их пере
жившее, именно в германском самосозна
нии, как основное из самоназваний: *tiut-, 
teutoni — teutsehen — Deuischen. так стал 
именовать себя самый большой из германс
ких народов, немцы Средних веков. Сино
ним названия страны — Германия, именно 
Deutschland, в новое время вдохновляющее 
свой народ — Deutschland, Deutschland iiber 
alles, iiber alles in die Welt! Самосознание

уничтоженного римлянами «авангарда», в 
конечном счете, пережило долгие века гроз
ную для германцев Имг/ерию.

Движение кимвров с тевтонами было 
«пенным гребнем» волны, медленно и не
удержимо разворачивавшейся в Северной и 
Средней Европе при переходе от эпохи брон
зы к железному веку. В V-VI периодах се
верной бронзы «нордическая культура» по
следовательно включается в круг «культур 
полей погребений», сохраняя свою местную 
основу, но все более вовлекаясь в процессы 
кристаллизации новой, германской в точном 
смысле слова, этнокультурной общности. 
Основной очаг этой кристаллизации — ни
зовья Рейнаи Эльбы, ближайший кСкандо- 
балтике с юго-запада регион Европы и «дат- 
ско-сконский эпицентр» нордической куль
туры, в первую очередь втягивается в этот 
процесс германского этногенеза, археологи
чески отображенный самой северо-западной 
из «культур полей погребен ии».яспюрфской 
культурой североморского побережья и при
легающих районов Европы.

Культура получила свое название, перио
дизацию и этнокультурную атрибуцию как 
древнейшая «достоверно германская» пос
ле раскопок Георга Швантеса 1896-1909 гг. 
в Нижней Саксонии, на реке Ильменау в Лю- 
небургской иустоши, между нижним тече
нием рек Эльбы и Аллер (в восточной части 
пустоши в эпоху раннего Средневековья 
жили славяне, дравено-полабы, «венеды», 
Wenden, позже полностью онемеченные). 
Г. Швантес открыл и исследовал на Ильме
нау, среди множества памятников разных 
эпох, городищ и курганов, серию «полей по
гребений». Они были изучены первоначаль
но близ деревень Бельдорф. Вессенштедт, 
Ясторф. Рипдорф, Зеедорф; круг этих памят
ников затем был очерчен в пространстве от 
морского побережья и Ганновера, по Сред
ней Эльбе, в Шлезвиг-Голштейне и Ютлан
дии. На восток от Эльбы располагалась бш- 
леидорфская группа лужицкой культуры ран
него железного века.

Кристаллизация новой культурной общ
ности, но материалам «полей погребальных 
урн» Ильменау, начинается около 600 г. до
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Таблица 3. 
Периодизация ясторфской культуры

Ю ж ная Германия Северная Германия Сканднпавпя

Бельдорф VI ГАЛЫ11ТАТТ

Вессенштедт 800-700 Тремсбютель

ЯСТОРФ а 600 предримское время ЛАТЕНА

Ясторф b 500-0 В

Ясторф с 300-500 (400)-300 С

Рипдорф 300-150 300-150 D

Зеедорф 150-0 150-0

н. э. Индикатор ясторфской культуры — по
гребальный обряд: урновые сожжения в ма
леньких каменных ящиках под низкой на
сыпью (иногда с оградкой), булавки и мел
кие вещи в традициях поздней бронзы 
Северного круга, сосуды удлиненных про
порций, «храповатые» (ошершавленные) в 
нижней части «задымленные горшки» 
(Rauchtopf), пролощенные полосы и черно
лощеная верхняя часть округлых сосудов 
(подражание чернолаковой греческой и эт
русской, графитной кельтской керамике), ме
таллические поясные крючки (подражание 
«цепным поясам» кельтов), разнообразные 
по форме, крупные металлические булавки 
(заменявшие фибулы).

Ранний ясторф характеризуется ростом 
населения, проявившимся в повсеместном 
распространении урн в грунтовых могиль
никах, встречаются невысокие курганы, на
ряду сурнами появляются ямные сожжения, 
могильные ямы с остатками кострища 
(Brandgruben- und Brandschuttungsgraber), 
по-прежнему, в отличие от кельтских куль
тур гальштатта, нет фибул (они появляются 
только в стадии рипдорф, фибулы «средне- 
латенской схемы»).

Ступень рипдорф— в целом, начало «ла- 
тенизации», распространяются фибулы, спи
ральные серьги, при устойчивости традици
онных черт культуры в керамике и погре
бальном обряде.

Ступень зеедорф отмечена нарастанием 
новаций, под воздействием кельтского гон
чарства меняются пропорции сосудов, появ
ляются урны без крышек, оружие, латен- 
ские вещи, массивные «голштинские пояса».

Локальные группы, при общекультурном 
единстве, проявляются в ряде черт могиль
ников и, прежде всего, поселений. Северо
морское побережье, где к 500 г. до н. э. море 
отступило, освободив из-под лагун Фрислан
дии великолепные луга, появились т. н. «тер- 
пы», terpen (Wuerten, Wierden), жилые хол
мы, своего рода «телли» (как в Малой Азии 
или на островах Эгейского моря). С похоло
данием во II в. до н. э. наводнения возобно
вились (в этом видели одну из причин пере
селения кимвров), и «терпы» укрепляли не
большими валам и и дамбами (начальная фаза 
ирригации «нижних земель» Нидерландов, 
век за веком отвоевывавшей для фризов, гол
ландцев, фламандцев новые участки терри
тории у Северного моря), так что напласто
вания к первым векам нашей эры достигают 
высоты 6-7 м. Здесь, поколение за поколени
ем, возводили столбовые «трехнефные» в 
плане дома,размером 6х 13м,сделением на 
две части (жилье и стойла), с глиняной об
мазкой стен. Исследованы терпы в Эзинге 
(Фрисландия), тот же тип застройки в Федер- 
зен Вирде (у Бремерсхафена в Германии), где 
он сохраняется с рубежа эр до конца римско
го времени. Трехнефные дома того же типа,
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что в Нидерландах, достигали длины 10-30 м 
при ширине 4,5-7,5 м. Люди и животные 
жили под одной крышей, но жилая часть была 
отделена стеной, и пол в ней был обмазан 
глиной. Именно в «терпах» можно видеть 
прямые истоки «длинного дома» германцев, 
ставшего базовым стереотипом культуры 
Скандинавии с этого времени вплоть до эпо
хи викингов (Хлевов 2002:86-87).

Ясторфская культура Ютландии и дат
ских островов отличается частым использо
ванием для погребений маленьких каменных 
ящ иков или каменных о бкладок  урн 
(Stenpackung und Steinkisten). Формируется 
«эталонный» набор керамики: высокие гор- 
шки-зерновики (Vorratstopfe), горшки «хар- 
пштедского типа» эсовидного профиля, с 
узким дном и отогнутым венчиком, столо
вые миски. Сохраняется нордическая тради
ция захоронения обильных «кладов» брон
зовых топоров, браслетов, копий и гривен.

Группа Ниенбург-Харпштедт, распрост
ранившаяся до Рейна, к пограничью с «не
германскими германцами» (Volkerzwischen 
Germanen und Kelten), отличается в наборе 
сосудов — присутствием ошершавленной 
керамики S-видного профиля, на юге актив
но впитывала гальштаттские элементы, а 
затем и латенское воздействие; ко времени 
появления германцев на европейской арене 
последних веков до нашей эры это одна из 
наиболее «латенизированных культур».

Варнов-группа в восточном Мекленбурге 
и бассейне Одера, Зеен-группа в южном Мек
ленбурге, Эльба— Хавелъ группа, далее на 
восток, Подмоклы-Кобыльская группа в Че
хии, Губинская— на нижнем Одере, в преде
лах Польши распространясь на восток от ис
ходного ареала «германского этногенеза», 
активно поглощали, включая в свой состав, 
население биллендорфской и других групп 
лужицкой и сменявших ее культур; за Оде
ром, в Восточном Поморье, с ясторфской со
седствовала поморская культура, также впи
тавшая в себя значительные нордические и 
эльбско-германские компоненты и активно 
распространявшаяся в бассейне Вислы на юг 
и юго-восток; ареал ее с последнего века до 
н. э. перекрывает пшеворская культура, раз

вивавшаяся в основном в «римское время».
Тацит в «Германии» делит многочислен

ные германские народы и племена на три 
большие группы, возводимые к «прародите
лю» Манну, сыну «порожденного землею 
бога»Туистона(Тиу: Mannus,repM. тапп—  
'человеку, ингевонов, истевонов игермио- 
нов. Последние, видимо, были ближайши
ми соседями галлов, а затем — римлян: имя 
Арминия — отЭрмина (одно из имен Тиу), 
ставшего родовым названием для германцев 
в целом (der Heruskerfurst der Hermann, der 
edle Recke — «Герман, храбрый херуский 
князь...» в «Германии» Гейне — Haine, 
Deutschland, ein Wintermarchen, XI). Герми
оны в наибольшей мере соответствуют Ни- 
енбург-Харпштедской и близким группам. 
Истевоны, видимо, «восточные германцы», 
расселявшиеся за Эльбой к Висле. Ингево- 
ны, «обитающие близ Океана» (Т ацит, Г ер- 
мания, 2) связаны своим племенным именем 
с Ингве-Фрейром, древним богом плодоро
дия и верховным богом скандинавов, а ми
фологической генеалогией — и с возводи
мой к Ингве королевской династией Инглин- 
гов в Свеаланде V-VII вв. н. э. Ингевонам с 
наибольшей определенностью соотвествует 
первоначальная ясторфская культура и ее 
скандинавские варианты (Becker 1966:268- 
269; Hagen 1969: 928-930; Stenberger 1969:
1259-1260).

Ж е л е з н ы й  в е к  Д а н и и ,  
в Ютландии, представлен локальными груп
пами ясторфской культуры, с урновыми и 
ямными сожжениями; на о. Борнхольм в ран
нем железном веке сохраняются курганы над 
кострищем, продолжающие традиции по
здней эпохи бронзы; в последних столетиях 
до нашей эры различия стираются, оформ
ляется унифицированная культура Ютлан
дии, островов Фюнен и Борнхольм. Дерев
ни окружены аккультурованными угодьями: 
огражденными низкими межевыми валика
ми или стенками т. н. «кельтскими полями» 
(прямоугольными наделами, принципиаль
но аналогичными греческим клерам и рим
ским парцеллам), селитьба основывалась на 
стабильном земледелии и скотоводстве, по
стройки— «большие дома» длиной 12-15 м,
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шириною до 5 м, поселенческая традиция 
непрерывна до конца «римской эпохи» (I-
IV вв. н. э.).

Среднеютландская группа ясторфской 
культуры ранних этапов отличается больши
ми яйцевидными сосудами с ручками (иног
да обломанными), используемыми как зер
новики и в качестве урн; погребения окру
жаю т каменные венцы и перекрывают 
маленькие насыпи, круглые, овальные, квад
ратные в плане. Здесь известны наиболее 
ранние находки в скандинавском ясторфе 
фибул, архаичные «очковые фибулы» и т. н. 
«лучковые фибулы» италийского происхож
дения (тип «чертоза», освоенный гальштат- 
тской культурой). С этими «импортами» со
четаются характерные местные типы укра
шений, массивные зубчатые короновидные 
гривны (разъемные, шарнирной конструк
ции), «пластинчатые фибулы», массивные 
«колесовидные серьги» (так археологи 
первоначально определили ранние формы 
поясных застежек). На ступени рипдорф по
являются отмеченные кельтским стилисти
ческим влиянием шейные гривны с шаро
видными завершениями (Kugelhalsringen), с 
рельефным латенским орнаментом, а также 
кельтские фибулы «среднелатенской схемы» 
и выработанные на их основе местные «фи
булы с шариками», словно нанизанными на 
проволочную «спинку» фибулы (Kugel- 
fibeln), с которых начинается развитие соб
ственно германских форм лучковых фибул.

Крупнейший памятник этого времени — 
Арре (Агге) в западной Ютландии, могиль
ник, насчитывающий до 800 погребений. 
Урны перекрыты низкими насыпями-«могил- 
ками» (tue, до 0,5 м высотой, диаметром 
5-6 м), встречаются меморативные погребе
ния с пустыми урнами, созданные, видимо, 
в честь соплеменников, погибших в дальних 
походах. Характерен устойчивый набор ке
рамики (заглаженной до блеска), украшенной 
линейным нарезным орнаментом и декора
тивными вертикальными полосами «хра- 
поватой» поверхности. Инвентарь погребе
ний— булавки, серьги, застежки.

В позднелатенское время (ступень зее
дорф) в Ютландии господствуют урновые

сожжения, безурновые «ямные кострища» 
известны только на островах (Фюнен, Бор
нхольм, Вендсиссель). Многочисленный, по 
сравнению с предыдущим временем, инвен
тарь отличается обилием оружия — согну
тые мечи, копья, умбоны щитов. Мечи кель
тские (латенские) либо однолезвийные (т. н. 
«восточногерманские», развивающиеся от 
изогнутой однолезвийной кельто-греческой 
«махейры», подобной «хукри» гималайских 
гурков, к прямому германскому «скрамасак- 
су», оружию, давшему племенное имя сак
сам— ‘нож и’, и остававшемуся в употреб
лении до конца эпохи викингов). Щ иты, в 
отличие от латенских кельтских, видимо 
круглые (судя по формам конических щито
вых н г ь ^ ш т , умбонов). В могилах встре
чаются кости жертвенных животных (овца, 
свинья). В могильнике Kraghede (Вендсис
сель) отмечены континентальные элементы 
раннепшеворской культуры Польши и кель
тской культуры, кельтским влиянием объяс- 
няютостатки боевой колесницы в одном из 
сожжений (кельтская знать хоронила своих 
мертвых на колесницах с начала латенской 
эпохи). В Langa (Ютландия) открыто два 
погребения с колесницами на кострище, там 
же бронзовая кельтская посуда, оружие (меч, 
копье, щит).

Поселения этой поры известны благода
ря великолепным раскопкам, проведенным 
И. Брендстедом и П. Глобом в Борремозе 
(Borremose), в восточной Ютландии. Укреп
ленную деревню на низком болотном ост
рове, 100 (80) х 150 м, защищали вал и ров, 
мощеная камнем дорога соединяла островок 
с берегом болота (заболоченного водоема), 
вал с внутренней стороны укреплен часто
колом (ряды вертикальных дубовых бревен 
в полуметре друг от друга), и служил он, 
скорее всего, в первую очередь как дамба от 
высокой воды. В двухслойном поселении 
выявлено до полутора десятков больших 
домов, длиной до 23 м, шириной около 6 м. 
Все дома строго ориентированы с востока 
на запад, стены были сложены из дерна, 
внутри вдоль стен пространство делили на 
три «нефа» — два ряда столбов, несущих 
крышу, крытую вереском. Большой дом в
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каждом случае делится еще на две попереч
ные части: западная — жилая, с очагом, об
мазанным глиною, в центре помещения; во
сточная — стойла для скота. Зимнее содер
жание низкорослого скота, «главного 
богатства германцев», по Тациту, в стойлах 
под крышей жилых домов, существенно уве- 
личивало прочность хозяйства обитателей 
деревни. Орудием пахоты был деревянный 
плуг (в латенский период распространяется 
колесный плуг с железным лемехом).

Поля с поселениями изучены во многих 
районах Ютландии: Astrup Hede, Skorbaek 
Hede и др. памятники позволили в 1964 г. осу
ществить один из первых экспериментов 
«оживающей истории». йЛейре (Lejre) дат
ские археологи восстановили «деревню ран
него железного века» из трех «больших домов» 
с хозяйственными постройками и прилегаю
щими угодьями на 50 акрах земли. Молодые 
волонтеры, с женами и детьми, прожили пол
ный цикл сезонов в условиях жизни периода 
500 г. до н. э. — 400 г. н. э. (Froncek 1974:21-
33). Полуторатысячелетний разрыв между 
привычными жизненными условиями участ
ников эксперимента и теми, в которых тысячу 
лет провели их далекие предки, оказался впол
не преодолимым: экологический уклад, осво
енный волонтерами, достаточно обеспечивал 
выживание человека современной «индустри
альной эпохи».

Реальность «раннего железного века» не 
всегда была столь идилличной. П. Г лоб ус
тановил, что земледельцы I тыс. до н. э. —
IV в. н. э. в процессе длительной хозяйствен
ной деятельности постоянной распашкой 
полей вызывали выщелачивание почвы, те
рявшей кобальт, а недостаток кобальта в ра
стительной пище вел к эпизоотиям — мас
совому падежу скота (Glob 1951: 136-144). 
Локальные эпизоотии могли быть внезап
ным и мощным толчком не только для отно
сительно частой смены мест поселения в 
ближней округе, но и для дальних пересе
лений тех же тевтонов и кимвров.

Болотные находки, наряду с могильника
ми и поселениями, как и в нордической куль
туре эпохи бронзы, остаются важной харак
теристикой стабильности германской куль

туры Севера. «Священные озера» (заболо
ченные в последующие времена), как иног
да удается установить, обустроенные дере
вянными идолами и прочим антуражем язы
ческих святилищ , сохранили  на дне 
накопленные, иной раз за много столетий, 
жертвоприношения. Это, прежде всего, 
скопления металлических украшений, как в 
Saetrupp Moor (150 нитевидных бронзовых 
браслетов и гривен), Smederup (350 спираль
ных нитевидных браслетов, гривен, колец); 
«кольца» (baugar) и в быту служили мено
вой ценностью, как стандартная форма слит
ков металла (не только бронзы, но и золота 
и серебра).

Ж ертвенное место в Хьортшпринге 
(Hjortspring, прыжок лосося — имя ручья) 
сохранило в заболоченном озере сложный 
комплекс находок. Уникально количество 
оружия: 8 мечей, 138 копий, 150 щитов «ла- 
тенского» типа (легкие, прямоугольные, с 
продольным ребром). Мечи однолезвийные 
рубящие, с длинной рукоятью (оружие, 
принципиально отличное от кельтского), 
копья разнообразной традиционной формы 
(иногда со втоками, для опоры в землю, т. е. 
оснащенные для отражения атак конницы). 
Это вооружение (военный трофей?) было 
принесено в жертву возле «военного кораб
ля», ляды/, установленной строго по стра
нам света, с севера на юг; под нею найдены 
кости лошади, рядом — быка и свиньи, мо
жет быть, принесенных в жертву. Очевид
но, отслужившее, выработавшее свой срав
нительно недолгий навигационный ресурс, 
мореходное судно было принесено в дар 
богам вместе с доставленными мореходами 
из дальнего и успешного похода военными 
трофеями и, вероятно также, собственным 
вооружением наиболее удачливых воинов.

Ладья Хьортшпринга (рис. 12) — древ
нейшая в Скандинавии, длина судна 13,25 м 
(19 м со «сдвоенными» штевнями, словно 
подтверждающими «иллюстрации» петрог
лифов), ширина 2 м, обшивка была сделана 
из досок длиной до 5 м при ширине 0,5 м, 
вытесанных из липы, дуба, ясеня; 4 скамьи 
для гребцов, килевое бревно, шпангоуты, 
штевни судна, способного принять на борт
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Рис. 12. Ладья из Хьортшпринга, IV -III вв. до н. э.
А — Наскальные рисунки бронзового века из Бохуслена, на которых видны суда аналогичного типа; 

В — реконструкция судна: а — крепление обшивки судна; б — остатки ахтерштевня

до дюжины человек (начальная счетная еди
ница воинских подразделений германцев, 
начиная со знаменитой «дюжины берсер- 
ков», одержимых «медвежьих воинов», слу
живших образцом воинской доблести и по
ведения для остальных), — все эти детали 
конструкции документируют развитие се
верного судостроения, непрерывное от «ко
раблей петроглифов» к «судам свионов» 
(описанным Тацитом в полном соответстви
ями с характеристиками хьортшпрингской 
ладьи) и затем — кораблям викингов.

Военный поход мог быть отмечен не толь
ко подобными жертвоприношениями. Как 
военные трофеи рассматривают «болотные 
находки» ритуальных металлических котлов

(Щукин 1994: 149), например, в Бро (Вга), 
где в яме, укрытой камнями, лежал котел, 
разломанный на части, и железный топор. 
Котел из бронзы и железа, полусферический, 
диаметром 1,2 м, высотой 0,7 м, безуслов
но, кельтской работы (три кольцевидные 
ручки украшены головами быков), датиру
ется эпохой «среднего латена» (III—II вв. до 
н. э.). Еще более известен уникальный ко
тел из Гундеструпа (Gundestrup) в восточ
ной Ютландии (Klindt-Jenssen 1961).

Найденный в 1891 г. серебряный котел 
кельтской работы, высотой 42 см, диамет
ром 69 см, весит 9 кг; с внешней и внутрен
ней стороны был украшен позолоченными 
пластинами с изображениями богов и геро
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ев. Среди персонажей «внешнего ряда», 
крупных «портретных» изображений опоз
нается Бог с колесом («Таранис» кельтов, 
приблизительно соотносимый с Громовер- 
жцем— Т ором, Д онаром германцев), Вели
кая Мать (Magna Mater), Трехглавый бог, 
известный в мелкой пластике и петроглифах 
бронзового века. «Пантеон» Гундеструпа 
дополняет изображенный на одной из плас
тин внутренней стороны, в ритуальной сце
не и позе, «Цернуннос», увенчанный олень
ими рогами верховный бог кельтов, со свя
щенным торквесом в руке, заклинающий 
змею (в акте Обретения Мудрости, подобно 
северному Одину?).

Сложные сцены внутренних пластин гун- 
деструпского котла, в которых участвуют 
люди, животные, птицы, дельфины, слоны, 
могут рассматриваться как жертвоприноше
ния или священные процессии конных и пе
ших воинов, со штандартами (или лурами), в 
шлемах, увенчанных изображениями кабана, 
с «кельтскими» щитами. Центр компози
ции — медальон на дне котла с изображени
ем Священного быка, попирающего «пресмы
кающееся», и летящей над ним, в акробати
ческом прыжке, вооруженной жрицы с 
мечом. Этот бык ассоциируется обычно с 
«митраистскими» культами Малой Азии, рас
пространенными в Римской империи первых 
веков, но иконография «тавромахии» может 
быть связана и с более древними (критски
ми) культами Минотавра.

Гундеструпский котел остается одной из 
интереснейших загадок европейской архео
логии. Изделие, очевидно не местное, и по 
реалиям, и по технике исполнения «кельто
дунайского круга», не ясно как по своей соб
ственной датировке, так и по времени свое
го появления в ютландском болоте. Его со
поставляют с сообщениями о «Священном 
котле» кимвров, посланном ими Августу в 
знак мира. С другой стороны, кельто-фра- 
кийская стилистика и техника изображений 
указывают и на более раннюю дату (III-II вв. 
До н. э.?) и на вероятное место изготовления 
в «дунайско-среднеевропейском регионе» 
военных странствований кимвров. Несом
ненно, гундеструпский котел рассматривал

ся как высокая ценность: пластины были 
сняты и тщательно сложены внутрь сосуда, 
перед тем как он был скрыт в земле. Когда 
бы ни произошло это «депонирование», ко
тел пользовался особым вниманием у его 
последних владельцев. Изображения, веро
ятно, были для них наполнены своим соб
ственным смыслом, может быть и расходив
шимся с содержанием первоначальных, ори
гинальных мифов и обрядов, которые они 
иллюстрируют.

Во всяком случае, в самом общем виде мы 
имеем здесь те же композиционные основы, 
что и в одной из древнейш их песен 
«Эдды» — «Прорицание вёльвы» (Volu- 
spa). Преемница древнегерманских жриц 
излагаете нем языческую эсхатологию скан
динавов, от сотворения Мира и до его Конца 
(Ragnarok). Синклит Богов Гундеструпа 
словно иллюстрирует вису «Эдды»:

Сошлись совещаться 
Великие боги 
Совет свой созвали 
Святые властители

(Прорицание вёльвы, 6,9, 23, 25).

От Сотворения Мира и первых людей, и 
всех существ (вереницами выстроенных на 
одной из пластин котла), Обретения Мудро
сти верховным богом — к бунту стихий всех 
четырех стран света, окружающих Мать- 
Кормилицу на ее колеснице, ополчению сил 
земных и небесных:

Валькирий я видела 
Светлое воинство 
Готовых помчаться 
К бойцам ополченным

(Прорицание вёльвы, 31).

Ряды этих бойцов, сопровождаемых пти
цами и идущих навстречу всадникам, сопро
вождают грозные звуки горнов-лур:

Возвещает погибель 
Рог Гьялларгорн

(Прорицание вёльвы, 46).

М ировой Зверь, в разных обличьях, 
«Эдды» осуществляет неизбежную Гибель 
Мира:
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Лает пёс Гармр
У пещер Гнипагэллира 
Узы расторгнуты 
Вырвался Волк!
.. .В море вздымается 
Змей Мировой 
В ярости древней...
И Нагльфар плывет

(Прорицание вёльвы, 49,50)

«Войско мёртвых» (экипаж «Нагльфара» 
Эдды) в Гундеструпе еще лишь формирует
ся: воины, марширующие навстречу грозно
му Гиганту, обречены — перевернутая фигу
ра одного из них в руках Владыки Смерти — 
наглядное тому доказательство. Конечно, в 
мрачной воинской мифологии Последней 
Битвы неизбежны общие мотивы и у кель
тов. и у германцев. Различия — еще более 
безусловны, чем сходства: неукротимый Ми
ровой Зверь Гундеструпа— не Змей, не Волк, 
не Пёс «Эдды», но неведомый скандинавам 
эпохи викингов Бык, бушующий, правда, под 
тем же Мировым Древом:

Иггдрасиль дрогнул,
Ясень высокий 
Узы расторгнуты 
Вырвался Волк!

(Прорицание вёльвы, 47)

Жрица, его укрощающая или заклинаю
щая, или обреченная гибели, как позднее— 
асы «Эдды», лишь гендерной определенно
стью связана и с «вёльвой» исландской пес
ни, и с кровожадными старухами кимвров 
(в 922 г. на Волге арабский путешественник 
Ибн-Фадлан будет наблюдать такую стару
ху, Ангела Смерти «при исполнении обязан
ностей» на похоронах заезжего руса).

«Прототип» или «архетип» северной ми
фологии, по крайней мере ее концепции, 
гундеструпский котел, безусловно, был на
глядной иллюстрацией Судеб Мира для со
зерцавших его ютландских германцев. И 
если известие о «миссии кимвров» к Авгу
сту — достоверно, то, может быть, кесарю 
римлян был отправлен «дубликат» Священ
ного котла, а его не менее сакральный двой
ник именно в это же время — сокрыт в зем
ле, что могло означать и наступление мира

с Римом (отмеченного в конце столетия 
«словацко-датской волной» римского им
порта в дальние германские земли — 
Wolangievicz 1970).

Многоэтапная эволюция древнесеверной 
мифологии, отраженная и в структуре 
«Эдды» воспоминаниями о «старших бо
гах» — ванах, побежденных асами, сохра
няющих имена и место в пантеоне (и при 
этом, может быть, меняющих пол, во всяком 
случае двоящихся, как Фрейр-Фрейя), нахо
дит подтверждения и в других соответстви
ях археологических находок и письменных 
источников.

Дейбьерг (Dejbjerg), в Ютландии, дает 
одно из таких соответствий. Здесь в 1881 и 
1883 гг. при мелиоративных работах были 
найдены две четырехколесные повозки; со
хранность позволяет реконструировать одну 
из них. с высоким кожаным сиденьем, тща
тельно сделанную из дуба, равновысокие 
колеса обиты бронзовыми шинами, кузова, 
оси и дышла орнаментированы в кельтском 
стиле. Эти находки удивительно точно от
вечают описанию обычаев отлов, в то вре
мя — обитателей юго-восточной Ютландии 
и Ш лезвига, по Тациту — особо почитав
ших Матерь-Землю Нерту (Nertus):

«Есть на острове среди Океана священ
ная роща и в ней предназначенная для 
этой богини и скрытая под покровом из 
тканей повозка; касаться ее разрешено 
только жрецу. Ощутив, что богиня при
была и находится у себя в святилище, он 
с величайшей почтительностью сопро
вождает ее, влекомую впряженными в 
повозку коровами. Тогда наступают дни 
всеобщего ликования, празднично убира
ются местности, которые она удостоила 
своим прибытием и пребыванием. В эти 
дни они не затевают походов, не берут в 
руки оружия; все изделия из железа у них 
на запоре; тогда им ведомы только мир 
и покой, только тогда они им по душе, и 
так продолжается, пока тот же жрец не 
возвратит в капище насытившуюся обще
нием с родом людским богиню. После 
этого и повозка, и покров, и, если угодно 
верить, само божество очищаются омове-
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нием в уединенном и укрытом ото всех 
озере. Выполняют это рабы, которых тот
час поглощает то же самое озеро. Отсю
да — исполненный тайны ужас и благо
говейный трепет пред тем, что неведомо 
и что могут увидеть лишь те, кто обречен 
смерти» (Тацит, Г ермания, 40). 
Контрастно-мирный, по сравнению с «во

инским» характером таких болотных нахо
док, как Хьортшпринг, облик и антураж по
возок из Дейбьерга удостоверяется и соот
ветствием имен Нерты (Богини-Матери) и 
Ньорда «Эдды», самого чтимого из ванов, 
«древних богов». Другие стороны ритуалов, 
описанных Тацитом, также подтверждены 
находками в ютландских болотах хорошо 
сохранившихся останков некоторых из «тех, 
кто обречен смерти», приобщившись к тай
нам древнегерманских божеств.

Толлунд (ToIIund) в Средней Ю тлан
дии — самая известная из таких находок 
(1950). В слое торфа на глубине 2,5 м был 
обнаружен, скорченный в позе спящего на 
правом боку, погребенный мужчина, в кожа
ной шапочке, завязанной под подбородком, 
с кожаным поясом и кожаной петлей на шее. 
Перед повешением (во имя Одина или его 
предшественника— так или иначе, Бога По
вешенных) обреченный питался зерновой 
пищей, то есть держал пост. Этот «испол
ненный благоговейного трепета и тайны 
ужаса», вероятно, сходные чувства вызывал 
и у соплеменников, принесших его в жерт
ву. Более 160 подобных находок известно в 
Ютландии, в том числе три— в болоте Бор- 
ремозе, видимо, связанные с поселением 
(один из мужчин был с петлею на шее, жен
щина — в покрывале, затянутом на горле 
ремнем), хорошо сохранились тела, найден
ные в Г раубалле, Хульдремозе (в женской 
одежде из клетчатых тканей, образующих 
нечто вроде античного «пеплоса»).

Датировка, особенно— такого рода нахо
док, нередко оказывается приблизительной, 
в диапазоне нескольких столетий. Переход 
«предримского» в «римское» время северных 
культур был плавным, и хронологическое 
членение, в техническом плане удобное для 
археологов, противоречит действительному

развитию, в котором нет резких структур
ных различий между последними веками до 
Рождества Христова и первыми столетиями 
от Рождества Христова. «Кельтский импорт» 
общеевропейских форм вещей, по которым 
археологи выстраивают свои датировки, сме
няется еще более массовым и стандартным 
импортом «римским», структура же культу
ры, места поселений и могильников, культо
вых мест нередко остаются неизменными. 
Неизменна, следовательно, и система рассе
ления и хозяйства, и строй общественно-по
литических отношений, и верования север
ных племен.

В Ютландии происходит последователь
ное сближение с северогерманской культу
рой, продолжающееся и в первых веках н. э. 
(«римский период» I—IV вв.). Общие с кон
тинентальной «Свободной Германией» 
(Germania Libera, оставшаяся недоступной 
для римских легионов) формы оружия, ору
дий труда, украшений дополняют римские 
импорты. после войн с Марободом, союзни
ком Арминия, и стабилизации отношений со 
среднеевропейским союзом племен, «цар
ством маркоманнов», поступающие сначала 
в Чехию и Словакию, основную область это
го варварского государства, а затем и в Да
нию, к племенам «глубокого тыла» марко- 
манов («словацко-датская волна» римского 
импорта, прежде всего престижных наборов 
столовой металлической посуды).

Раннеримское время в Ютландии на се
вере характеризуется такой инновацией, как 
распространение трупоположений в тяже
лых каменных ящиках, многократно исполь
зованных; возможно, германцы усвоили этот 
обряд у кельтов «латенского времени» или 
сарматов степного Причерноморья (Седов 
1973). В восточной и средней Ютландии 
сохраняется обычай сожжения, затем появ
ляются ингумации в широких брусчатых 
гробах, заполняющих могильники на песча
ных возвышенностях. В южной Ютландии 
по-прежнему— поля погребальных урн или 
ингумации в узких гробах. То же — на Фю- 
нене и Зеландии, где, однако, выделяются 
богатые княжеские могилы, подражающие 
латенским кельтским, погребения элиты в
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просторных подземных погребальных каме
рах, с многочисленным инвентарем.

Такого рода могила в Хобю (Hoby, о. Лол- 
ланд, Дания) — богатое мужское погребе
ние раннеримского времени, где найден рим
ский бронзовый сосуд и два серебряных куб
ка с надписями (художник Cheirisophos, 
владелец Silius, возможно римский легат в 
Майнце)— определяет начало римского им
порта в Данию.

Ж е л е з н ы й  в е к  Н о р в е г и и  
датируют временем начиная с 400 г. до н. э., 
этот период сравнительно малоисследован. 
М алочисленность норвежских находок 
объясняли переселением значительных 
групп населения, возможно из-за ухудше
ния климата. Однако в целом картина об
рисовывается та же, что в остальной Скан
динавии, могильники с сожжениями есть в 
Восточной и Западной Норвегии, Тронде- 
лаге, похоже, что сохраняется и возрастает 
земледельческая оседлость. В Вестланне 
Западной Норвегии, по наблюдениям К. Ор- 
днера, в этот период значительную роль иг
рал уклад жизни «пещерных жителей», 
ullshelleren, обитавших в пещерах и скаль
ных убежищах приморских долин и фьор
дов. «Все они живут по-звериному в иссе
ченных скалах, как бы крепостях», — пи
сал в середине VI в. н. э. о прибрежных 
племенах Скандинавии италийский историк 
готов Иордан (Иордан, Гетика, 23). Прими
тивность условий обитания(впрочем, ре
альной комфортностью мало уступавших 
жизни в дерновых или каменных построй
ках «больших домов») компенсировалась 
многообразием и продуктивностью при
морского хозяйства. Строй отношений, на
поминавших известный по сагам началь
ный период заселения Исландии в IX— пер
вой половине X в., а позднее— уклад жизни 
в Гренландии и норманских поселениях аме
риканского «Винланда», позволял «улль- 
шеллерам» раннего железного века, как и в 
эпоху викингов — исландцам, активно 
участвовать в современной им жизни ло
кальных племенных областей (фюльков, бу
дущих «местных королевств» Норвегии), 
внешних сношениях, торгово-военных пред

приятиях соседних скандинавских племен 
(Ordner 1970:159-174).

Ж е л е з н ы й  в е к  Ш в е ц и и  
также датируется начиная с 400 г. до н. э., 
до рубежа нашей эры он определяется как 
«предримское время». Период с 500-300 гг. 
до н. э. занимал, собственно, переход от 
бронзы к железу. В разных местах Южной 
Швеции известны немногочисленные «туту- 
лы» и дисковидные фибулы, как и «колесо
видные подвески», развившиеся из гальш- 
таттских форм; гривны с узкими плоскими 
концами со штриховкой, поясные крючья со 
спиральными концами. Эта «ясторфская ар
хаика» происходит из разрозненных урно- 
вых сожжений под маленькими каменными 
насыпями в Бохуслене, Халланде, Гёталан- 
де, Сконе, Уппланде. Основная область за
селения оставалась обитаемой. Однако чис
ло находок резко сокращено по сравнению 
как с предшествующим, так и последующим 
периодами. Для периода 300-150 гг. до н. э. 
(ступень рипдорф ясторфской культуры) от
четливых находок нет, но, возможно, к это
му времени относятся многие безынвентар- 
ные сожжения. «Сбой» в археологической 
«документированности развития» может 
объясняться и локальными переселениями 
из-за ухудшения климата или «кельтской 
блокадой» торговых связей с враждебными 
северными племенами (кимвров), вступив
шими на путь военных вторжений в кельт
ские земли, равно как массовыми миграци
ями какой-то активной части местного на
селения.

На Г отланде, видимо, в этот период появ
ляется ряд новых могильников, может быть, 
связанных и с такого рода перемещениями. 
Характерна неоднородность кладбищ, грун
товых и с низкими каменными насыпями, 
распространяется биритуальность (сосуще
ствование в одном могильнике обрядов кре
мации и ингумации), в керамике и металле 
прослеживается отчетливое влияние ястор
фской культуры. Многочисленные могилы и 
маленькие могильники раннего времени да
тируются по ясторфским булавкам с «зобо
видными головками». Сравнительно много 
трупоположений в каменных ящиках или де
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ревянных гробовищах (есть грунтовые мо
гилы). Примерно равно числу ингумаций — 
количество урновых сожжений. Те и другие 
сочетаются или размешены под одинаковы
ми низкими каменными насыпями. Единич
ные трупоположения этого времени извест
ны и в Уппланде. Возможно, они отражают 
влияние континентальных культур Польши, 
особенно Силезии (ранней пшеворской 
культуры), где богатые ингумации известны 
с поздних этапов гальштаттского периода, и 
связаны с широкой кельтской экспансией в 
Европе.

Сохраняются и черты «нордической куль
туры» эпохи бронзы, в частности ладьевид
ные кладки, хотя сооруженные в раннем же
лезном веке стали короче, сложены из мел
ких камней, в них открыты сожжения с 
урнами и ингумации (в четырехугольных ка
менных цистах посреди «ладьи»). Появля
ются также ладьевидные каменные цисты 
для ингумаций, грунтовых или под насыпя
ми каменных курганов (в плане — округлых 
или четырехугольных). Известен по крайней 
мере один монументальный курган «ранне
го железного века», также подтверждающий 
связь с традициями нордической культуры 
эпохи бронзы, — Табю (Taby) возле Сток
гольма: курган, 12 м высотой, скрывал по
гребение по обряду ингумации,с гривной, 
булавкой, браслетами восточно-среднеевро
пейских форм.

Прояснить «цезуру» в развитии матери
альной культуры, отсутствие вещевых нахо
док среднелатенской поры позволяют мате
риалы трех широко изученных шведских 
могильников «раннего железного века» — 
Симрис, Фискебю, Драгбю. В последние 
годы на юге Швеции, в Сконе, в ближней 
округе Лунда (крупнейшего, со времен по
здней эпохи викингов, центра провинции, 
основанного датскими конунгами), идутрас- 
копки многослойного поселения Уппокра 
(Uppakra). Культурный слой, мощностью 
более 4 м в верхних своих отложениях, да
тирован началом эпохи викингов (VIII— 
К  вв.), нижележащие относятся к рубежу 
нашей эры и более ранним столетиям. Этот 
Центр, служивший резиденцией (husabu)

датских конунгов до основания Лунда, мо
жет быть, был главным из поселений Сконе 
на протяжении предыдущей, по крайней 
мере, тысячи лет, своего рода древним сто
личным «предшественником Лунда». Мате
риалы Уппокры («Верхних Полей», словно 
парных «Верхней Палате» Уппсалы в Свеа- 
ланде) могут дополнить картину, пока обри
совывающуюся по единичным могильникам 
Южной и Средней Швеции.

Симрис (Simris) в Сконе, крупнейший па
мятник поздней бронзы— раннего железа на 
побережье (возле балтийской бухты Сим- 
рисхамн), исследованный в 1949-1951 гг. 
(Б. Штьернквистом), выявляет не только не
прерывность в развитии, но и связи с культу
рами южного побережья Балтийского моря. 
Здесь представлены вариации урновых и бе- 
зурновых сожжений, есть домковые урны, 
одпалицевая-домковая, в римское время гос
подствует обряд трупоположения, с богатым 
инвентарем (оружие, украшения, керамика). 
Непрерывность обитания населения, создав
шего этот могильник, безусловна. Поблизос
ти — поселение. Этот памятник в следую
щие столетия по своим характеристикам ста
новится опорным для гото-гепидской  
проблемы германских переселений из Скан
динавии во II—III вв. н. э.

Фискебю  (Fiskeby) в Эстеръётланде 
(Эстер Гаутланд, Восточный Готаланд гау- 
тов Южной Швеции) имеет то же значение 
опорного памятника, так как здесь исследо
вано около 520 захоронений. Из них 100 мо
гил с сожжениями можно отнести к эпохе 
раннего железа. Могильник основан в по
зднем бронзовом веке, однако использовал
ся и в предримское время (около 150 г. до н. 
э.), и в эпоху викингов. При этом «датирую
щих» вещей в погребениях нет от конца 
бронзы до начала предримского времени, 
хотя бесспорна преемственность (контину
итет, непрерывность) населения в течение 
всего этого времени (400-150 гг. до н. э.).

Драгбю  (Dragby/Skuttunge) в Уппланде 
состоит из 500 невысоких курганов, соору
женных за время от середины бронзового 
века до конца римской эпохи. Центральное 
положение занимает большой каменный
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курган с 20 сожжениями поздней бронзы над 
мегалитической гробницей в центре курга
на (с останками около 20 индивидов), самым 
северным мегалитическим сооружением в 
Швеции. Безынвентарные погребения в на
сыпях, разместившихся вокруг большого 
кургана, совершались до начала предримс- 
кого времени. Богатый инвентарь появляет
ся в захоронениях предримского и римского 
времени.

Погребальные традиции, представленные 
в этих, как и многих других, шведских мо
гильниках, определились в конце бронзово
го века. Наряду с ними, в Сконе распрост
раняются урны в ямках, ямные сожжения 
с остатками кострищ, при этом сопровож
дающие вещи кладут на костер (в «Саге об 
Инглингах» это рассматривается как срав
нительно «новый» ритуальный завет Оди
на). Надмогильные сооружения — плоские 
каменные насыпи, венцы, ограды. Изредка 
отмечены «впускные» урны в курганы брон
зового века.

В конце предримского времени многочис
ленные могильники с обильным инвентарем, 
свидетельствующие и о росте численности, 
и об обширных внешних связях населения, 
появляются в Южной и Средней Швеции, 
на Готланде и Эланде. Погребения— исклю
чительно по обряду кремации (сожжения). 
Круглые или прямоугольные каменные кур
ганы иногда окружены оградою из крупных 
камней. В западной Швеции сохраняются 
грунтовые поля погребений. Часто в моги
лах этого времени отмечены деревянные 
шкатулки (ларцы), использованные в каче
стве урн. Кострищные слои (Brandschichten) 
или урны под каменными кучами, с обиль
ным инвентарем, оружие «восточногерман
ских типов», фибулы позднелатенской 
схемы, поясные застежки, бронзовые и же
лезные котлы, — эти «общегерманские» 
характеристики дополняет металлическая 
парадная посуда, фиксирующая начало 
«римского импорта». Могильники, основан
ные для нескольких соседних усадеб, демон
стрируют возрастание оседлости или за
крепление ранее освоенного пространства. 
Прочная крестьянская оседлость подтверж

дается и тем, что сохраняются и продолжа
ют действовать некоторые могильники, воз
никшие в бронзовом веке (Stenberger 1970:
1260-1262).

Основой хозяйства по-прежнему было зем
леделие и скотоводство. Новым, и очень зна
чимым, компонентом экономики с первых 
веков рубежа нашей эры стала .железист ме
таллургия на местных болотных и озерных 
рудах, документируемая массовым появлени
ем изделий (оружия, прежде всего) из мест
ного шведского металла.

В Сконе на поселениях известны прямо
угольные постройки ютландского типа, ви
димо, деревни из нескольких «большесемей
ных домов» оставались основным типом 
селитьбы. Может быть, этому времени при
надлежит «малое городище» культового ком
плекса Хавур (Havor) на о. Готланд, с камен
но-земляными валами, возле жилой застрой
ки эпохи Великого переселения народов; 
здесь найден клад бронзовых вещей (в том 
числе кельтского происхождения), датируе
мых временем ок. 200 г. н. э. (перехода к 
позднеримскому времени).

Валлхагар (Vallhagar), на о. Г отланд, из
вестен как полностью исследованный мо
гильник, при поселении, также исследован
ном; 45 круглых каменных кладок могут 
быть датированы широким хронологичес
ким интервалом в несколько столетий око
ло рубежа нашей эры.

Десятки и сотни погребений в могильни
ках «позднего предримского времени» дают 
сходную картину обряда и инвентаря. Ору
жие широко представлено в погребениях, 
особенно на Эланде и Г отланде. что пере
кликается с восточногерманскими областя
ми континента (пшеворская культура), и в 
целом характерно для восточной Швеции 
(но редко встречается в западных областях). 
В могильнике Карча (Кагпа), Эстеръётланд, 
есть двулезвийный западногерманский меч 
с железными ножнами, но в основном мечи 
однолезвийные, рукоять с накладками на 
трех заклепках, деревянные ножны, порту
пейные крюки, наконечники ножей. Копья 
длинные и плоские, с широкой втулкой, 
иногда орнаментированные зигзагами вдоль
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грани пера, видимо, импорт с континента. 
Тацит отмечал тяжелое копье, фрамею, как 
главное и грозное оружие германцев (ср. 
fram  — ‘вперед!’, боевой клич норвежцев, 
известный с эпохи викингов). Умбоны кони
ческие и кеглевидные, с широким бортом, 
безусловно относящиеся к круглым щитам 
(с тех пор и до конца эпохи викингов — 
основное защитное вооружение скандинав
ских германцев). Шпоры известны, но ред
ки (две находки на Г отланде), короткие ду
говидные, обычные в римское время. Фибу
лы — железные «кугельфибельн» и другие 
среднелатенские формы западногерманско
го происхождения, а на Борнхольме также 
восточногерманские, сходные с пшеворски- 
ми. Поясные кольца и пластины, железные 
серпы (Хорн и др. могильники), ножи допол
няют картину обильного и разнообразного 
погребального инвентаря.

Импорт металлической посуды и золото 
становятся «хронологическим индикато
ром», перекрывающим «цезуру» в развитии 
скандинавских культур железного века. Да
тирующим материалом являются кельтские 
котлы, затем и римские металлические со
суды времен республики (ситулы), исполь
зуемые как урны погребений с оружием. 
Золотые вазовидные подвески, найденные 
на Г отланде, серьги (с дельфинами, барань
ими или львиными головками) — образцы 
греческой работы, поступившие в Швецию, 
может быть, из Причерноморья.

В составе украшений встречаются ма
ленькие бусы из аметиста и стекла (голубо
го) или проволочные (спиральные); голубые 
известны с эпохи бронзы, в предримское 
время начинают встречаться чаще, но еще 
не составляют заметной части убора.

Местная керамика представлена в памят
никах раннего железного века Швеции при
мерно тысячью сосудов (урн), особенно в 
могильниках Фискебю, Хорн и др. Преоб
ладают ясторфские слабопрофилированные 
формы, в западной Швеции есть лощеная, 
немного «биконической» керамики, в гон
чарстве прослеживаются связи с такими, 
более южными, памятниками, как Крагхеде 
на Вендсисселе (отмеченный также широ

кими «континентальными» контактами с 
культурами южного побережья Балтики).

Богатое погребение, по обряду сожжения, 
с оружием, характеризующее новый облик 
эпохи, открыто на острове Эланд, в Эвре 
Алебекк (Ovre Alebaeck). В бронзовый ко
тел с широким железным поясом по венчи
ку и двумя ручками вместе с сожженными 
костями были сложены два однолезвийных 
меча (согнуты), два наконечника копья (тоже 
согнуты) и очень крупный умбон с рукоя
тью щита (или оковкой). Бронзовые котлы 
(урны, с уложенным оружием) есть еще в 
ряде находок (Рюд на Эланде, Хорн и Ла- 
герлунда в Эстеръётланде), подобные в боль
шом количестве известны в Дании этого вре
мени, есть в Норвегии, а также в многочис
ленных могильниках континентальных 
германцев. Типичная черта элитарной куль
туры — металлическая посуда, явно — кель
тский импорт (котлы на ножках) или мест
ное подражание кельтским изделиям. Изве
стна также ранняя римская ситула из 
Нюсабю в Сконе, прямой след военных или 
мирных контактов с Италией.

Погребальные памятники Сконе рубежа 
эр — это каменные круги с сожжениями, 
бедные находками; по времени и типоло
гически они предшествуют подобным над
могильным сооружениям Нижнего Повис- 
ленья, вельбаркских могильников II-III вв. 
н. э., как и курганы с похожими каменны
ми конструкциями западной Швеции и 
Норвегии.

Каменные прямоугольные оградки — 
«таранды»— в восточном Уппланде(Табю, 
Скальбю),струпоположениями,безынвен- 
тарные, датируются по С 14 эпохой поздней 
бронзы,хотя в Прибалтике аналогичные 
памятники (для их обозначения использо
ван именно эстонский термин, таранд) по
являются на рубеже нашей эры; вероятно, 
так же датируются и шведские таранды, до
кументирующие ранние трансбалтийские 
связи (проявившиеся и в появлении ладье
видных кладок эпохи бронзы на островах 
и побережье Эстонии и в Курземе).

Плотное заселение в конце предримско- 
го времени прослеживается в Южной Скан
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динавии до Ослофьорда, однако сравнитель
но ослаблена заселенность Сконе и других 
областей, аккультурованных в эпоху поздней 
бронзы, как и Зеландия (по сравнению с 
Ютландией). Локальные колебания могут 
быть связаны как с внутрискандинавскими 
перемещениями, так и с миграциями насе
ления на континент, за пределы Скандинав
ского полуострова.

Миграции на южный берег Балтики — 
важный компонент общей картины развития 
Скандинавии в эпоху поздней бронзы— ран
него железа. Наиболее ярко процессы, допол
няющие представления о месте северных гер
манцев поры германского этногенеза в мире 
«Барбарикума» Европы, раскрываются в 
судьбах культур, формировавшихся в это вре
мя в Восточном Поморье Польском, между 
Одером и Вислой, в Нижнем Повисленье и 
далее на восток и юго-восток.

Побережье Балтики между Одером и Вис
лой — контактная зона ясторфской и лу
жицкой культур; в конце бронзового века 
здесь формируется поморско-кашубская 
ветвь лужицкой культуры, и на ее основе — 
восточнопоморская культура, с каменными 
курганами, под насыпями — каменные ящи
ки, погребальные урны иногда накрывают 
большие перевернутые горшки «клоши» 
(«колпаки», «колокола»). Обособление этой 
культурной группы происходит в VII в. до 
н. э., в следующем столетии начинается ее 
экспансия за пределы исходного ареала в 
Восточном Поморье, между Кашубской воз
вышенностью и низовьями Вислы. При этом 
прослеживается динамичное накопление 
южноскандинавских и «эльбогерманских» 
элементов (домковые урны, лицевые урны, 
подобные «кимврским» в Дании), маркиру
ющей чертой обряда становятся, не столь 
распространенные в соседних культурах, 
каменные курганы и ящики.

В VII-VI вв. до н. э. особенности помор
ской культуры становятся столь яркими и 
концентрированными, что можно опреде
лить ее в это время как особую культуру 
лицевых урн (Gesichtsurnenkultur) Восточно
го Поморья и Нижней Вислы. Определяю
щие ее черты — каменные ящики с коллек

тивными захоронениями (до двух-трех де
сятков погребальных урн) и, прежде всего, 
собственно «лицевые урны», чернолощеные 
сосуды с высоким кеглевидным горлом, 
скульптурно проработанными (до портрет
ное™) изображениями лица и другими при
знаками безусловной «антропоморфности» 
(La Baume 1962). Кеглевидное горло антро
поморфных округлых урн накрыто глиняны- 
ми коническими крышками (часто— в фор
ме остроконечных шляп, иногда— малень
ких шлемов, с тщательно переданными 
деталями, через две с половиною тысячи лет 
скопированными в парадном вооружении 
офицеров кайзеровской Г ермании Г огенцол- 
лернов). Декор лицевых урн составляет не 
только «портретное» изображение на горле 
сосуда (когда переданы черты лица, неред
ко — усы, борода, прическа, различная для 
мужских и женских урн). Не менее тщатель
но на тулове сосуда изображали детали 
одежды и убранства— плащи, воротничко- 
вые и спиральные гривны, серьги, пояса, 
фибулы, а также оружие — щиты, копья, 
мечи. Храповатая керамика, известная и ра
нее в восточнопоморской группе лужицкой 
культуры и собственно восточнопоморской 
культуре, дополняет ясторфский и лужицкий 
компонент, формируя своеобразный и устой
чивый керамический комплекс.

«Горшок-кувшин-миска», основные ком
поненты этого комплекса, становятся с этой 
поры устойчивой характеристикой средне- 
европейских культур к западу от Немана; 
далее на восток, в лесной зоне Восточной 
Европы преобладают «горшечные культу
ры» раннего железного века с более простым 
керамическим набором, небольшими укреп
ленными городищами «балтского» или «сла- 
вяно-балтского круга» (Щукин 1994:20-21). 
Под поморско-лужицким воздействием фор
мируется культура балтийских курганов 
между Вислой и Неманом, с погребальны
ми насыпями, основанными на каменной 
конструкции: каменные венцы, ящики, ке
рамика и металл — те же, что в поморской 
культуре, но без лицевых урн. Такие памят
ники, как Мишейкиай (у Клайпеды), Башки 
(Лиепая, Латвия), Дарзниеки, маркируют эк
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спансию балтийской курганной культуры на 
восток, в зону «штрихованной керамики» и 
других «городищенских культур» лесной 
зоны Восточной Европы, и по мере ее рас
пространения и распада на «племенные 
культуры балтов» в VI-IV вв. до н. э. прохо
дит, видимо, ключевой этап этногенеза соб
ственно балтских,летто-литовских наро
дов (Ушинскас 1989).

Поморская культура лицевых урн обрисо
вывает сходный, но иной процесс. Коллек
тивные захоронения в больших каменных 
ящиках (до нескольких десятков «классичес
ких лицевых урн») указывают на весьма 
высокую степень консолидации и организа
ции, первоначально, видимо, неоднородно
го по происхождению населения.

«Идея», консолидирующая это население, 
неясным для нас, но определенным образом 
выражена в антропоморфности лицевых 
урн. Обычай этот в Европе представлен изо
лированными, отдаленными друг от друга, 
но несомненно связанными между собою 
(хотя бы самим распространением а тожде
ством принципа выражения) культурными 
очагами. Исходный— в Этрурии, где в Ита
лии эта «идея», ритуал и тип лицевых урн 
могли появиться вместе с другими «мигра
ционными компонентами» этрусской куль
туры, малоазийскими по происхождению (и 
древнейшие образцы лицевых урн извест
ны в Трое бронзового века). В Италии эт
русские лицевые урны, в конечном счете, 
дали начало «изображениям предков» в рим
ской культуре, то есть, в итоге— скульптур
ному жанру римского портрета.

«Домковые» и «лицевые урны» известны 
в VII-VI вв. до н. э. в так называемой Haus- 
urnenkultur {культуре домковыхурн) между
речья Эльбы-Заале в Восточной Германии 
(Peshel 1972: Е 1, Е 2); оттуда этот культур
ный импульс мог в равной мере распрост
раниться и на север, в ясторфско-ютланд- 
ский ареал «урн кимврского типа», и в Во
сточное Поморье, также связанное с этим 
же северным ареалом. Нельзя не заметить, 
что распространение «идеи лицевых урн» 
в VII-VI вв. до н. э. (не столь уж отдален
ное от времени «Основания Рима» — 753 г.

до н. э.) словно «прокладывает» с юга на 
север, за полтысячелетия разведывая для 
следующих поколений, маршруты стран
ствований тевтонов и кимвров. Первопро
ходцы этих путей в Северную и Среднюю 
Европу дали неясные, но действенные им
пульсы консолидации населения формиру
ющегося «Барбарикума».

Не столько вещевой инвентарь, сколько 
«иконография» лицевых урн, с четким раз
делением на мужские и женские, обязатель
ным «вооружением» первых и устойчивым 
«этнографическим убором» вторых (изобра
жаются шейные гривны, особенно тщатель
но — «воротничковые», Halskragen, тутулы 
и булавки, фибулы, серьги в «натуральном» 
виде часто гроздьями продеты в отверстия 
ручек-«ушек» урны), свидетельствует об 
обособлении и росте большой массы орга
низованного и вооруженного населения. Со
средоточенный в Поморье, этот «вооружен
ный народ», «люд» — очередной Ijocl, «tjod» 
отдаленной периферии будущей Germania 
Libera (между «Кельтикой» и «Сарматией» 
античных географов) — вскоре переходит в 
Средней Европе, между Одером. Вислой и 
Неманом, к энергичной и широкой экспан
сии, поглощая ближайшие группы, прежде 
всего лужицкой культуры, и распространя
ясь по всему восточному ареалу позднелу
жицких групп до Силезии на юге и Белорус
сии на востоке.

По мере этой экспансии происходит, од
нако, весьма показательная эволюция, прояв
ляющаяся в погребальном обряде и типоло
гии лицевых урн. «Основной»,максимальный 
ареал поморской культуры характеризуется в
V в. до н. э. на территории Великопольши, 
Куявии, Мазовии, до Полесья, сокращением 
коллективных захоронений и переходом к 
«индивидуальным» погребениям в неболь
ших каменных ящиках, грунтовыми могиль
никами (иногда— продолжающими пре
жние, лужицкие). «Лицевые урны» сохраня
ют упрощенное изображение черт лица (нос, 
глаза) и прежнюю «антропоморфность», но 
пропорции сосудов изменяются, округлые 
тулова с коротким горлом отличаются от 
«классических» поморских Gesichtsurnen.
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В керамическом комплексе обязательны ок
руглобокие сосуды с прямой, низкой и ши
рокой шейкой, налепным валиком,хропова- 
той нижней частью. Распространяются яйце
видные хроповатые горшки, двуручные 
сосуды (ясторфские по облику). Инвентарь 
— прежний, туалетные наборы, ножи, иглы, 
пряслица, шилья, изредка копья и украшения 
кельто-германских форм: прежде всего, фи
булы (в мужском уборе— по 2, в женском — 
1), пояса с металлическими застежками (Ку- 
харенко 1969;LaBaume 1962).

Поморскую культуру на этой фазе макси
мального распространения в южной и основ
ной части ее ареала дополняет сосуществу
ющая с нею, и во многом производная от нее, 
культура подкпошевых погребений IV—III вв. 
до н. э. Главные ее отличия — массивные 
клоши — перевернутые горшки, накрываю
щие урну, каменные кладки и ящики, оску
дение форм керамического набора, отсут
ствие металла.

Фазы экспансии и эволюции — от куль
туры лицевых урн к поморской культуре и 
культуре подклошевых погребений, при ус
тойчивых исходных импульсах ясторфско- 
го (нижнеэльбского и ютландско-сконского) 
и скандинавского происхождения в давний 
и устойчивый ареал древней лужицкой 
культуры (развивавшейся в Польше-Герма- 
нии в течение предшествующей тысячи 
лет), — обрисовывают картину «незавер
шенного этногенеза». Нордический компо
нент мигрантов, консолидированный в По
морье, поглощает основную часть лужицко
го ареала, вместе с его населением, и 
постепенно как бы размывается устойчивым 
лужицким «субстратом», теряя собственные 
исходные и обретая исконные лужицкие чер
ты (наряду с распространяющимися ястор- 
фскими и общеевропейскими кельтскими, 
раннелатенскими). Упрощенная структура 
культуры подклошевых погребений подго
тавливает неясный следующий этап эволю
ции, однако он остается в значительной мере 
нереализованным.

Если культура лицевых урн представля
ла собою «ядро» складывающегося народа, 
то можно допустить, что первоначальный

германский его компонент в «этническом 
состязании» был размыт местной этнокуль
турной основой; возможно, с этого времени 
этноним венеты/венеды, ассоциирующийся 
с лужицкой культурой прежде всего, насле
дуется ее преемниками и одновременно по
лучает более широкое распространение и 
значение: топонимия vend- (Vendsissel, Ven- 
del) выявляется от Ютландии до У ппланда, 
в основном ареале — наследована вандала
ми (лугиями) первых веков, но с носителя
ми «культур поморского круга» распростра
няется и далее на восток, где «между гер
манцами, сарматами и феннами» помещает 
своих венедов I в. н. э. Корнелий Тацит (Та
цит, Германия, 46).

Именно туда, на восток направлена экс
пансия части поморского и ясторфского на
селения (губинской группы ясторфской 
культуры), формирующая новую, самую во
сточную из «латенизированных культур» 
железного века, зарубинецкую культуру по
лей погребений, которая сыгралазначитель
ную роль в славянском этногенезе (Щукин 
1994: 107- 136, 227- 243; Еременко 1997: 87-  
165). Наиболее корректна идентификация 
этой культуры с бастарнами (певкинами 
Тацита). Распространение зарубинецкой 
культуры в обширном ареале, несколькими 
группами — от Полесья до Подесенья и 
Молдавии (группа Поянешты-Лукашевка), 
ее взаимодействия с германскими и сармат
скими группами привели к глубоким изме
нениям в мирепротославянобачтских куль
тур «лесной зоны Восточной Европы». 
В «постзарубинецкое время» (III—IV вв. н. 
э.) можно проследить форсированное разви
тие и экспансию, по крайней мере, южной 
части населения этих культур, в результате 
формирующих, видимо, исходную для пос
ледующих раннеславянских «культуру ки
евского типа», синхронную Черняховской 
культуре полей погребений, но, в отличие от 
нее. переходящую в «достоверно славян
ские» культуры — пражско-корчакскую, 
пеньковскую и колочинскую, причем две пос
ледние осложнены воздействием степных 
тюркских (болгарских) и иранских (алан
ских) народов и культур, а пражско-корчак-
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ская позволяет отчетливее других просле
дить, после эпохи Великого переселения 
народов V-VI вв., последовательное распро
странение славянского этноса и культуры по 
всему основному его европейскому ареалу 
от Адриатики до Балтики (Шевченко 2002: 
120-152, ср. Лебедев 1989: 105-115).

В о с т о ч н о е  П о м о р ь е  и Ниж
нее Повисленье, исходные для поморской 
культуры лицевых урн VII-VI вв. до н. э., 
четыре-пять столетий спустя вновь стано
вятся «плацдармом» для новых групп север
ных мигрантов и очагом формирования куль
тур, маркирующих широкую волну герман
ских миграций от Балтики до Черного моря. 
Оксывская культура предрымского времени 
в Нижнем Повисленье, с многочисленными 
грунтовыми могильниками, каменными кру
гами и стелами (bautastenar), господством 
обряда сожжения, германской керамикой, 
связана прежде всего с Южной Скандина
вией. Вполне правомерно отождествить ее 
с готонами Тацита, прямыми предшествен
никами или первой волною готов. Основой 
ареал поморской культуры занимает сложив
шаяся на основе и синхронно с оксывской 
пшеворская культура, в позднем предрим- 
ском времени распространяющаяся по всей 
территории Польши, а затем и далее на вос
ток и на запад, от Эльбы до Полесья. Типич
ная для германских культур римского вре
мени, пшеворская в I в. до н. э. — V в. н. э. 
широко представлена грунтовыми могиль
никами, ямными (безурновыми) сожжения
ми с оружием, устойчивым набором укра
шений (женских, включающих тр и фибулы, 
две парных наплечных и третью нагрудную; 
в мужском уборе одна фибула — застежка 
плаща). Гончарный набор «культуры мисок» 
составляет разнообразная «латеноидная» 
керамика, выработанная под кельтским воз
действием и вписывающаяся в обширный 
керамический ассортимент германских куль
тур позднего предримского времени. При 
возможной этнической неоднородности в 
разных частях пшеворского ареала, в целом 
культура характеризует, прежде всего, гер
манский союз племен, известных каклугии 
(вандалы) и бургунды. Новый этнополити-

ческий организм в Средней Европе зарож
дается начиная с появления в период между 
230-ми и 160-ми годами до н. э. «небольших 
групп выходцев с севера Дании и с о. Борн
хольм» (Щукин 1994: 106).

« Г о р и з о н т  Г р о с с р о м ш т е д т »  
среднеевропейских древностей (Hachmann 
1961) охватывает интервал с середины I в. 
до н. э. и до середины I в. н. э., в рамках ко
торого европейская археология прослежива
ет переход от последних ступеней «латенс- 
кого периода» (Латен D3) к начальной сту
пени раннеримского времени (A l, А2). 
Столетний период «перестройки» культур
ной композиции во всем пространстве меж
ду Балтикой и Причерноморьем (Еременко 
1997: 188-189) следует рассматривать как 
переход от кельтского доминирования —■ к 
германскому, окрашенному усиливающим
ся воздействием на Барбарикум римской 
культуры. Процесс, начинающийся со стран
ствований по Средней Европе, Галлии и 
Италии тевтонов и кимвров и их разгрома, 
завершился становлением «Янтарного пути» 
римлян в Прибалтику; на сто лет, с 14-го по 
114г. н. э., XV легион Империи был расквар
тирован в Карнунтуме на Дунае (предше
ственнике Вены), обеспечивая безопасность 
узлового центра трассы, дальнейшей протя
женностью 888 км (600 тысяч шагов), до 
обильных янтарных пляжей Вислинского и 
Куршского заливов, эпицентра Янтарного 
берега, протянувш егося от Ю тландии 
до Эстонии (Щукин 1994:166,224-225,252). 
В это время в германских культурах к вос
току от Рейна и северу от Дуная повсемест
но распространяется обычай погребений с 
оружием (уложенным на погребальный ко
стер, в любом случае найденным при остат
ках кремации), чернолощеная керамика с ме- 
андровым узором, фибулы «римских» типов 
(начиная с простейших проволочных «воин
ских фибул» римских легионеров). Иннова
ции сочетаются с сохранением и переработ
кой латенских традиций. Сохраняется и об
щее движ ение герм анских племен из 
Ютландии и Южной Скандинавии в Ниж
нее Повисленье и далее на юго-восток. Рим
ско-эллинистический мир с этих пор ощу
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щает непрерывное действие «Скандзы», «ут
робы народов», vagina nationes.

Балто-причерноморская трасса отсекает 
южную часть этнокультурного массива лес
ной зоны, подготавливая кристаллизацию 
славянства, одновременно и во взаимосвя
зи с движением готов из Скандинавии. 
«Гото-гепидская», «вельбаркско-цеиель- 
ская», «восточнопоморско-мазовецкая» 
культура, под любым из наименований, обо
значает один процесс: накопление новых 
южноскандинавских элементов в Нижнем 
Повисленье и движение их на юго-восток, 
завершающееся становлением волынской 
группы полей погребений II-III вв. н. э. — 
исходной для черняховской культуры III— 
IV в. н. э. — археологического эквивалента 
Готской Державы Северного Причерномо
рья (Артамонов 1962: 46-47; Кухаренко 
1980: 64-76; Щукин 1994: 244-277).

Странствия кимвров и тевтонов, равно 
как их более ранних предшественников, та
инственного «народа лицевых урн», и пре
емников — готонов, готов, гепидов, герулов 
(эрулов) первых веков нашей эры, развер
нули на суше сеть коммуникационных трасс, 
основой которой стал древний «диагональ
ный» «Янтарный путь», с юго-запада на се- 
веро-восток, из Паннонии к Самбии (Вос
точная Пруссия), соединивший римские 
провинции, азначит, и столицу Империи, с 
Балтийским морем, Свебским морем, как 
именовал его Тацит по крупнейшему в Сво
бодной Г ермании племенному союзу свебов 
(швабов). Союзы свебов, маркоманов, ван
далов, готов соперничали за господство на 
этом пути. Рим искусно манипулировал ин
тересами пограничных «варваров», усмиряя 
ближних— крепостями, выросшими на ме
сте лагерей легионов Лимеса (погранично
го укрепленного рубежа Империи), и посы
лая «дипломатические дары», миссии и то
вары — к «дальним», во-первых, ближе 
расположенным к источникам янтаря (по
ступавшего в Рим тоннами; со времен Не
рона экзотический «солнечный камень» стал 
изысканным, дорогим и массовым материа
лом декора, например, публичных гладиа
торских игр в римских цирках, когда даже

сети, отделявшие арену от публики, в каж
дом узелке украшали куском янтаря); во-вто- 
рых, эти «дальние варвары» всегда могли 
ударить в спину соплеменникам, угрожав
шим безопасности римских границ. Сухо
путные трассы Барбарика соединялись с 
морскими, для него, прежде всего, внутрен
ними, достаточно древними и привычными, 
как средство локальных связей циркумбал- 
тийских племен. Мореплаватели бронзово
го века заложили архаическую традицию 
трансбалтийских коммуникаций и судоход
ства, и, безусловно, традиция эта развива
лась и в эпоху железа (середина I тыс. до 
н. э. — рубеж н. э.), когда первые сведения
о таинственных северных землях, прекрас
ном острове Ultima Thule (Фула крайняя), 
достигли Древней Греции, а затем Рима.

Симметричные сдвоенные штевни на 
носу и корме ладьи из Хьортшпринга сбли
жают ее, с одной стороны, с изображениями 
южноскандинавских петроглифов, с дру
гой — с описанием скандинавских кораблей 
в «Германии» Тацита: «Их суда примеча
тельны тем, что могут подходить к месту 
причала любою из своих оконечностей, так 
как и та и другая имеют у них форму носа. 
Парусами свионы не пользуются и весел 
вдоль бортов не закрепляют в ряд одно за 
другим; они у них, как принято на некото
рых реках, съемные, и они гребут ими по 
мере надобности то в ту, то в другую сторо
ну». При этом именно свионы, которыми 
«безо всяких ограничений повелевает царь», 
«помимо воинов и оружия... сильны также 
флотом» (Тацит, Г ермания, 44).

Свионы (свей, предки шведов) — един
ственное из племен Скандинавии, извест
ное Т ациту на западном берегу Балтийско
го моря. В юго-западной части Балтики, на 
территории Ю тландского полуострова и 
датских островов он отмечает «англиев» 
(англов) и другие мелкие племена. С юга к 
ним примыкал племенной массив свебов, 
хорошо известных римлянам: Балтику ле
жащую за Свебией, Тацит потому и назы
вает mare Svebicum (Тацит, Г ермания, 45), 
хотя свебы не выходили к берегу этого 
моря, где обитали «готоны, которыми пра
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вят \х&ри...,ругии илемовшг, отличитель
ная особенность всех этих племен — круг
лые щиты, короткие мечи и покорность ца
рям» (Тацит, Германия, 44). Первые две 
«особенности» соответствуют археологи
ческим материалам; древняя «военная ко
ролевская власть» у готов документирова
на позднеантичной, в основе — эпической 
готской, традицией (Селицкий 2002: 55).

Юго-восточное, «правое побережье Свеб- 
ского моря», по Тациту, занимали «эстии» 
(предки пруссов и других балтских племен): 
«они обшаривают в море и на берегу, и на 
отмелях единственные из всех собирают 
янтарь,который сами они называютглезом» 
(германское слово, ср. нем. Glas, как и на
звание эстии— «восточные», указывает, что 
сведения о населении Янтарного берега рим
ляне получили отгерманцев; Тацит при этом 
говорит, что язык эстиев отлнчен от герман
ских и «ближе к британскому», т. е. языку 
кельтских племен, непосредственно знако
мых римскому историку).

За Свебией Тацит помещал племена «ве
недов», в которых обычно видят предков 
славян. С юго-запада соседями венедов были 
певкины (бастарны), с юго-востока— воин
ственные кочевники сарматы, родственные 
древним скифам иранские племена, с III в. 
до н. э. господствовавшие в Причерноморье. 
С севера за венедами жили племена «.фен- 
нов». В этнографически точном описании 
культуры лесных охотников у Тацита (Гер- 
мания, 46) угадываются характеристики са- 
амов-лопарей (германские соседи именно их 
первоначально именовали «финнами», а с 
саамов этот этноним был перенесен на бо
лее южные племена, финнов-суоми, емь, 
карел и другие финно-угорские народы).

«Германия»Тацита, таким образом, дает 
первое и довольно точное и подробное опи
сание основных народов и племен, сформи
ровавших целостную систему историко- 
культурных зон вокруг Балтики на рубеже 
нашей эры, в эпоху архаического морепла
вания. Не позднее 60—80 гг. н. э. эти земли 
соединил с Римской империей «Янтарный 
путь». Римские товары в I—IV вв. н. э. дос
тигали по нему Балтийского моря и распро

странялись отДании до Финляндии. Рим
ские изделия (металлическая и стеклянная 
посуда, украшения), монеты широко пред
ставлены в погребениях и кладах «римской 
эпохи» (I-IV вв. н. э.) на Балтике.

Дания в конце предримского времени, так 
же как в течение раннего и позднего рим
ского времени, по культуре при надлежит се- 
верогерманско-польскому пространству. По
гребальный обряд и керамика представля
ют собою локальные вариации прежних тра
диций. Общегерманские формы оружия, 
орудий, украшений господствуют при посто
янно растущем римском влиянии. Наиболее 
ярко оно проявляется в импорте римской 
посуды (серебро, бронза, стекло), поступав
шей в обиход вождей не столько как това
ры, сколько— как «дипломатические дары»: 
как проследил польский археолог Р. Волян- 
гевич, территория и время поступления 
«волн импорта» довольно жестко связаны с 
этапами римской политики в Барбарикуме. 
Наиболее ранние импорты «чешской» (10- 
40 гг. н. э.) и «словацкой» (40-70 гг.) волн 
связаны с «государством М аробода» и 
стремлением Рима при Августе и Юлиях 
Клавдиях закрепиться на «Янтарном пути»; 
в 70-170 гг. «словацкой волне» равноценна 
«датская», что объясняется сформировав
шейся римской организацией «германского 
предполья» (Wolangievicz 1970). Наиболее 
ранние датские серебряные кубки римского 
происхождения найдены в Хобю, характери
зующем памятники «гроссромштедского го
ризонта» (Becker 1966: 267).

Локальные варианты погребального об
ряда в Южной Ю тландии — частично ур- 
новые могилы, часто в грунтовых («плос
ких») могильниках, частью же узкие дере- 
вянны е цисты  с т рупополож ениями. 
Похожая ситуация на островах Фюнен и Зе
ландия, однако здесь выделяются «княжес
кие могилы» с богатым инвентарем. На о. 
Борнхольм — сравнительно немного трупо- 
положений, продолжают использоваться 
большие могильники сямнымисожжения
ми (такие, как Store Kannikegard). В Восточ
ной и Средней Ютландии прослеживается 
переход от сожжений к ингумациям в ши
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роких брусчатых гробах, в грунтовых мо
гильниках на естественных возвышениях. 
Для Северной Ютландии характерны в этой 
время трупоположения в тяжелых каменных 
цистах, многократно использованных.

В Дании изучено большое число поселе
ний римского времени, особенно в Ю тлан
дии. Деревни, пути, поля позволяют восста
новить полную картину расселения и про
следить определенную динамику. Плотное 
заселение в конце предримского времени 
охватывает Южную Скандинавию до Осло- 
фьорда, однако при этом значительно ослаб
лена заселенность Сконе и других областей, 
обжитых в эпоху поздней бронзы, или Зе
ландии (по сравнению с Ютландией). Эти 
различия могут быть связаны с миграциями 
части населения на южное побережье Бал
тики. В среде оставшихся происходит сти
рание локальных различий, в течение рим
ского времени в Дании повсеместно распро
страняются трупоположения в маленьких 
деревянных гробах, за исключением Фюне- 
на (урновые сожжения) и Борнхольма (ям- 
ные сожжения сменяются трупоположения- 
ми в каменных цистах).

Жертвенные находки оружия в болотах, 
при смене погребального обряда, свидетель
ствующей об определенных изменениях язы
ческой идеологии, однако, противоречат та
кому представлению непрерывностью и раз- 
витием прежней языческой традиции 
скандинавских германцев. Одно из самых 
известных святилищ римского времени в 
Дании, Вимозе («святое болото». Vimose), 
исследовано в 1867 г. близ Оденсе («Озеро 
Одина») на Фюнене, это— жертвенное мес
то с оружием II-III вв. (найдены мечи и коль
чуга, самая ранняя из известных в Сканди
навии). В Торсбьерге (Thorsbjerg) в Шлезви
ге (также с выразительным скандинавским 
топонимом — «ГораТора»), в болоте у под
ножья кургана в древности также было «жер
твенное место», исследованное в 1856 г., когда 
при торфяных работах были обнаружены де
ревянная мостовая и слой с находками мощ
ностью до 1,8 м. Древнейшие приношения 
относятся к эпохе камня и бронзы, есть кера
мика среднелатенского времени (400 г. до

н. э.), наибольшее число находок относится 
к периоду 100 г. до н.э. — 400 г. н.э., полно
стью охватывая «римское время». Особо цен
ные вещи— оружие (дротики, копья, мечи), 
шлем всадника, шлем-маска из позолоченно
го серебра (германское подражание римско
му образцу), римские монеты, обкладка но
жен меча с рунами, фрагменты кольчуги. 
Среди находокрубежараннеримского и по
зднеримского времени (ок. 200 г.) много зо
лотых украшений, «датская волна римского 
импорта» по Волянгевичу (W olangievicz 1970: 
170-210). В Торсбьерге также сохранилась 
одежда: мужские штаны и куртка, плащ, де
ревянные предметы (все вещи еще до погру
жения были сильно повреждены).

Нюдам (Nydam) в юго-западной Ю тлан
дии — одна из самых знаменитых находок 
следующего по возрасту после Хьортшприн- 
га скандинавского боевого морского кораб
ля. В заболоченной луговой местности, из
вестной находками оружия, в 1863 г. были 
проведены раскопки, и в результате раскры
та дубовая ладья (рядом была утраченная в 
дальнейшем лодка из сосны). Нюдамская ла
дья — клинкерной конструкции, длиной 
22,84 м, шириной 3,26 м, вместимостью 
45 человек, по бортам места для 18 гребцов. 
Этот корабль, безусловно пригодный для пе
ремещений солидного боевого отряда, сопро
вождали находки свыше 100 мечей (многие 
среди них— с высококачественными «дамас- 
цированными» клинками или со штемпеля
ми мастерских), 550 копий, деревянные па
лицы, луки, стрелы, железные наконечники 
стрел, уздечки, ременные пряжки, гребни, 
подвески, деревянные и глиняные сосуды, 
рыбачья сеть, 34 римские монеты; кости жи
вотных, особенно много останков лошади. 
Основные находки сосредоточены в 80 м от 
ладьи, которая датируется 300-350 гг. Побед
ная жертва, оставленная в эпоху готских за
воеваний и после прекращения «финальной 
волныримского импорта» (ок. 210 г.), допол
нена позднее небольшим кладом серебряных 
вещей V в. (найден в 1888 г.). Такого же рода 
жертвенные находки оружия III—IV вв. в 
Ютландии имеются в болотах Шеруп,Эйс- 
боль, дополняя картину «повсеместной мо
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билизации», по-видимому, родственных го- 
гам ютов (диалектные вариации одного пле
менного имени), обрушившихся на римский 
лимес и увлекших за собою другие германс
кие племена накануне и, с не меньшею си
лою, после крушения Готской Державы При
черноморья в 375 г.

Руны— одно из бесспорных и наиболее 
значимых завоеваний этой эпохи, наряду с 
военными успехами, в долгосрочной перс
пективе — на тысячу лет определившее са
мостоятельность и своеобразие скандинав
ской культуры, включая эпоху викингов 
(Moltke 1985). Наиболее достоверные и 
ранние находки рунических надписей — 
именно те же «болотные святилища», где 
запечатлелись и неизвестные нам события 
истории древних ютландцев «римской эпо
хи», — Нюдам, Торсбьерг, Вимозе, Илле- 
руп, Овре Стабю. Утрачены, к сожалению, 
в эпоху «наполеоновских войн», в 1802 г., 
найденные в 1639 и 1734 гг. роскошные рога 
из Галлехуса (Gallehus) в Южной Ю тлан
дии, хотя и сохранились их тщательные 
прорисовки, вполне надежные по докумен
тированное™.

Рог 1, с семью поясами фигуративных 
композиций (верхний — двойной), изобра
жения которых составляют своего рода 
«мост» между мелкой пластикой (и петро
глифами) эпохи бронзы, изображениями 
Гундеструпа и мифологией «Эдды». «Закли
натели Змея» верхнего(удвоенного)яруса, 
Лучник (Бог-Г ромовержец?), единоборству
ющий с чудовищами, в одном ряду со всад
ником, приветствуемым валькирией (в Цар
стве Мертвых?), звероголовые воители сле
дующих ярусов, сражающиеся с кентаврами, 
Псом (Волком) и Змеями Рагнарок, сменя
ются Игроками в тавлеи, как через века обе
щает, после Крушения Мира, уцелевшим 
асам вёльва Voluspa:

Снова найтись 
Должны на лугу 
В высокой траве 
Тавлеи золотые 
Что им для игры 
Служили когда-то

(Прорицание вёльвы, 61).

Рог 2 в пяти поясах несет композиции 
примерно того же образного ряда: Двурогий 
Бог (как кельтский Цернуннос Гундеструпа) 
вооружен круглым германским шитом и ко
пьем (Одина?), как и сопутствующие ему 
воины. Среди сражающихся с чудовищами, 
тем же кентавром,всадниками,змеями и 
волками, снова— Лучник, и с ним — Трех
головый Бог, вооруженный топором и стре
ноживший козла (атрибуты Тора). Главное, 
однако, то, что этот рог по краю горла опоя
сывает руническая надпись:

Ek Hlewagastir Я Хлевагаст Холтесович
Holtejar homa tavido (сын Холтсса) рог сделал

Первый автограф, первого скандинав
ского мастера, вообще — ютландского гер- 
манца, известного нам по имени, нанесен 
сложившимся алфавитом V в. н. э. Судя по 
находкам за пределами Скандинавии (фи
була из Мельдорфа), самая ранняя надпись 
относится к 50 г. н. э. На основе капиталь
ного римского алфавита времен Империи 
руны были созданы, видимо, в предрим- 
ское время (150-100 гг. до н. э.), вероятнее 
всего в Дании (Moltke 1985:64).

Старший футарк (рунический алфавит, 
названный по звукам первых шести знаков) 
состоял из 24 рун (в эпоху викингов он был 
сокращен до 16 знаков «младшего футар- 
ка»). Каждый из них имел имя собственное 
(Moltke 1985,37).

F  -> fe -+ скот, добро, богатство, 
имущество 

U -> шт -> зубр
Th -* thurs -* туре, великан, исполин, 

предшественник богов и 
людей

А, о ass -> ас, из поколения 
«младших богов» 

г -> reid -> поход, езда, колесница 
К  -> kaun > язва, нарыв 
Н -> hagall -► привет, здравие, счастье, 

удача
N -* naud -> нужда, несчастье
I -> isaz лёд 
А -> jara -» год, урожай 
S sol ->■ солнце
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Т -» Туг-»Тюр, один из немногих
богов, названный по имени 

В -+ bjarkan -» береза 
М rnadr-» человек, муж 
L ->■ logr -> закон, право (также: вода)
R -» elgr лось 
G gebo -> дар 
W -> wunjo радость
I -»ihwaz-> лось, олень 
Р -+ pertho -► плодовое дерево?
Е ehwaz -> конь
Ng -> Ing -» Инг (Ингве), еще один из 

поименованных богов 
D dagaz -> день
О -» Odal -+ удел, доля, владение,

земельный надел, обжитая 
земля

Рунические надписи, на оружии, сосудах 
и других вещах (фибулах), кости, дереве, 
реже — камне, становятся устойчивой и 
весьма значимой стороной культуры скан
динавских германцев; письменность — 
один из базовых признаков цивилизации, и, 
вслед за финикийцами, греками, этрусками, 
латинянами, германцы создали собственный 
алфавит, за тысячу лет до того, как ими были 
выработаны остальные характеристики ци
вилизационной формации: урбанизм, денеж
ное обращение, литература. Надписи стар
шего футарка практически все — заклина- 
тельн о-м аги чески е, эти герм анские 
«гадания» достаточно точно описал Тацит: 
«Срубленную с плодового дерева ветку они 
нарезают плашками и, нанеся на них осо
бые знаки, высыпают затем, как придется, 
на белоснежную ткань» (Тацит, Германия,
10). «Автографы мастеров» появляются в 
послеримский период эпохи Великого пере
селения народов (V-VI вв.) и знаменуют 
особый, следующий этап становления лич
ности — в развивающемся обществе. Это 
развитие в Дании и других скандинавских 
странах на рубеже эр прошло очень значи
мую ступень и всюду проявилось в близком 
круге явлений, отображающих, с одной сто
роны, полную «включенность» скандинавов 
в общегерманские процессы, с другой — 
намечающееся своеобразие северного мира, 
опирающееся на скандобалтийскую «норди

ческую традицию» предшествующих веков 
и тысячелетий истории Скандобалтики.

Швеция вступает в римское время с мно
гочисленным населением, оставившим мно
гочисленные могильники с обильным инвен
тарем конца предримского времени в Южной 
и Средней Швеции, на Г отланде и Эланде. 
Обряд отличается от ютландских памятников, 
представлены исключительно сожжения. 
Круглые или прямоугольные каменные 
курганы иногда укреплены оградою из круп
ных камней. В Западной Швеции распрост
ранены грунтовые поля погребении. Часто 
в качестве урн используются ларцы. Захоро- 
нения останков — в кострищном слое 
(Brandschichten) или в урнах под каменными 
кучами, с обильным инвентарем: оружие «во
сточногерманских типов» (известных в ок- 
сывской и пшеворской культурах), фибулы 
позднелатенской схемы, поясные застежки, 
бронзовые и железные котлы: можно уловить 
начало римского импорта парадной посуды.

Симрис, Фискебю, Драгбю, как и в пред
шествующий период, остаются опорными 
шведскими памятниками для изучения со
бытий римского времени. Симрисхамн, по- 
видимому, была основной бухтой для по
ходов морских кораблей гаутов, на которых 
осуществлено было и легендарное пересе
ление готов и гепидов из Скандзы (Сконе): 
«Готы вышли из недр Скандзы со своим ко
ролем Берихом, вытащив всего только три 
корабля на берег по эту сторону океана, то 
есть в Готискандзу. Из всех этих трех ко
раблей один, как бывает, пристал позднее 
других, и говорят, дал имя всему племени, 
потому что на их языке «ленивый» говорит
ся «gepanta»» (Иордан, 94). «Г отискандза», 
где вскоре готы вытеснили прибрежных 
ульмеругов, а затем подчинили вандалов 
(Иордан, 26), Gutisk andija — ‘Готский 
Берег', Коданский залив римского геогра
фа Помпония Мелы, связывают с названи
ем позднейшего Гданьска (Godaniska) в 
Гданьской бухте Вислинского залива 
(Скржинская 1960: 194).

Погребальные традиции, определившие
ся в конце бронзового века и дополненные 
инновациями предримского времени, сохра
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няются в Швеции до конца римского перио
да, Важным фактором господства на Балти
ке «свионов» (или «готов»?) становится, 
судя по многочисленным новым могильни
кам, остров Готланд. В 1в. н. э. в шведских 
областях снова распространяется обычай ин
гумации, не практиковавшийся (за предела
ми «биритуальных» Готланда и Уппланда) 
во времена господства кремации, с эпохи 
бронзы. Многие могильники, заложенные в 
конце предримского— начале римского вре
мени, продолжают использоваться в поздне
римское время, иногда и позднее (Фискебю). 
Лишь немногие могильники этого периода 
исследованы полностью. Важнейшие — 
Симрис, Эвре Олебекк, Альваста/Васта Т ол- 
лстад (Alvasta/Vastra Tollstad) (Эстеръёт- 
ланд), один из крупнейших могильников 
Швеции, где исследовано свыше 300 погре
бений по обряду кремации и ингумации, от
носящихся к периоду с конца предримского 
и включая раннеримское время. В дальней
шем известно много маленьких могильни
ков либо отдельных захоронений раннего и 
позднеримского времени.

Характерны, нередко в одном могильни
ке (или насыпи), сочетающиеся вариации 
обряда и наружных сооружений. Ингумации 
и кремации обнаружены в одних и тех же 
могильниках. Захоронения прикрыты ма
ленькими или крупными (до 25 м в диамет
ре) округлыми каменными кладками, до
вольно плоскими, с венцом из крупных кам
ней по краю, однако часто встречаются и 
простые грунтовые захоронения. В Смолан- 
де и Эстеръетланде сооружали в эту эпоху 
квадратные кладки 8 х 8 м в виде плоских 
курганов с венцом и угловыми камнями.

Встречаются также круглые, полусфери
ческие (выгнутые) курганы из земли и кам
ней. Хогс — «Курган», и Hogs — церковь в 
Хельсингланде возле большого кургана. Все 
шире распространяются «поминальные кам
ни» — bautastenar, у подножья стелы — яма 
сожжения. На Эланде и Г отланде ее прикры
вали плитками известняка, так образуется 
насыпь до 2,5-3 м диаметром. Стелы на 
Эланде известны еще в раннем железном 
веке.

Domarring, судейские круги, новая и ха
рактерная разновидность памятников рим
ского времени — эпохи Великого пересе
ления народов (V-VI вв.). Это кольца из 
семи или девяти камней, в центре — ка
мень, иногда прикрывающий могилу с со
жжением. В Сконе традиция каменных кру
гов сохраняется до эпохи викингов, она 
представлена в Южной Швеции, на Элан
де; на Готланде domarringar редки, но они 
известны также в Норвегии, на Борнхоль
ме, на нижней Висле (где в первую очередь 
эти надмогильные сооружения рассматри
ваются как первые памятники готов в Ниж
нем Повисленье).

На Г отланде плоские каменные курганы 
с венцом продолжали сооружать и в после
дующие века, когда появляются камни с 
изображ ениями («картинны е камни», 
bildstenar). Обычная форма погребального 
сооружения, удерживающая непрерывность 
местных традиций вплоть до эпохи викин
гов, это, как и в Средней Швеции, округлые, 
слегка выгнутые каменные курганы с вен
цом в основании и внешним кольцом из кам
ней; наряду сними «свионы» сооружали так
же плоские, треугольные, квадратные и пря
моугольные каменные кладки.

Могильные ямы под этими насыпями об
ложены камнями, в могилу ставили брус
чатый гроб или колоду. Н а Г отланде, Элан
де, Гаутланде строили для погребения ка
менные цисты из плит известняка, длиной 
до 2-3 м, но чаще — в человеческий рост. 
В них обнаруживается по одному или по два 
скелета, цисты перекрыты грунтовым за
полнением или невысокой каменной насы
пью. Ориентировка покойников — север- 
юг, головою на север, однако встречается и 
западная (позднее рассматривающаяся как 
христианская), и южная ориентировка. Раз
новидности сожжений прежние. В поздне
римское время на Готланде остатки кост
рища складывали в маленькие каменные 
ящики, уложенные в грунтовые могилы или 
зарытые в основании стел. В восточной 
Швеции также известны ямные сожжения 
в основании стел, присыпанных каменны
ми курганами.
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В конце римского времени появляются 
погребальные камеры, континентальный об
ряд «княжеских могил» германских вождей.

П о г р е б а л ь н ы й  и н в е н т а р ь  
шведских памятников наглядно характери
зует «переходный период»рубежаэр: моги
лы этого времени крайне бедны. Оружие 
встречается изредка, в основном на Эланде 
и Готланде. Лишь с конца раннеримского 
времени (после 200 г.) в погребениях появ
ляется парадная посуда, в основном провин
циально-римского происхождения.

Вооружение сложившихся, и традицион
ных уже, германских форм: однолезвийный 
меч (с меньшим количеством заклепок ру
кояти), встречается короткий двулезвийный 
меч (на основе римского «гладиуса»), лан
цетовидные копья, часто — листовидные; 
новинка римского времени — наконечник 
копья с упором. Конический умбон венча
ется парирующим навершием (шипом), щит 
укрепляют оковки по краю, заклепки. Щиты 
овальные или со скругленными углами. Под 
воздействием римской военной культуры 
распространяются Х-видные шпоры, U -об- 
разные наконечники ножен.

Фибулы — бронзовые, изредка желез
ные — частая находка в мужских и женских 
могилах; представляют широкий диапазон 
общеевропейских форм римского времени с 
хорошо разработанной и гибкой типохроно- 
логией. Хронологическими индикаторами 
выступают «глазчатые» и др. типы этих ук
рашений (Щукин 1994: 267).

Ассортимент украшений дополняют золо
тые брелковые подвески грушевидной фор
мы, известные и в могилах, и в кладах. Из
делия местного ремесла, возможно, очень 
немногочисленных мастерских, обнаружи
вают параллели в германских памятниках 
этого времени на континенте (вплоть до 
пшеворско-черняховского круга) и очевид
ные прототипы в греко-сарматском искус
стве, что документируетранние связи Скан
динавии с южнорусским Причерноморьем. 
То же относится к биконическим бусам из 
тонкого золотого листа, в основном они най
дены на Готланде (25 экземпляров), единич
ные — на о. Эланд, в Сконе, Вестманланде.

Антично-причерноморское происхождение 
имеют и такие новации, как «электрон», 
сплав золота и серебра, плакировка фибул, 
спиральные перстни, стеклянные бусы (од
ноцветные и мозаичные). Впервые в швед
ских материалах появляются поясные пряж
ки (круглые, овальные, позднее прямоуголь
ные), металлические наконечники ремней.

Серебро становится основным материалом 
украшений, хотя значительна роль золота, и 
в целом происходит быстрое развитие и рас
цвет ювелирного ремесла, осваиваются такие 
приемы, как плакировка, филигрань, зернь. 
Вероятно, в Швецию их занесли бродячие 
ремесленники Маркоманской державы. Рас
цвет этих технологий (особенно филиграни) 
в местном ювелирном ремесле произойдет в 
эпоху викингов.

Стеклоделие кельтской традиции появля
ется на Г отланде и Эланде: местные изде
лия — красная эмаль фибул, оковки рога, 
инкрустированные стеклянными бусами 
(красными и голубыми), высококачествен
ное таушированное серебром копье с крас
ностеклянной инкрустацией на лезвии 
(Stenstugu/Ala, Готланд), может быть импорт 
(Stenberger 1977: 264).

Весьма представительное для эпохи бога
тое погребение II в. н. э. открыто в Хорнинге 
(Horninge/Koping) на о. Эланд— каменная 
циста с богатым и полным вооружением: 
умбон с обложенными серебром головками 
заклепок, рукоять щита, наконечники копий, 
двулезвийный меч, две железных шпоры (с
Х-видным основанием), лучший образец та
кой работы на Севере, в нижней части за
креплены заклепками с посеребренными го
ловками, острие инкрустировано серебряной 
проволокой (Stenberger 1977:264).

Такого же ранга комплекс в Брусторп 
(Brostorp/Glomminge), там же, на о. Эланд, 
погребение «всадника»; могила была устро
ена непосредственно возле исследованного 
дома (к более поздней эпохе Великого пере
селения народов относятся три «длинных 
дома» старинной усадьбы), западнее от за
стройки, и принадлежала богатому могиль
нику римского времени. Умбон с длинным 
шипом и девятью полукруглыми посереб
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ренными заклепками, сгруппированными 
по три, между ними — вставки чистого зо
лота, бронзовая рукоять щита, однолезвий
ный меч, два ланцетовидных и два ме
тальных копья (дротика), нож и две желез
ных шпоры (неорнаментированные, но того 
же типа, что в Хернинге), — характеризуют 
лидеров воинской элиты Скандинавии «рим
ской эпохи».

В остальном инвентарь тот же, что в пред- 
римское время: серпы, изогнутые ножи, 
шилья, булавки. Эти вещи исчезают из по
гребального обихода к концу раннеримско
го времени. Гребни из кости и рога появи
лись еще в предримское время, маленькие, 
из одного куска костяной пластины, с полу
круглой спинкой, нарезным дуговидным 
орнаментом. Обычны в инвентаре рядовых 
погребений (женщин) костяные пряслица, 
овечьи ножницы. Пиршественную посуду 
представляют бронзовые оковки и цепи пи
тьевых рогов со звериными головками на 
конце.

В погребении Ганнор (Gannor/Lau), на о. 
Г отланд, обнаружен кузнечный набор: молот, 
клещи, шило; единственный такого рода 
погребальный комплекс, известный для это
го времени.

Керамика, в противоположность изоби
лию глиняной посуды в могилах Ютландии, 
в Швеции встречается редко, за исключени
ем Сконе. Немногочисленность находок, при 
том что известны урны из щепы и другие 
деревянные вместилища, объясняется тем, 
что, видимо, как и в домашнем хозяйстве, 
деревянная, лубяная и т. п. посуда широко 
дополняла и вытесняла глиняную. Набор 
керамических форм, судя по материалам 
могильника Симрис, типичен для римского 
времени Сконе (биконические сосуды, вазы 
с конической шейкой, чаши, два сосуда с 
меандром и пр.). Шире представлена кера
мика на Г отланде, где почти в каждой моги
ле имеется один-два сосуда (низкие, профи
лированные S-видного профиля, с линейным 
и циркульным орнаментом, иногда ушками 
на плечике, поверхность заглаженная, чер
ная или черно-коричневая). Эту стандарти
зированную посуду на сбыт изготавливали

вполне профессиональные мастерские, она 
не имеет никаких соответствий на Севере, 
строго локальна. Готландский керамический 
импорт встречается в могилах Уппланда и 
Эланда.

На Эланде в ингумациях много посуды с 
южного побережья Балтики. Типичные для 
континентальных культур формы римского 
времени, с меандром в орнаментации.

Богатство и оружие — определяющие 
черты скандинавской культуры «позднерим
ского времени» III—IV вв., эпохи нарастаю
щего давления германцев на Римскую импе
рию и широкого расселения германских пле- 
мен от Б алтики  до П ричерном орья . 
Интенсивность связей скандинавов с конти
нентом проявляется не только в распростра
нении тех или иных категорий вещей, но ив 
изменении структуры культуры (Hachmann 
1970). Типичными повсеместно становятся 
мужские погребения с оружием и женские — 
с богатыми украшениями. Клады римских 
денариев появляются с рубежа ранне- и по
зднеримского времени (II-III вв.), а вслед за 
монетным серебром распространяется также 
золото, и пик депонирования золотых сокро
вищ северных германцев будет достигнут 
в следующие столетия эпохи Великого пере
селения народов V-VI вв. («Золотой век Се
вера»).

Многочисленные жертвы оружия, конской 
сбруи, отмечающие это неспокойное время, 
появляются с начала позднеримской эпохи. 
Складывается впечатление о тотальном воо
ружении скандинавского населения южной и 
западной части Балтики. При этом в конце 
римской эпохи количество могильников Шве
ции и Дании сокращается, словно «напря
мую» свидетельствуя о физическом участии 
скандинавов в походах и войнах готов, бур- 
гундов, вандалов и объединенных или враж
дующих с ними племен континента.

Меч и щит, копье и пика (Lanze und Speer), 
то есть фрамея и дротик, становятся стан
дартным набором оружия. На смену «восточ
ногерманскому» (готскому) однолезвийному 
мечу приходит двулезвийный клинок, подра
жание римской «спате», тяжелому кавалерий
скому мечу. Появляются и характерные рим
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ские дисковидные наконечники ножен (по
зднее — птицевидные), в дальнейшем они 
вытесняются простым U-образным заверше
нием, стандартным вооружением легионеров. 
Шесть римских гладиусов найдено в Швеции 
(один в Симрисе, с серебряными розетками 
и др. украшениями). Есть и «офицерские» 
мечи с бронзовыми рукоятями. Найдены два 
однолезвийных меча с римскими латински
ми надписями на клинках. Копья традицион
ные ланцетовидные (эта форма, весьма 
эффективная, сохраняет свое значениедо кон
ца эпохи викингов), но лезвие сужается, при
ближаясь по очертаниям и действию к шты
ку. Наконечники по перу и втулке украшены 
серебряными накладками (магическими, судя 
по орнаменту), более десятка таких украшен
ных серебром копий найдено в Швеции, в 
основном на Эланде и Г отланде (Moos/Sten- 
kyrka — копье с руническими знаками), в 
Сконе (и снова в «базовом» готском могиль
нике Симрис), такие же копья известны в 
Норвегии, и особенно много найдено их в 
болотах Дании.

Железные наконечники стрел встречают
ся редко, по форме— ромбические или ост
роовальные, втульчатые. В могилах, на по
селениях и в жертвенных местах этой эпохи 
необычайно много костяных стрел. Треу
гольного или ромбического сечения, они 
часто орнаментированы в подражание копь
ям. В жертвенном месте Stora Hammars, на 
Готланде, найдено 140 костяных стрел 
(Stenberger 1977: Abb. 168), что убедитель
но подтверждает очень широкое использо
вание этого дешевого и массового оружия в 
бурную и воинственную эпоху войн и миг
раций воинов Севера (впрочем, особенно 
славились своими костяными стрелами степ
няки-гунны, столкнувшиеся с германцами в 
конце IV в. — Скржинская 1960: 330).

Драгоценные украшения, которые стано
вятся обычными в Скандинавии с конца рим
ского времени, есть прямой результат и сви
детельство этих дальних миграций. Типич
ные элементы северной культуры с этой 
поры — серебряные фибулы, золотые грив
ны, браслеты, перстни (змееконечные), ук
рашенные звериными головками, новые по

конструкции, «арбалетные» и «подвязные» 
фибулы, массивные «фибулы-монстры» с 
дисковидными украшениями и другими ги
пертрофированными деталями. Римское воз
действие на местное ремесло проявилось в 
распространении техники прессованных зо
лотых и серебряных пластин, инкрустации 
разноцветным стеклом и полудрагоценны
ми камнями, вещей, формирующих готский 
культурный поток, причем это юго-восточ- 
ное влияние, основанное на ремесленных 
технологиях припонтийских полисов, дос
тигает северных областей еще до появления 
и прочной оседлости готов в Причерномо
рье. Пряжки, поясные накладки, наконечни
ки поясов (с дисковидным завершением и 
листовидным основанием), составные кос
тяные гребни, игральные шашки, овальные 
кварцитовые кресала, многочисленные бусы 
(одноцветные, мозаичные, золото-стеклян- 
ные цилиндрические, мозаичные бусы с мас- 
ками «злой глаз») насыщают культуру 
Севера новыми элементами, объединяющи
ми с континентальными культурами герман
ских племенных союзов Средней и Восточ
ной Европы. Новые стилистические компо
ненты предопределяю т в дальнейшем 
рождение звериного стиля: змеи, головки 
зверей, птиц появляются в орнаментике под 
мощным воздействием греко-сарматского 
искусства, вместе с новыми технологичес
кими импульсами для развития искусства 
обработки золота и серебра. Фибулы сереб
ряные и с золочением, подвески и проч. рас
пространяются по всем заселенным облас
тям Швеции. Римское влияние сменяется 
причерноморским, гото-греко-сарматским, 
отображающим стабильное существование 
на Дунае, Днепре и побережье Понта Эвк- 
синского мощной Готской Державы.

Расселение скандинавских германцев в 
пространстве собственно Скандинавского 
полуосторова, наряду с участием в дальних 
миграциях, охватывает все более обширную 
территорию. Северные области Швеции, 
Хельсингланд, Медельпад, побережье Бот- 
тнии, демонстрируют в это время возраста
ющую заселенность, при полном сходстве 
новых могильников римского времени с мо
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гилами «крестьян-воинов» на юге и юго-за- 
паде страны (тотже набор оружия, обряды, 
вещи).

Дальняя торговля и связи— проявление 
той же стабилизации «Германского мира», 
шедшего на смену «Римскому миру» Евро
пы. Стабильный римский импорт концент
рируется в наиболее заселенных областях 
Скандинавии. В Норвегии это Ослофьорд, 
Юго-Запад и Тронделаг, в Швеции— Эланд, 
Готланд, Вестер- и Эстеръетланд, а также 
земли севернее озера Мелар (Свеаланд). 
Сконе, исходный «плацдарм» дальних миг
раций, при этом значительно беднее наход
ками, чем в предшествующий период, хотя 
рядом — богатая импортом погребальных 
памятников и кладов Зеландия.

В целом на Севере известно около 700 ме
таллических импортных сосудов римского и 
провинциально-римского происхождения, 
относящихся ко времени до 550 г. Показате
лен комплекс в Эремолла (Oremolla), Сконе: 
полный сервиз (единственный в своем роде), 
видимо импортированный в полном составе. 
В Скандинавии широко распространяются 
металлические котлы (тип 46, по типологи
ческой схеме Эггерса), известные также в 
пшеворском ареале германцев на Нижней и 
Средней Висле; западнее Эльбы котлов это
го типа (Э 46) мало, место их изготовления — 
Нижний Рейн либо восточные провинции 
Римской империи, может быть даже Италия. 
Так или иначе, по отношению к Скандина
вии это, безусловно, южный, но не западный 
импорт, определяющий смещение связей и 
интересов от «римских» первоисточников 
вдоль имперского Лимеса— к родственным 
и союзным германским племенам, обосновав
шимся на континенте. Тот же вывод следует 
из анализа «импорта» стеклянной посуды по
зднеримского времени (Eggers 1957).

Разбой, несомненно, наряду с торговлей, 
был одним из устойчивых источников по
ступления этого «импорта». В Фюшклинге 
(Fycklinge/Bjorksta), Вестманланд Швеции, 
в качестве урны была использована бронзо
вая ваза (45 см высотой) с латинской посвя
тительной надписью: APPOLINIGRANNO 
DONUM AMMILIUS CONCTANS PRAEF

IPSIVS VSLLM (найдена в 1819 г.). Гран- 
нус — кельтское божество, римлянами иден
тифицированное с Аполлоном. Местом по
ступления этого сосуда был, очевидно, раз
грабленный храм в Галлии или Ретии.

В Скандинавии найдено 260 определимых 
по типам стекчянныхримских изделий, древ
нейшие (II в. н. э.) — т. н. «риппеншален», 
ребристые чаши из могилы с оружием в 
большом «поле погребений» на Эланде, 
Sorby-Sorlinge/Gardlosa; стекло того же вре
мени представлено в Эремолла, есть на Г от
ланде, причем аналогий в «Свободной Гер
мании» этим типам стеклянных изделий нет, 
то есть стекло передневосточного проис
хождения, поступило в Скандинавию через 
греческие города Понта, по Днестру на Вис
лу и в Швецию. В ряде случаев источником 
этой категории импорта могла быть и непос
редственно Италия.

Фибулы, особо нарядные, также импор
тировались из Рима. 9 экземпляров таких 
привозных фибул известны вШвеции (преж
де всего, на Г отланде), все они бронзовые, 
шарнирные, с эмалью. 4 арбалетных, 4 дис
ковидных и 2 пластинчатых зайцевидных (в 
урне раннеримского времени) поступили из 
Паннонии.

Хавур (Havor), на о. Готланд, сохранил 
крупнейший из кладов этого времени, зары
тый в валу сакрального городища, исследо- 
ванногов 1961 г. В углублении вала была най
дена накрытая камнем римская ситула с пя
тью черпаками для вина, два бронзовых 
колокола, а также великолепная огромная 
(24 см диаметром) золотая гривна с шаровид
ными концами, возможно южнорусского (гот- 
ско-причерноморского) происхождения, — 
убор, предназначенный для божества, а не 
человека (то есть, вероятнее всего, действи
тельно служивший украшением и атрибутом 
огромного идола)', там же найдена серебря
ная фибула-монстр. Ситула— с маркой про
изводителя CFNNIVFCVTT, на одном из ков
шей штемпель CIPIVS POLIBIUS. Весь этот 
комплекс находок, скрытый в земле около 
100 г. н. э., представлял собою своего рода 
храмовое сокровище (Stenberger 1977:278— 
280).
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Богатые погребения позднеримского 
времени — это многочисленные трупопо- 
ложения и сожжения (Овербу в Вестеръёт- 
ланде, Гребу и Эстра Варв в Эстеръётлан- 
де); демонстрируют устойчивость ритуаль
ных архетипов и набора инвентаря на 
пространстве от Дании до Финляндии. 
Один из наиболее ярких и показательных 
ком плексов — м огила в Туна (T una, 
Badelunda) в Вестманланде. Разрушенное 
при постройке современного дома (в 
1952 г.), на вершине моренного холма пло
щадью 50 х 50 м, погребение находилось в 
яме шириной 2 м,глубиной 1 м ,ориенти
рованной по странам света; дно ямы было 
выстелено досками, и на них поставлено 
гробовище или деревянная рама высотой 
0,5 м, длиною 3 м. Вероятно, погребальная 
камера была устлана тканями или шкурой, 
затем перекрыта балками, и над гробови- 
щем сложена каменная кладка, плоская, ди
аметром 20 м. В гробу (цисте) находилось 
женское погребение с золотыми наручны
ми и шейными спиральными украшениями, 
золотым перстнем со звериными головка
ми, золотыми булавками, с набором пара
дной посуды, включавшим два бронзовых 
ведра (типа Hemmoor), бронзовое блюдо, 
два стеклянных кубка, две серебряные лож
ки. Это богатейшее из погребений Швеции 
римского времени датируется ок. 300 г., то 
есть маркирует яркий и мощный «финал» 
римской эпохи железного века Скандина
вии.

Сосуды Хеммоорского типа весьма мно
гочисленны на Скандинавском полуострове, 
в Дании их найдено свыше 20, они есть так
же в Норвегии, несколько найдено в Ш ве
ции. Центр производства находился, веро
ятно, на Нижнем Рейне, и по Лимесу они 
распространялись в «Свободную Германию» 
и более отдаленные земли со времени ок. 
260 г. (составляя «финальную волну» рим
ского импорта).

Подобные погребению в Туна/Баделунда 
великолепные погребения знати исследова
ны и в других областях Скандинавии. Ком
плекс в Тиббле (Tibble/Litslena), Уппланд, — 
камерная могила, разграбленная, но очевид

но с мечом, бронзовыми накладками ремня, 
найдены пряжки, накладки ножен, золоче
ное серебро, стеклянные инкрустации, два 
золотые перстня. Лилла Юред (Lilia Jored), 
Бохуслен, — камера позднеримского време
ни под каменным курганом 3 м высотой и 
20 м диаметром, исследованным в 1816 г., в 
центре под насыпью размерами Зх 1,5x2 м. 
Дно образовано двумя дубовыми брусьями, 
в четырех углах — дубовые столбы, забран
ные дубовыми плахами, две балки удержи
вали перекрытие из каменных плит. Среди 
инвентаря погребения— серебряные эмали
рованные пластины уздечки, золотой меда
льон (варварское подражание римским), зо
лотой спиральный браслет, перстни, фраг
менты отделки ножен меча, бронзовых и 
деревянных сосудов. Комплекс датируется
IV в. н. э., то есть активным периодом гот
ских миграций и войн на континенте.

Бронзовые статуэтки римского и местно
го происхождения составляют в это время 
устойчивую черту культуры Скандинавии. 
15 находок римской эпохи известны в Дании, 
несколько — в Швеции. Все это случайные 
или болотные находки, иногда в воде (их нет 
пока ни на поселениях, ни в могилах). Рим
ские изделия — Венера из Эсбю на Эланде, 
Lar familiaris из озера Фюсинген в Уппланде, 
напротив, статуэтки из Himmelsberga & 
Laxeby, несомненно, местные произведения, 
изображения северных богов, как, очевидно, 
и «маска» из Гардби (Gardby); все эти образ
цы металлической межой пластики найдены 
на о. Эланд (Stenberger 1977:287-290).

Клады драгоценных металлов представ
ляют собою стандартные наборы металли
ческих украшений (гривны, браслеты, пер
стни), обычно дополненные некоторым ко
личеством римского монетного серебра. 
Денарии поступали с Римского Лимеса за 
Рейном на восток и север, а также проника
ли в Скандинавию с территории современ
ной Украины и с Дуная. Всего их известно 
более 7,5 тыс. Наибольшее количество со
средоточено на островах Балтики — Борн
хольм, Эланд, Г отланд, далее следуют Да
ния, Сконе, долина оз. Мелар. В Швеции 
найдено 6300 монет, из них 5500 на Готлан
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де. Крупнейший из кладов — 1500 монет 
(Синдарве, Готланд), следующий— 550 мо
нет (Хагестад в Сконе). Самые ранние из 
монет, найденных в шведских кладах, — 
чеканки Нерона (54-68 гг.), младшие— Сеп- 
тимия Севера (193—211 гг.). В Дании найде
но 1200 денариев (половина — на о. Борн
хольм); в Норвегии — 10 римских монет. 
Основной поток серебра поступил на Север 
со времени императора М арка Аврелия 
(161-180 гг.), в течение примерно 30 лет. 
Маркоманские дани, а не готская добыча, в 
противоположность металлической посуде 
и другим категориям «импорта», составили 

» основную часть этого, первого в Скандина-
I вии, потока монетного серебра.

По-прежнему, как в эпоху бронзы и ран
нем железном веке, клады связаны и марки
руют жертвенные места римского време
ни (эпохи Великого переселения народов), 
открытые во многих местах Южной Ш ве
ции и Дании. Шедемоссе (Skedemosse) на 
о. Э ланд— наиболее известное болотное 
святилище позднеримского времени и нача
ла эпохи Великого переселения, где найде
ны оружие, золотые браслеты и перстни, а 
также многочисленные остатки жертвопри
ношений людей (30 индивидов) и животных, 
особенно лошадей (15 экземпляров). Святи
лище было исследовано в 1941 г., при рас
копках открыт настил из досок и бревен, 
откуда приносились жертвы. Кроме вещей, 
найдена керамика (бытовая и парадная), ти
пичная для позднеримского времени. Дати
рующие вещи относятся к периоду не ранее
III в. н. э. (Stenberger 1977: 296-297).

Норвегию, по сравнению с Данией и Шве
цией, отличает относительная скудость на
ходок предримского и римского времени, 
хотя сохраняется та же общая направлен
ность развития, что и в остальных областях 
Скандинавии (оставляя впечатление сокра
щения населения, может быть, наиболее ак
тивно мигрировавшего из-за ухудшения кли
мата). Безынвентарные сожжения известны 
в Западной, Восточной Норвегии и Тронде- 
лаге. Разрозненные находки попадаются в 
аккультурованных ранее областях. В Север
ной Норвегии продолжается развитие охот

ничьей культуры. В римское время (100- 
400 гг.) количество находок постепенно воз
растает по сравнению с предримским. По
гребения совершались частью под кургана- 
ми, частью  — грунтовы е, продолжая 
прежние традиции «полей погребений».

Богатый инвентарь: оружие, керамика, сна
ряжение всадника, бронзовые урны и т. п. — 
объединяет норвежские могильники с куль
турой остальных областей Скандинавии. По- 
прежнему заселение основано наземледелии 
и скотоводстве, но в не меньшей мере на охо
те и рыболовстве, игравших заметную роль. 
В раннеримское время прослеживается 
развитие заселения Восточной Норвегии, где 
осваиваются новые территории. Появляется 
римский импорт, наборы посуды (ведра, ков
ши, котлы— в том числе известные только в 
норвежских находках типы, Ostlandskessel). 
В позднеримский период развертывается эк
спансия нового населения в области Запад
ной Норвегии. Заселяются основные при
брежные территории и устанавливаются 
тесные торговые связи с нидерландскими 
племенами германцев и римскими провинци
ями через Северное море. Продолжается рост 
импорта. Тип Vestlandkessel — «вестланд- 
ские» бронзовые котлы в составе импортной 
посуды — свидетельствуют о связях с Рейн
ской областью. Много стеклянных изделий 
того же происхождения (кубки, бусы), осо
бенно в Южной Норвегии и Тронделаге. Ин
тенсивность связей с континентальными об
ластями позволяет предположить даже актив
ный приток в Скандинавию новых групп 
германского населения из континентальной 
Европы (Hachmann 1970).

Варварские державы и племенные союзы 
алеманов, франков и свевов вдоль римской 
границы в Западной Европе, бургундов и 
вандалов — от Эльбы до Вислы, маркома- 
нов, квадов, тюрингов — в Средней Евро
пе, готов — от Западного Буга до верховьев 
Дона, вдоль Днепра и Дуная в позднеримс
кое лремя составляли не только постоянный 
и динамичный компонент политической кон
струкции Империи. Столь же устойчивым и 
важным компонентом внешнего мира они 
были и для родственных племен народов
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Северной Европы, и, напротив, соответ
ственно, Скандинавия была неотъемлемой 
частью этого Барбарикума, пронизанная его 
импульсами, образами, ресурсами, нераз
рывно связанная с ним собственными судь
бами населявших «Скандзу» племен, пери
одически выделявших новые и новые кон
тингенты для начинавшегося «передела 
мира» между германцами и римлянами.

Г отекая держава (230-375 гг.) была важ
нейшим из этих варварских государствен
ных образований. Расселившись от Дона 
до Дуная, готы разделились на «восточных» 
(или «степных») и «западных» («лесных»), 
остроготов (грейтунгов) и визиготов (тер- 
вингов), остготов и вестготов в общегер
манском словоупотреблении.

Остготы обосновались на Днепре и при 
короле Эрманарихе в середине IV в. создали 
обширный племенной союз, в зависимости 
от которого находились сарматские, аланские 
и иные племена до предгорий Кавказа на во
стоке и чудские племена на севере. Вестго
ты занимали территорию между Днестром 
и устьем Дуная, соседями их на востоке были 
остготы, на западе— вандалы и римская про
винция Скифия, на севере — германские пле
мена гепидов и скиров, на юго-востоке и 
ю ге— Боспорское царство; с конца III в. при 
остготском короле Остроготе вестготы были 
независимы от остготских правителей, раз
громив бастарнов и карпов, вытеснили их на 
римскую территорию, а сами стали федера
тами— формальными союзниками Рима. 
В 315 г. император Константин Великий, ук
репив дунайскую границу и нанеся вестго
там ряд поражений, принял титул Goticus 
maximus, таким образом номинально вклю
чив вестготское королевство в политическую 
структуру Империи; фактически же федера
ты пользовались полной самостоятельностью 
и вскоре развернули против Рима серию ус
пешных «Г отских войн» (Корсунский, Г юн- 
тер 1984: 30-31).

Археологическим эквивалентом Готской 
державе на территории современной Румы
нии, Молдавии, Украины и России (отдель
ные памятники есть в Курской области) вы
ступает Ч е р н я х о в с к а я  к у л ь т у р а  (с ы н т а н а -

д е -м у р е ш )  III—IV вв. н. э. (Артамонов 1962: 
46-49; Кухаренко 1980: 78; Щукин 1977, 
1979, 1989, 1994: 244-249, 283-285). Куль
тура известна по более чем 2000 археологи
ческих памятников, поселений на склонах 
поймы или открытых, обращенных к солн
цу речных террасах, застроенных наземны
ми или углубленными домами (готы принес
ли в Причерноморье типичный германский 
«большой дом» столбовой конструкции), в 
той или иной мере изучено свыше 300 Чер
няховских могильников, что позволило в 
свое время систематизировать данные о 
более чем 3550 погребений (Сымонович, 
Кравченко 1983: 5-8; Никитина 1985: 15). 
Археологические характеристики культуры, 
с одной стороны, безусловно включают ее в 
круг германских культур римского времени: 
набор оружия, украшений, в том числе се
рии фибул, орудия сельскохозяйственного и 
ремесленного труда, домостроительство, по
гребальный обряд сожжений и ингумаций, 
характерных для ранних готских памятни
ков Волыни — Нижнего Повисленья, с се
верной ориентировкой, как и лепная кера
мика, особенно ранних памятников (Сымо
нович, Кравченко 1983: 15; Могильников 
1974: 151; Кухаренко 1980: 30-63). С дру
гой стороны, в Северном Причерноморье пе
реселенцы испытали глубокое воздействие 
культуры Ольвии и других греческих поли
сов в таких сферах, как ремесло: гончарная 
керамика черняховской культуры по эллини- 
стически-римским стандартам изготавлива
лась, первоначально, видимо, в массовом 
порядке, пленными греческими ремесленни
ками в специализированных центрах, воз
никших вскоре после разгрома готами Оль
вии ок. 230 г. (Тиханова 1970); стеклоделие, 
ювелирное дело, как и монетное обращение, 
движение римского «импорта» и воздей
ствие римских образцов превращали Черня
ховскую культуру в один из наиболее ярких 
и продвинутых авангардов варварского 
мира. Из более чем 1300 единиц учтенных 
предметов римского импорта в Восточной 
Европе с Черняховским ареалом по преиму
ществу связаны находки краснолаковой ке
рамики terra sigillata (характерной и для ос
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тальных германских культур Европы «пара
дной» римской столовой посуды), тарных 
амфор, серебряных, а особенно — галло
римских бронзовых сосудов, стеклянной 
посуды, фибул с разноцветной эмалью, стек
лянных игральных жетонов calculi (Кропот
кин 1970: 14-41).

Римское воздействие дополнялось и ос
ложнялось более глубоким взаимодействием 
с припонтийскими эллинистическими горо
дами, и особенно — Боспорским царством, 
очагом длительного «сармато-эллинистичес- 
кого синтеза», как и прямыми контактами со 
степными племенами сармато-аланского мас
сива. Результатом этих взаимодействий стал 
возникавший в Северном Причерноморье 
«культурный сплав» готских, сарматских, 
античных элементов. Прерванный в конце
IV в. гуннским вторжением с востока, он тем 
не менее вызвал к жизни ряд принципиально 
важных явлений, таких как инкрустационный 
«готский стиль» декоративного искусства 
оформления оружия и украшений, который в 
следующем столетии «лег в основу стиля, гос
подствовавшего на Дунае и во всей Западной 
Европе в эпоху раннего средневековья», то 
есть по существу определил культурный об
лик «послеримской Европы» новым импуль
сом «эллинистичеекого синтеза» с центром 
на Боспоре Киммерийском (Пантикапей в 
Крыму) и диапазоном действия — от степей 
Западной Сибири до гор Испании и от Фран
ции Меровингов до Швеции Инглингов (Ро
стовцев 1925:182,277-280,302-303,405-406, 
613,617; Arrhenius 1985: 43-76,188-192).

Наряду с собственными культурными до
стижениями, как на привнесенной с Севера 
(руническая письменность), так и на местной 
причерноморской основе (инкрустационный 
стиль, элементы «звериной орнаментики», 
гончарство и пр.), готы и взаимодействовав
шие с ними в составе Готской державы фра
кийские (геты), сарматские {аланы), ранне
славянские {венеды и анты), возможно бал- 
тские (галинды) и, видимо, финские племена 
{чудь, весь,меря, мордва, названные в числе 
покоренных Эрманарихом), шедшие по пути 
формирования «несложившейся народности» 
раннего Средневековья (Третьяков 1970), ус

пели пройти важнейший цивилизационный 
рубеж: христианство (арианского исповеда
ния) было принято готами практически од
новременно с превращением христианской 
религии в легитимную, а затем — государ
ственную религию Римской империи. Готс- 
кий епископ Ульфила (V ulfila) (311-383), бла
гословленный константинопольским патри
архом Евсевием (338-341), провел семь лет в 
королевстве вестготов Атанариха и создал ус- 
тойчивую христианскую общину. Ульфила 
разработал готскую азбуку и перевел для сво
ей паствы Библию, таким образом, готский 
язык— первым из германских — обрел ли
тературную форму и сохранился как «мерт
вый» язык, несмотря на полную ассимиля
цию готов другими народами Европы 
(Скржинская 1960:336). Масштабы распро
странения христианства в среде населения 
черняховской культуры можно оценить по 
быстрому усвоению «христианского» погре
бального обряда: ингумации с западной ори
ентировкой, составляющие до 25% опреде
лимых погребений по обряду трупоположе- 
ния (при равновесной биритуальности 
культуры), появляются на позднем этапе раз
вития черняховской общности, преимуще
ственно в ее западных (вестготских) районах 
(Сымонович, Кравченко 1983:15; Никитина 
1985: 86).

Готы были кристаллизующим элементом 
«амальгамы германских племен», двинув
шихся из Скандобалтики в Причерноморье. 
В это движение в той или иной мере были 
вовлечены бургунды, гепиды, вандалы, тай- 
фалы, бастарны и певкины (не вполне яс
ного происхождения), скиры и ангискиры, 
по-видимому также вандальские хаздинги и 
силинги, восточногерманские варцы,ругии, 
маркоманы и квады (Топоров 1983: 228). 
Связи с исходными ареалами этих племен, 
как и последующие их миграции (до Испа
нии и Северной Африки, как вандалов) уси
ливали их роль и воздействие на процессы, 
все более бурно развивавшиеся в герман
ском мире от Рейна до дальних берегов Скан
динавии. «Готская эпоха» становилась эпи
ческой эпохой германских народов, незави
симо от места их обитания, конунги готов,
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их державы, походы и войны, сокровища, 
обычаи и предания — идеалом и эталоном 
для следующих поколений, и это значение 
лишь усилилось после трагического и гран
диозного крушения Готской державы, мол
ниеносно разгромленной гуннами в 375 г. 
Впереди победителей, или вместе с этой 
новой грозной волною конных центрально- 
азиатских кочевников, вестготы и остготы 
обрушились на Европу тем грозным натис
ком, который дал имя новой наступившей 
эпохе Великого переселения народов, вол
ны миграций и войн, сокрушивших Рим
скую империю на Западе Европы.

Движение германских племен в Восточ
ной Европе, от Балтики к Черному морю, 
именно в «готскую эпоху» II—V вв. стало 
мощным этногенетическим фактором. Бал- 
то-славянский массив населения лесной 
зоны Восточной Европы, на рубеже эр впер
вые затронутый этим движением племен 
поморской и зарубинецкой культур, именно 
с появлением готов, очевидно, окончатель
но разделился на балтов и славян. Гото-сла- 
вянские отношения выступают практичес
ки первым проявлением активности славян 
за пределами «прародины» (Браун 1899), а 
готские заимствования в праславянском — 
свидетельством подлинной первичности и 
древности этих отношений.

Лексика этих заимствований: грькъ/кге- 
kos, цьсарь/kaisar, Рим/Ruma, kmezb/kuniggs, 
pblkb/fulk, шелм/ЬИт$,меч/теке'1$, mycha — 
охватывает не только военно-политический 
уровень. Основы хозяйства — xlebblhlaifs, 
xlevb/hlaiw , vinogradb/weina-gards, даже 
«верблюд»: velbbod/ulbandus, экзотический 
для обоих народов, — в лесостепном про
странстве Готской державы строились под 
ощутимым воздействием германского аграр
ного общества. Лексика охватывает и выс
шие сферы культуры: *buky/boka (‘буква’), 
*lek — в связи с ‘лекарь', ‘лечить’ — от 
готск. lekeis, xodog, xodozbn — ‘мастерский, 
сведущий, искусный, художник’ — от 
handags — указывают именно на готское 
посредничество в вовлечении носителей 
«праславянского» языка в эти формы урба
нистической деятельности. Обратное заим

ствование в готский из славянского;plimian/ 
*plesati (плясать) — показатель достаточно 
мирной, видимо в течение длительного вре
мени, тесной и вполне дружественной об
становки этого взаимодействия (Топоров 
1983: 246-249).

Военные интересы германцев и на Западе, 
и на Востоке были устремлены к римскому 
Лимесу, взлому границ Империи. В 366 г. але
маны впервые вторгаются за Рейн, через пять 
лет, в 371 г., вслед за ними Рейн переходят 
дружины бургундов. Одновременно, в 366- 
369 гг., разыгрывается первая из «готских 
войн» на Дунае, визиготы Аганариха вынуж
дают восточноримского императора Вален- 
та заключить почетный для них мир. В Пет- 
роасе, столице вестготов на юго-восточном 
склоне Карпат, в 1837 г. был найден клад дра
гоценных золотых сосудов, гривен и фибул в 
«инкрустационном стиле» (в виде птиц — 
одной крупной и трех небольших, что дало 
находке имя «Золотая наседка с цыплятами»). 
На одной из золотых гривен — руническая 
надпись, гласившая: «Это есть священная 
собственность готов»; племенной клад в ре
зиденции Атанариха, как и на Севере, преж
де всего — плод и памятник военных побед 
(Федоров, Полевой 1973:274-276).

В 375 г. гунны, перейдя Дон, вторглись в 
Восточную Европу. Готы отхлынули за Ду
най, в 378 г. разгромили Валента под Адри
анополем (император погиб) и лишь в 382 г, 
заключили непрочный мир с Империей. Сле
дующие десятилетия были заполнены вой
нами остготов в Греции, Иллирии, Италии 
вплоть до 410 г., когда король Аларих, заняв 
Рим, скончался перед походом в Сицилию. 
Вестготы в 462-472 гг. завоевали Нарбонс- 
кую Галлию и Испанию, основав там свои 
королевства; на Пиренейском полуострове 
с ними с 429 г. соперничали вандалы, вторг
шиеся в римскую Африку (в 438 г. был взят 
Карфаген, при осаде которого скончался 
Блаженный Августин). По следам герман
цев, и громя их, свирепствовали гунны, в 
435 г. они разгромили королевство бургун
дов на Рейне, но в 451 г. на Каталаунских 
полях были разбиты объединенным войском 
галльских римлян, вестготов, аланов и фран



ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ВИКИНГОВ 131

ков. Наконец, в 476 г. предводитель герман
ской императорской гвардии герул Одоакр 
сверг последнего римского императора, ма
лолетнего Ромула Августула, и провозгласил 
себя королем Италии. В 489 г. Одоакра сверг 
Теодорих, король остготов, установив окон
чательное владычество германцев над Ри
мом и Италией.

«Готский взрыв» в начале I тысячеле
тия н. з. оказался самым мощным, долго
временным, богатым последствиями и наи
более известным примером варварской миг
рации к югу; он не только потряс до осно
вания обе части Римской империи, но и был 
причиною гибели Западной ее половины, 
самого Рима и, следовательно, перестрой
ки всего строя тогдашней Европы (курсив 
мой. — Г. Л.)» (Топоров 1983: 229). В дви
жении народов, резко изменившем этнопо- 
литическую карту континента, приняли 
участие многие племена, обитавшие по бе
регам Балтийского моря: вместе с готами, 
вандалами, бургундами, переселившимися 
из западной Балтики, до Испании дошли 
балтские племенагалиндов и сарматские— 
аланов (память о тех и других сохраняют 
названия пиренейских провинций Галин- 
дия/Галисия и Каталония/Гото-Алания)\ в 
450-550 гг. англы, юты, саксы, фризы с тер
ритории Ютландии, западно-балтийских 
островов, из низовьев Эльбы и Рейна пере
селяются на Британские острова, завоевы
вая и подчиняя кельтское население быв
шей провинции Британия. Н а освободив
шиеся земли Ютландии из южной части 
Скандинавского полуострова продвинулись 
племена данов, и с этого времени занятая 
ими страна стала называться Данией.

В этих переселениях и войнах племен
ные социальные организмы не просто пе
ремещались на новые земли, смешивались 
с завоеванным населением и трансформи
ровались в «варварские» (в тенденции — 
раннефеодальные) королевства (Корсунс- 
кий, Гюнтер 1984: 198-212). Как и в более 
ранних миграциях, по-видимому, возника
ли и принципи&чьно новые, неустойчивые, 
но действенные формы социальной органи
зации. В источниках эти формы нередко

«маскируются» под «нормальные» этносы, 
хотя судьба их, от происхождения до исчез
новения, далеко не столь определенна, как 
у этих этносов. В ряде этнонимов следует 
видеть скорее особого рода «социальные 
движения» и объединения, соционимы осо
бого рода военных организаций (как по
зднее, да и в наши дни «избыточную» эт
ническую нагрузку обретает в современной 
масс-культуре и понятие викинги, ставшее 
синонимом скандинавов).

Эти формы организации отчетливее все
го проступают впервые, вероятно, под име
нем герулов (эру лов), таинственных спутни
ков и соратников готов. Herules латинских и 
греческих источников, eorles англосаксов, 
jarlar ранних песен «Эдды», в самоимено- 
вании рунических надписей V в. — erilar, с 
267 г. по 459 г. известны на пространстве от 
Азовского моря до Испании, они составля
ли преторианскую гвардию императоров в 
Риме (до 476 г.) и Константинополе (532 г.). 
«Эрулы» выступаюткак дружины отборных 
воинов (Иордан, 118), они сражаются пеши
ми и нагими, отличаются огромным ростом 
и силою, появляются в красных одеждах или 
•боевой раскраске, перемещаются на боль
шие расстояния бегом или очень быстрым 
шагом, не теряя воинского строя и боеспо
собности, уверенно действуют на легких 
морских боевых судах (возможно, именно к 
ним относилось и наиболее раннее из изве
стных употреблений термина wicingas в ан
глосаксонском «Видсиде») (Stang 1996; 
Станг 2000:6-12).

Эрулы, как ранее, может быть, и «кимвры», 
и «тевтоны», посвятившие себя пожизнен
но — военным походам,— разноплеменная 
воинская элита, в бурных условиях IV-V вв. 
обретавшая способность к самоорганизации. 
В древнейшей из песен «Эдды» Jarl, Karl и 
Trael — «ярл» (благородный воин), «карл» 
(свободный земледелец) и «трэл» (раб) — 
выступают как первичные сословия обще
ственного миропорядка (Rigsthula), и jarlar в 
древнейших юридических формулах Сканди
навии. таких какkarlfolk ok.mijarla («карлы и 
их ярлы»), носит не потестарный, но элитар
ный характер значения. Ярлы  (эрлы, эрулы)—



132 ВИКИНГИ В СКАНДИНАВИИ

еще не «феодальные» владыки, но своего рода 
«офицерский состав» народного ополчения 
(«фолк» — «полк»). Того же порядка явление, 
видимо, иросамоны Готской Державы (вос
станавливающие «военное» значение древне
северного ruth, в контаминации с готским 
hrods, ‘слава’, и общегерм. man, ‘муж’).

Те и другие исчезли вместе с этой держа
вой и по мере стабилизации новых «варвар
ских королевств», вступивших на путь «рим
ско-германского синтеза» Западной Европы. 
Собственных государств ни эрулы, ни росо- 
моны не создали, как не воссоздали «госпо
да офицеры» Добровольческой армии Рос
сийской империи, хотя бы в пределах Облас
ти Войска Донского в 1918-1920 гг. Однако, 
безусловно, «воинские союзы» эрулов (и им 
подобные) сконцентрировали в своей среде 
не только военные навыки и отношения, но и 
ряд новых ценностей, как духовных, так и ма
териальных: привычку к золоту и умение его 
обрабатывать, знание магических рун, искус
ство поэзии, посвященное Одину (богу во
инской одержимости — oddr, и одновремен
но — поэтического вдохновения). После 
508 г. эрулы возвращаются в «Скандзу», от
куда «с их собственных мест» к тому време
ни их вытеснили даны (Иордан, 23) и где они 
«странствовали по Скандинавии, добывая и 
деньги и похвалу за свои знания, как рун, так 
и героических песен... Таким образом, руны 
и эпос распространялись среди скандинавов, 
составляя культурный континуум до эпохи 
викингов и вдохновляя песенную культуру 
«Эдды» и скальдики» (Станг 2000:10).

В VI-VII вв. на Балтике постепенно ста
билизируется новая этнокультурная ситуа
ция, сформированная в течение «эпохи Ве
ликого переселения народов». Значительный 
отток германского населения из южной 
Скандинавии и с южного побережья Балтий
ского моря (на запад и юго-запад) привел к 
смещению центров экономического и соци
ально-политического развития в зону более 
северных областей Средней Швеции, Юж
ной и Западной Норвегии. Непосредствен
ными соседями скандинавских племен Ют
ландии и датских островов западной Балти
ки стали продвинувшиеся с юго-востока

славяне («венеды», как их называли герман
цы). Племена ободригов, лютичей, руян, по
морян формируют на обширном приморском 
пространстве «Веонодланда» самостоятель
ный этнокультурный ареал, определяемый 
как «северо-славянская этнокультурная 
зона» (Лебедев 1986: 58). Их восточными 
соседями были бапты, на чьих землях «Эас- 
тланда» уже в предшествующие столетия 
появляются устойчивые племенные облас
ти пруссов, куршей, жемайтов, латгалов и 
др., охватывающие территорию балтийской 
этнокультурной зоны от Вислы до Даугавы, 
где балтийский этнический массив граничит 
с финно-угорскиы. Племена ливов и эстов (на 
них постепенно перешло германское име
нование балтийских племен) по своему куль
турному облику принадлежат обширной 
эсто-финляндской историко-культурной 
зоне, расположившейся вокруг Финского 
залива (являющегося для нее своего рода ло
кальным «внутренним морем»), юго-восточ
ной периферии изначального «Финнланда» 
Скандобалтики.

На востоке скандобалтийского простран
ства, за водоразделом Русской равнины, бал- 
ты или родственные им балто-славянские 
(прабалтославянские?) племена продвину
лись к междуречью Оки и Волги, где сме
шивались с восточно-финским населением 
(а в течение VIII—IX вв. здесь постепенно 
возрастало число продвигавшихся с юга, из 
бассейна Среднего Днепра и прилегающих 
районов, восточных славян). Далеко на се
вер от основной области славянского оби
тания VI—VIII вв., к озеру Ильмень и при
брежью Ладожского и Чудского озер, южно
му побережью Финского залива, вдоль 
границы прибалтийских балтов и финнов 
расселились словене ильменские, в этноязы
ковом отношении стоявшие обособленно от 
других восточнославянских племен и при
надлежавшие «северославянской этнокуль
турной зоне» Скандобалтики (Ляпушкин 
1968:14-16,19-22,120; Херрманн 1978: 191; 
Lebedev 1982: 235-238; Седов 1994: 4, 12; 
Зализняк 1995: 134-135).

Балтийское море становится ареной непос
редственных контактов нескольких крупных
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этнических массивов: германцев, славян, бол
тов, финнов, саамов (засвидетельствованных 
для этой эпохи среди финского населения в 
обширных анклавах близ северо- и юго-вос- 
точного побережья Финского залива). Все эти 
массивы соприкасаются на Балтике перифе
рийными областями своих основных ареалов. 
Внутренние связи каждого из этих массивов 
простираются далеко во всех направлениях 
через Европейский континент. Переселения 
готов завершились во Франции, Испании 
и Италии, славяне заселили всю западную 
часть Восточно-Римской (Византийской, Ро- 
мейской) империи, а в степях соприкасались 
с кочевыми тюркскими и иранскими народа
ми (аварами, аланами и др.); финны и саамы 
связями с родственным населением достига
ли приполярных областей побережья Север
ного Ледовитого океана, Зауралья и Западной 
Сибири. Балтика становится узлом средото
чия этих трансконтинентальных связей.

1.5. Европейский Север 
в середине I тыс. н. э.
В первой половине I тыс. н. э. Скандина

вия занимала своеобразное положение ис
ходной и притом периферийной области об
ширного и динамичного мира германских 
культур римского времени, уходящих корня
ми в середину I тыс. до н. э., к ясторфской 
культуре Северной Германии и Дании (Todd 
1975: 21). Н а протяжении тысячи лет в не
драх этого мира шло постепенное и неук
лонное формирование германской этничес
кой общности, северную ветвь которой со
ставили скандинавы.

Миграции II в. до н. э. — IV в. н. э. вели, 
с одной стороны, кконсолидации и домини
рованию в Европе германского этноса; в се
редине I тыс. (в III-V  вв.) в пантеоне язы
ческих германских племен на первое место 
выдвигается культ Одина (Вотана), появля
ются династии «воданических королей» 
франков, лангобардов, англов и саксов (Се- 
лицкий 2002: 54-59). С другой стороны, по 
мере развертывания «римско-германского 
синтеза» эти «варварские королевства» одно 
за другим становятся христианскими: вест

готы — в 370 г., свевы — в 448-456 гг., ван
далы с аланами были христианами-ариана- 
ми еще до появления в Африке в 429-435 гг., 
бургунды и остготы, также ариаие, были 
признаны римским папским престолом сы
новьями Церкви в 460-х гг., франки Хлод- 
вига крестились в 498-506 гг. (Корсунский, 
Гюнтер 1983: 54-144). Войны императора 
Юстиниана в 530-550-х гг. в значительной 
мере восстановили территориальную цело
стность и авторитет христианской Империи. 
Правда, в 566 г. очередная волна германцев, 
лангобарды овладели Северной Италией, 
вытеснив оттуда византийцев (Randsborg 
1991:14-15).

Европейско-христианская стабилизация 
середины VI в. была приостановлена новой 
волной кочевых народов, авангардом степ
ных тюрок, аваров. Разгромив позднегуннс
кие племена Причерноморья, авары (впер
вые принесшие в Европу саблю и стремена, 
то есть принципиально новую тактику кон
ного боя) в полной мере наследовали авто
ритет и могущество Гуннской державы Ат- 
тилы, вместе с основной ее территорией в 
П аннонии (А ртамонов 1962: 109-1 14). 
С 560-х гг. могущественный Аварский кага
нат успешно соперничает с Ромейской им
перией и молодой Франкской державой, под
чинив значительную часть славянских пле
мен, продвигавшихся из Восточной Европы 
на Балканы и к Балтике. Авары овладели 
центральными торговыми коммуникациями 
Средней Европы. Север Европы в значитель
ной мере оказывается отрезанным от конти
нентального германского мира.

«Тула» Прокопия Кесарийского, греко
язычного византийского историка середины
VI в., столь же таинственный и легендарный 
край, что и «Скандза» его современника 
Иордана. Остров в Океане, в 10 раз больше 
Британии, где на северной окраине, в краю 
«адогитов» солнца не видно на протяжении 
непрерывных 35 зимних ночей. Иордан со
общает о 40 днях и ночах непрерывного лета 
и 40 — непрерывной зимы. Южнее адоги
тов обитают «скререфенны», далее «суе- 
ханс», с превосходными лошадьми (как у 
тюрингов, сравнивает византиец с более зна-
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Рис. 13. Норвежское поселение IV-VI вв. 
в Рогаланде. Реконструкция А. Хагена

комыми областями Германии). Эти обитате
ли «Острова Туле» (Фуле) торгуют черной 
пушниной (sappherinas pelles) с римлянами 
(Прокопий, Г отекая война, Иордан, 20-22). 
«Сапфериновые меха», сине-черного отли
ва (Скржинская 1960:192), может быть, ука
зывают на добычу соболя, хотя биологичес
кие и языковые данные связывают наиболее 
ранний промысел этого пушного зверя с про
странствами Восточной Европы (а в даль
нейшем — русской Сибири). В какой мере 
«Скандза» для европейцев V-VI вв. была 
таким «аналогом Сибири» в позднейшем 
европейском сознании, по этому известию 
судить сложно, оно может указывать и на 
сохраняющиеся связи скандинавов с надеж
ными местами добычи ценной пушнины не 
только в саамской Лапландии, но и в Прила- 
дожье и Поволжье (известных со времен 
войн Эрманариха). Все это, так или иначе, 
свидетельствует о чрезвычайной удаленно
сти страны Фуле Скандобалтики от европей
ского культурного пространства «византий
ской реконкисты» Юстиниана, восстанавли
вающей конструкцию имперской Европы.

Период, который можно отнести к «осе
вым временам» европейской истории, в не
сколько десятилетий, отделявших завоева
ние лангобардами Италии и Далмации, и 
аварами — Паннонии (560-е гг.) от начала 
исламской экспансии в Леванте (630-е гг.), 
Скандинавия встретила в изоляции от об
щеевропейского процесса адаптации гер
манских завоевателей и переселенцев к рим

скому наследию, укладу и миропорядку 
(Randsborg 1991:14-16). Потенциал Севера 
предыдущих столетий, реализованный в 
миграциях первых веков после рубежа эр, 
перестает развиваться в общеевропейском 
контексте. Скандобалтика концентрирует и 
«переживает в себе» накопленные ценнос
ти и опыт, регенерируя традиционные архе
типы и облекая их в образы «эпической ре
альности» (Хлевов 2002: 140-263).

Основой хозяйства скандинавов «после- 
римского времени» было пашенное земле
делие и скотоводство. Население сосредо
точивалось в наиболее благоприятных лан
дш аф тах Ю жной и Средней Ш веции 
(Вестеръётланд, Эстеръётланд, Уппланд), 
Ю го-Западной Норвегии, побережья Ют
ландии, заново осваивало частично обезлю
девшие датские острова, плотно заселяло 
Эланд и Г отланд на Балтике.

В середине I тыс. н. э., после некоторых 
колебаний в заселенности, связанных с миг
рациями II—IV вв. и, возможно, объясняю
щихся кризисом интенсивного земледель- 
чески-скотоводческого хозяйства, меняется 
система расселения (Hachmann 1970: 380— 
432; Щукин 1977: 79-91, Brendsted 1963:47- 
55; Randsborg 1980: 61-66; Mballerop 1957: 
43-47; Stenberger 1974: 10; Muller-Wille 
1977: 213-214; Гуревич 1960: 231). Процесс 
этот можно рассматривать как локальную 
спецификацию общеевропейской «реорга
низации» аграрного расселения при перехо
де от поздней античности крайнему сред
невековью, однако на Севере он проходил в 
неизменной взаимосвязи и опоре, иногда 
даже топографической непрерывности 
(Форбассе в центральной Ютландии), с тра
диционными структурами аграрной жизне
деятельности (Randsborg 1991: 57-81).

Прежние деревни, многодворные поселе
ния первых веков нашей эры, сменяются обо
собленными большими дворами хуторского 
типа (рис. 13) Складывается экономика этих 
хозяйств, с населением около 50-100 чело
век, ставшая характерной затем для Севера 
на протяжении ряда столетий: больш ой 
удельный вес скотоводства (стойловое содер
жание скота — зимой, выпас на горных и
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Рис. 14. Традиционный длинный дом, сохранившийся на Мэйнланде, Шетландские острова
Его можно сравнить с реконструкцией А. Хагена (рис. 13)

луговых пастбищах — летом); единообраз
ная структура посевных культур (устойчивое 
преобладание ячменя, постепенное распро
странение ржи и пшеницы, отсутствие про
са — обычного для хозяйств Средней Евро
пы); аграрная деятельность со значительным 
дополнением охотой, рыболовством, мор
ским промыслом, добычей и обработкой ме
талла, соли (Petersen 1951; 16; Hagen 1953: 
157; Stenberger 1933:14-16; Stenberger 1955; 
Arbm an 1962: 29; Brendsted 1963: 283-285).

Технической базой этой экономики стали 
распространившиеся с VI в. железные хозяй
ственные орудия: рабочие части плуга, мо
тыги, лопаты, представленные в сериях по
гребений и кладов VII—VIII вв. (рис. 15). В э- 
то время появляются серпы, косы-горбуши, 
ротационные жернова (Petersen 1951: 123— 
126).

Социальной базой северного «комплексно
го хозяйства» был «одаль» (odal) — неотчуж
даемое наследственное владение большой се
мьи, домовой общины, состоявшее из усадьбы 
и прилегающих к ней пашен, лугов, лесных 
участков, водных угодий (Гуревич 1956: ТО- 
96). По размерам и структуре одаль отличен и

отземельных наделов, археологически засви
детельствованных у германцев в начале нашей 
эры, и от синхронного крестьянского аллода 
(a ll-o d , однокоренное слово) свободных гер
манских общинников на континенте (Bremdsted 
1963:94-104; Неусыхин 1964:44-47).
Перестройка социально-экономических 

институтов, по-видимому, произошла в се
редине I тыс. после переселения части из
быточного населения, выразившегося в дви
жениях готов, гепидов, бургундов и прочих 
«эрулов» из южной Скандинавии, англов и 
ютов — из Ютландии, что и проявилось в 
колебаниях заселенности этих областей 
(Muller-Wille 1977:160-172; Todd 1975: 81). 
Эти переселения способствовали установ
лению сравнительно прочных и дальних свя
зей с континентом. М игранты сохраняли 
какие-то контакты с соплеменниками на ро
дине: так, как вернувшиеся около 512 г. в 
южную Швецию эрулы, засвидетельствован
ные Прокопием Кесарийским (Ргосор., VI, 
15). Поток римских импортов, который в I -
V вв. был представлен монетным серебром
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в кладах, насчитывающих до 1500 монет 
(Синдарве, Готланд), бронзовыми сосудами 
(около 700 находок), стеклом (свыше 260 на
ходок), в конце римского периода наполня
ется золотом (Stenberger 1977:274-295,332— 
333). Начинается «золотой век Севера» (вто
рая половина V VI вв.).

В нескольких десятках кладов Готланда, 
Эланда, Борнхольма найдено свыше 700 во- 
сточно- и западноримских золотых монет— 
солидов (чеканка которых началась после 
395 г.). Наиболее ранние клады сосредото
чены на Эланде (450-490 гг.), клады Борн
хольма (Бургундархольма) зарыты между 
475-525 гг., клады Г отланда датируются 500- 
560 гг. Ранние вещи дунайско-фракийского 
круга, например гривна из Бурахус, указы
вают на связи с восточноримскими провин
циями (где к этому времени относится зна
менитое «сокровище готов», золотой клад в 
Петроасе) (Odobescu 1889-1900). Основным 
источником поступления золота на Север 
были дани, добыча, выкупы, полученные 
германцами в ходе готских, гуннских, бур
гундских, лангобардских войн с Империей.

Захваченное золото дошло до нас главным 
образом в виде массивных изделий местно
го ремесла: спиральных колец, витых брас
летов, шейных гривен. Они известны как по 
одиночным находкам, так и в составе кла
дов, достигающих веса 12 кг золота (Туре- 
хольм, Сёдерманланд). Наиболее эффект
ные, шарнирныеворотничковые, гривны из 
Ханненов (Фюнен), Оллеберга и Мене (Ве- 
стеръётланд), Фьерестадена (Эланд) богато 
украшены в раннем германском «зверином 
стиле» (Maimer 1963: 16-17).

Процесс переработки драгоценных изде
лий местными мастерами, создания нового 
мира образов и форм отразился в эволюции 
северных брактеатов, возникших в подра
жание западноримским медальонам IV в. 
(Maimer 1963). Сохранились многие сотни 
экземпляров: 758 по сводке 1963 г., из них 
305 в Дании, 190 в Швеции (два в могилах), 
154 в Норвегии (в основном в могилах, око
ло 50 — место находки неизвестно). В ос
новном эти находки концентрируются на 
юге Скандинавии (Сконе и прилегающие

Рис. 15. Комплекс орудий земледельческого 
труда, предметов вооружения и конской 

сбруи из погребения в Бу, Норвегия 
(по Б. Хоугену)

территории), Эланде и Г отланде. За исклю
чением Норвегии, брактеаты известны как 
одиночные (случайные) находки, иногда по , 
нескольку экземпляров в кладах.

Брактеаты скандинавского облика извест
ны в Англии (Кент), Голландии, Германии, 
Польше, Венгрии, однако навею Европу на- | 
считывается не более 100 экземпляров. Око- ) 
ло 400 г. появляются скандинавские медаль- ( 
оны группы А (по Монтелиусу) с профиль- | 
ным изображ ением , заклю ченны м  в i 
концентрические орнаментальные зоны; ком- | 
позиция и сюжет этих брактеатов напомина- | 
ют латинские образцы. Брактеаты труп- ! 
пы С — сложившийся местный тип и образ ! 
(рис. 16). Римский кесарь преображен в скан- ; 
динавское божество, аса: профиль мужчины 
со вздыбленными волосами, выкатившими
ся глазами, энергично сжатым ртом (напоми- , 
наюший образы кельтского искусства) высит
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ся над фигурой скачущего животного с рога
ми и козлиной бородой: можно угадать в нем 
древнесеверного бога-громовержца Тора с его 
козлами. На этих брактеатах встречаются ру
нические надписи: «Хьяльд начертал для Ку- 
нимунда руны на вельском жите» (римском 
золоте) (Чюркё, Блекинге); «Вигар, эрул, сде
лал этот оберег» (Фьорес, Халланд). После
дняя надпись перекликается с известием Про
копия о возвращении эрулов.

Руны, асы, магическая сила золота — 
этот круг представлений вводит нас в мир 
скандинавской мифологии и эпоса, песен 
«Эдды». Большинство кладов имеют сак
ральный характер и продолжают древнюю 
северную традицию. Многие из драгоцен
ных вещей связаны с традиционными гер
манскими святилищами, продолжавшими 
функционировать (Хавур на Г отланде, Ви- 
мозе,Торсбьерг, Нюдам, Иллеруп, Порскер 
в Дании, Шеруп в Сконе, Шедемоссе на 
Эланде и многие другие). Вокруг этих цен
тров, расположенных обычно посреди сгу
стка поселений и могильников (Stenberger 
1977: 247, 278, 333; Brandsted 1963: 288- 
290; Todd 1975: 195, 322), объединялись 
культовые союзы, которые со времен Т а
цита, если не раньше, были у германцев, 
видимо, ведущей формой социально-поли
тической организации (Hachmann 1971: 
106-107).

Архаический пласт верований сохранял
ся на Севере по крайней мере до V в. н. э. 
(Нюлен 1979: 14), когда у континентальнъх 
германцев (в той части, которая еще оста
валась языческой) уже проходило, в III—
V вв., выдвижение на первый план «одини- 
ческого» пантеона и культов: «Судя по все
му, первоначально культ Водана, бога 
воинских инициаций, выражавшихся в ри
туальной смерти и переходе в состояние 
«воина-зверя» и даже мертвого воина, был 
тайным культом древнегерманских воинс
ких союзов. Именно к этим союзам генети
чески восходили боевые дружины, возглав
лявшиеся собственными предводителями... 
Особенно быстро изменялся пантеон в тех 
племенных объединениях, которые рассе
лились на территории империи и испыты-

Рис. 16. Северные брактеаты V-V1I вв.
1 — тип А, 3 — тип В, 2 -  тип С, 4 — тип D

вали большое римское влияние. В то же 
время в тех племенах, которые не так дале
ко отошли от традиционных сакральных 
центров и где вожди не смогли сильно по
теснить старые органы народоправства 
(тинги), почитание древнего бога небаТи- 
ваза сохранялось» (Селицкий 2002:57-58). 
Возвращение отдельных дружин, и даже 
«воинских союзов» вроде эрулов, постепен
но распространявших новые представле
ния, культы и ценности, еще не вело к ра
дикальным изменениям традиционных ме
стных структур, лишь насыщая их новым 
потенциалом и подготавливая медленные, 
но глубокие изменения.

Жертвенные места, определенно возник
шие в V в., по-прежнему связаны с болота
ми, водоемами, реками, иногда их обозна
чают насыпи на берегах, моренных грядах. 
Новой особенностью  воинского ритуала 
становится посвящение богу войны кон
ской сбруи,характерно и обилие золота. 
Крупнейший из известных кладов Швеции, 
Туна/Вестерлюнг (Tuna/Vesterljung), Сё- 
дерманланд (1774), в усадьбе Tureholm, ве
сил более 12 кг; был отобран десяток луч
ших находок, в настоящее время сохрани
лась лишь шейная гривна, с характерным



138 ВИКИНГИ В СКАНДИНАВИИ

«серповидным» чеканным орнаментом, и 
оковки меча. Крупнейший из сохранивших
ся кл ад о в  Ш веци и , Т им бохольм  
(Timboholm), Вестеръётланд, составляют 
кольца и слитки золота весом до 7 кг, так
же с полулунным орнаментом. КладвШ ё- 
руп (Sjorup/Haglinge), Сконе, был зарыт 
около 500 г. или в начале VI в., в галечной 
гряде. Для вещей характерен особый 
стиль — орнамент в высоком рельефе, гео
метрические спирали, пальметки; этот «ше- 
рупский стиль» расценивается как римское 
влияние мастерских Паннонии. Клад в Йон- 
чёпинге (Jonkoping), Смоланд, был скрыт 
на глубине 2 м, он представляет собрание 
бронзовых литых вещей: кольца и гнутые 
стержни, увенчанные изображением чело
веческой головы (оковки седла). Святили
щу принадлежали, очевидно, и находки в 
Сёздала (Sosdala/Norra Mellby), Сконе, кон
ца V в.: в галечной гряде, зарытые в ямках 
через несколько метров; все вещи сильно 
повреждены, это исключительно конская 
сбруя и оковки седла, из низкопробного се
ребра или серебреной бронзы с чернью, ук
рашенные штампованными звездочками и 
геометрическим бортиком, геометризован- 
ными изображениями парных конских го
лов («сёздала-стиль»). Известны массивные 
гривны в нескольких экземплярах из различ
ных мест Южной Швеции (Ханненов, Хел- 
лестед), до 1 кг и более, с заходящими кон
цами и полулунным орнаментом; подобные 
же — в Вестеръётланде, Сконе, Мелар, 
Эланде и Г отланде и на севере до западного 
Вермланда; уровень благосостояния распро
странялся от побережий в глубь страны, 
прослеживаются тесные связи с юго-восточ
ной Норвегией, определенное единство 
культуры (проявившееся позднее в эпичес
кой традиции о единой общескандинавской 
королевской династии Инглингов). Вкладе 
из Койнге (Koinge), Халланд, представлен 
фрагмент (1/7 часть) массивной воротнич- 
ковой гривны, типа гривны из Мёне, весом 
200 г; целая вещь весила бы около 1,5 кг, 
эта находка напоминает скальдический эпи
тет конунгов и вождей — «разрубатели ко
лец» (Stenberger 1977: 306-379).

Могильники, возникшие в середине I тыс. 
(«послеримское время», V в.), по-прежнему 
характеризует биритуальность, грунтовые 
или подкурганные языческие ингумации с 
оружием и прочими вещами соседствуют 
с курганами, скрывающими сожжения (урно- 
вые и безурновые), возрастает количество 
сопровождающих захоронение вещей. Наи
более показательный и известный памятник 
этого времени— датский могильник Линд- 
хольм Хойе (Linholm Hoje) в северной Ю т
ландии, насчитывающий более 700 курганов; 
наиболее ранние датируются VI в., курган
ное поле использовалось до конца эпохи ви
кингов, к ранним относится более 30 ингу- 
маций. могилы окружены каменными оград
ками (в том числе ладьевидными), низкими 
насыпями различных форм, отмечено сожже- 
ние, вместе с останками человека, жертвен
ных животных (овца, собака, голова и ноги 
лошади), погребенных сопровождало ору
жие, гребни, украшения и бытовые вещи. Би
ритуальность (если не преобладание ингума
ции) характерна и для юго-западной Норве
гии; показательно великолепное погребение 
воина в Сандане (Sandane), середины V в., с 
двулезвийным мечом-спатой и полным воо
ружением «эрула» (Stang 1996). В Швеции 
этого времени также сохраняется биритуаль
ность; над прахом «малых конунгов» или 
просто знати вновь сооружают «Великие кур- 
ганы», особенно в Средней Швеции, в кур
ганных могильниках преобладают сожжения. 
Круглые низкие земляные или каменные на
сыпи сооружали над кострищами или ямны- 
ми сожжениями, известны и высокие, до не
скольких метров, курганы. Над грунтовыми 
захоронениями водружали «баутастенар» 
(стелы), самые крупные относятся именно к 
этому времени. V-VI вв. датируются и неко
торые сожжения в «судейских оградах» (до- 
марринген). Ингумации (под курганной на
сыпью, а может быть, и без таковой) совер
ш али в кам ерообразны х деревянных 
«цистах», такие погребения становятся обыч
ной формой в долине Мелар.

Эти, подобные комнатам, могилы устра
ивали как для мужчин, так и для знатных 
женщин, и, как правило, они разграблены
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(вскоре после сооружения). Наиболее изве
стный памятник этого рода — Фуллеро 
(Fullero), близ Старой Уппсалы, именно та
кая разграбленная камерная могила была 
открыта под низким каменным курганом; 
камера 4,5х 2,2 м, деревянное перекрытие 
обрушилось, и под ним сохранились умбон, 
посеребреная шпора, части кольчуги (меч 
исчез — может быть, грабители искали 
именно его), найден золотой aureus импе
ратора Максимиана Г еркулеса (286-305 гг.). 
Такое же разграбленное захоронение откры
то в Вальсъерде, возле погребений в ладье 
«вендельского времени» (VII—V III вв.) 
(Arwidsson 1948), подобное же — в Ловэ на 
озере Мелар, также разграбленное; едва ли 
не одновременное опустошение могил зна
ти, очевидно современниками, М. Стенбер- 
гер объяснял какими-то острыми соци
альными коллизиями, разыгравшимися в 
Свеаланде V-VIbb. (Stenberger 1977: 348).

М о н у м е н т а л ь н ы е  к у р г а н ы ,  
наибольшие по размерам, чем в любой дру
гой период, были воздвигнуты в Швеции 
именно в «эпоху Великого переселения на
родов», хотя первые насыпи такого рода по
являются в римское время, и воздвигались 
также позднее, в вендельский период и эпо
ху викингов. Сама по себе «цезура», хро
нологический разрыв с традицией эпохи 
бронзы, должна учитывать факт «топохро- 
нического» сохранения древних курганов 
в культурном ландшафте, бесспорные сви
детельства их осознанного почитания и 
функционирования, таким образом, в куль
туре следующих поколений и эпох. «Реге
нерация» курганной традиции — прежде 
всего момент истории.ментальности насе
ления, но не свидетельство резкой смены 
или хотя бы изменения культуры, основан
ной на устойчивых архетипах.

Достаточно типичный пример такой ре
генерации — «Курган Оттара» (Ottars- 
hogen) в Хусбю, близ Венделя. Погребаль
ный памятник, связанный топонимом с из
вестиями об одном из конунгов династии 
Инглингов (с основной резиденцией в Ста
рой Уппсале), был сооружен в «королевс
кой усадьбе» (husbu) на северной окраине

«Уппсальского удела» и представляет со
бою монументальную насыпь высотой 8 м 
и диаметром 40 м. «Курган Оттара» иссле
дован в 1914 и 1916 гг. Под земляной насы
пью скрывалась каменная, перекрывавшая 
погребальное кострище, открытая могиль
ная яма, деревянное ведро с бронзовыми 
оковками, использованное в качестве погре
бальной урны, костяные и железные вещи, 
солид Василиска (476-477), что позволяет 
отнести этот курган к наиболее ранним из 
«курганов Инглингов» (Lindqvist 1936).

Каменные курганы с венцами над сожже
ниями и ингумациями типичны для этого 
времени на Г отланде, где, впрочем, совер
шались и захоронения в грунтовых кистах 
(каменных ящиках), известных с предше
ствующих периодов. Самое богатое погре
бение эпохи Великого переселения народов 
на Готланде открыто в Басхальдерсхед 
(Bashaldershed), в кисте был похоронен муж
чина с полным вооружением (меч в ножнах, 
умбон щита, три копья, много стрел), поясом 
с серебряными накладками и пряжкой (ду
найского круга изделий), бронзовой равно
плечной фибулой,золотым перстнем,най
дены также золотой брактеат «типа С», 
игральные фишки и костяной гребень. По
гребальный инвентарь дополняют котел «ве- 
стланнского типа», стеклянный кубок, стек
лянная бусина (черная с желтой волнистой 
нитью; назначение неясно, может быть, 
это — деталь, относящаяся к мечу). Бусы в 
воинских погребениях встречаются на про
странстве от Волжской низменности на юго- 
востоке до Франции и Англии с рубежа н. э. 
до 650-х гг., часто около рукояти меча (куда 
крепились шнуром?). Этот амулет или знак 
собственности— обычай ирано-сарматско
го круга, перенятый у гуннов и заимствован
ный германцами. Могила гуннского време
ни в Скандинавии представляет собою сво
его рода эталон элитарного обряда эпохи 
(Stenberger 1977: 338, 347,429).

Именно в эту эпоху впервые появляется 
принципиально новая и значимая для скан
динавской культуры в дальнейшем, вплоть 
до эпохи викингов, категория памятников, 
поминальные «картинные камни», bildstenar
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Готланда. Стелы из высоких гранитных бло
ков, с плоской «лицевой» стороной, покры
вались врезанными изображениями в низком 
рельефе, раскрашенными черной или черной 
с красною краской. Стилистика и образы 
первоначальных композиций тесно связаны 
с искусством петроглифов и представляют 
собою особую и высшую фазу его развития. 
Надмогильные или памятные камни соеди
нили, может быть не без влияния римских и 
кельто-ирландских традиций, местный обы
чай bautastenar, надгробных стел, с еще бо
лее древней семантикой наскальных изоб
ражений. Ранние «картинные камни» Гот- 
ланда, воздвигнутые в V — начале VI в., это 
строго оформленные стелы с символически
ми и орнаментальными мотивами (солнеч
ная ладья, солярные символы, симметрич
ные изображения мифологических персона
жей и животных), они передают содержание 
«основных мифов» архаической эсхатологии 
Севера. В дальнейшем, в столетия, предше
ствующие эпохе викингов, и в течение этой 
эпохи, создаются многоярусные повествова
тельные композиции, нередко близкие по 
содержанию стихотворным текстам «Эдды».

Из 300 известных «картинных камней» 
Готланда большинство были смещены со 
своих первоначальных мест, в частности in 
situ не сохранилась ни одна из ранних стел. 
«Картинный камень» с изображением ладьи 
и других солярных символов был обнаружен 
даже на могильнике готландских переселен
цев в латвийском Курземе, в Гробини — за
морской колонии готландцев и шведов V -
IX вв. на восточном берегу Балтийского 
моря; однако и здесь камень был смещен с 
изначального места и использован в насы
пи более позднего кургана (Petrenko, Urtans 
1995). Можно лишь в реконструкции пред
ставить, как выглядел и этот, и другие, соб
ственно готландские, могильники «эпохи 
Великого переселения народов», состояв
шие из тесно поставленных, тщательно ог
раниченных каменными оградами курганов 
с воздвигнутыми возле них раскрашенными 
камнями. Так, в частности, выглядело кур
ганное поле Ире (Ire/Hellvi), крупнейший 
могильник Готланда с римского времени до

конца эпохи викингов: в центре низкого кур
гана до 3,5 м диаметром таким камнем, как 
и в Гробини, было накрыто захоронение с 
сожжением, первоначально эти камни вен
чали насыпь. Деградация возникшего обы
чая, со вторичным использованием «картин
ных камней», прослеживается на этой на
чальной фазе, накануне «вендельского 
периода». В могильнике близ святилища на 
городищеХавур камень накрывал цисту эпо
хи викингов, в стилистике изображений — 
параллели с зарождающимся, ранним звери
ным орнаментом скандинавского приклад
ного искусства (Stenberger 1977: 314-347). 
Уникальный камень, как и гробиньский, 
один из немногих за пределами Г отланда, 
был найден на о. Эланд в приходе Smedby, 
Klinta (типично готландский топоним,/с/от- 
ta — глинпг, береговой обрыв, крутой берег 
«Балтийского уступа» коренного берега 
древнего послеледникового моря, тянущий
ся из Швеции через Эстонию вдоль южного 
берега Финского залива до Ладоги).

Клинта, на Эланде, сохранила камень с 
тдьей (в экспозиции Стокгольмского Исто
рического музея), где под солнечным дис
ком в окружении мифологических Зверей и 
Змея плывет двухштевневый «корабль сви- 
онов» с экипажем. Семь человек, обозначен
ные схематично, но тщательно, с изобрази
тельным буквализмом представляют перво
начальное значение термина «ruth», экипаж 
морского корабля, гребцы, команда (Осно
вания регионалистики 1999: 204, ил. 17). 
Архаика и актуальность образа выражены и 
композицией в целом, и такими ее элемен
тами, как «чашечные углубления» («мельни
цы эльфов»), также известные и в древней
ших петроглифах, и на «поклонных камнях». 
В том же ряду архаичных символов и риту
алов — шаровидные камни, появляющиеся 
на Г отланде с эпохи Великого переселения, 
тщательно обработанные, диаметром 0,25— 
1,0 м, иногда украшенные фасетками или 
равноплечным крестом.

Этот обычай созидания орнаментирован
ных камней проникает и в материковую 
Швецию: Хеггебю в Уппланде— стела с пар
ными изображения людей, лошадей, на дру
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гой стороне ладья с 12 гребцами и «стуре- 
манном». Около 80 шаровидных камней из
вестны в Уппланде и округе, а также на 
Аландах и в Финляндии, куда (судя и по 
материалам Гробини) проникали мореходы 
свионов эпохи «допарусного мореплава
ния». На юге Скандинавского полуострова 
известен Курган Инглинга в приходе Эстра 
Торсас (Смоланд), крупнейший в провин
ции. Насыпь 6 м высотой, 37 м диаметром 
венчал круглый камень со спиральным ор
наментом. В Фолкеслунда (Folkeslunda), на 
Эланде, сохранился крупнейший из «круг
лых камней», весом в 9 тонн гранитный 
блок, в центре мощной круглой каменной 
кладки диаметром 40 м (сооруженной над 
женским сожжением, со стеклянным кубком 
и др. пережженными вещами, под кладкою 
обнаружены многочисленные скелеты мла
денцев).

П о с е л е н и я  эпохи Великого пересе
ления народов лучше всего представлены си
стемой расселения 400-550 гг. в Западной 
Норвегии (Вес гланн); усадьбы состоят из 5- 
6 домов, длиной до 60 м, конструкция стен 
из камня, несущие столбы двумя рядами де
лят дом натри нефа, объединяет их высокая 
кровля. В Норвегии этого времени извест
ны и многочисленные погребения, импорт 
галло-римской посуды (урны в котлах вест- 
ланнского типа) и другие археологические 
данные стали основанием для «эталонных» 
исследований системы расселения накану
не эпохи викингов (Petersen 1933-1936, 
1951; Гуревич 1960).

Поселения Дании представляет, во-пер
вых, эталонный комплекс Форбассе (Vor- 
basse), позволяющий проследить эволюцию 
застройки в течение примерно тысячи лет, 
включая эпоху викингов (Роэсдаль 2001:86- 
87). В V-VI вв. происходит резкое (в два- 
три раза) сокращение площади первоначаль
ной обширной деревни римского времени 
(до двух десятков усадеб), но в новом фор
мате поселение существует до конца эпохи 
викингов, а с XI в. стабилизируется на мес
те существующей доныне средневековой 
Деревни (Randsborg 1991:77-79). Типологи
чески те же явления демонстрируют мате

риалы других датских поселений: Оксбэл 
(Oxboel), где открыто трехчастное жилище 
(14, 16 и 5 м) со стойлом в средней части, 
Трэлборг (Troelborg) — ладьевидный дом, 
топография та же, что в римское время и в 
преемственности с ним.

Около 1000 домов поселений эпохи Ве
ликого переселения народов открыто на 
Эланде. Для сравнения — на Г отланде (где 
в 3 раза больше — площадь острова) изве
стно 1400 таких построек. Все они сохра
нились, так как селитьба римского време
ни была заброшена именно в конце эпохи 
Великого переселения народов. Усадьбы 
представляли собою группы жилищ по 3-
5 домо. Прослеживаются ограды, межи по
лей, дороги, хозяйственные постройки.

Дом эпохи Великого переселения народов 
в норме представлял собою столбовую пост
ройку длиною 10-15 (но и 40-50 м, впрочем, 
есть и небольшие дома в 4-5 м), шириной 6-
8 м, вход в торце (или с двух торцов), иног
да — в торце и по длинной стороне. Основа
ние стен составляли ленточные кладки из 
плитняка с заполнением камнями и землей. 
Высота наружных стен не превышала 1,5 м, 
на них опиралась кровля, лежавшая на стол
бах, свободно поставленных вдоль длинной 
оси дома. Очаг располагался также по цент
ральной оси, с очажной ямой для сохранения 
углей (жара) ночью.

Усадьбы Brostorp/Glommonge, Ovetorp/ 
Algutsrum, Ronnerum/Hogrum, Sodra Ggred/ 
Fora на Эланде раскопаны лучше всего (все 
они насчитывали от одного до трех-четырех 
домов). Кажется, эти дома были разграбле
ны или покинуты жителями, находки ред
ки. В Бросторпе на очаге — грубый ситуло- 
видный глиняный сосуд и осколки рейнско
го стеклянного кубка с нитями (обычного 
для погребений этого времени). В осталь
ных — отдельные фибулы, гребни, бусы, же
лезные ножи, оселки, ключи, глиняные гру
зила ткацких станков.

На Г отланде уже в Средневековье насе
ление считало эти фундаменты эпохи Вели
кого переселения народов могилами воинов 
(kampagravar), множество их было уничто
жено распашкою и разборкою, продолжав
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шейся вплоть до Нового времени. Эти сле
ды заселения есть практически повсемест
но на острове. Дома 10-60 м длиной состав
ляли дворы из трех-пяти построек, которые 
формируются в деревнеобразные комплек
сы (как и на Эланде). Vallhagar — 5 усадеб 
этого времени, 24 постройки, крупнейшее из 
исследованных (в 1946-1950 гг.) поселений 
Швеции, а не только Готланда (Stenberger 
1977:312-314, р. 199): ограды, разделяющие 
усадьбы, выгоны и поля, дома длиною 10- 
30 м, есть почти квадратные. Во всех— два 
ряда опорных столбов, в центре— очаг, вхо
ды — в торце. В двух длинных домах выде
лены стойла. В одной из построек — хлеб
ная печь-каменка, обмазанная глиной, при 
ней некоторое количество песчаниковых 
дисков диаметром 15-30 см, вероятно для 
выпечки хлеба.

Рис. 17. Соотношение размеров германских 
(белый) и римских (черный) пород скота 

в первых веках и. э.

Поселенческие находки Валхагар типич
ны: керамика (черепки неорнаментирован- 
ных сосудов, но также и типично готланд
ской штампованной керамики), бронзовая 
фибула среднеримского времени и тонень
кий золотой перстень эпохи Великого пере
селения народов. Много железных орудий: 
серпы, короткие косы, лемех, сверла, доло
та, втульчатый топор, ножи; веретена, ткац
кие грузила. В одном из домов — стеклян
ный кубок.

Представлено в археологических наход
ках этого памятника зерно: ячмень, пшени
ца, рожь. Нет овса (в отличие от континен
тальной Швеции). Отпечатки зерен льна, 
следы льняного масла свидетельствуют, что 
лен появился в Швеции только в эпоху Ве
ликого переселения народов (в отличие от 
континентальной Европы). Домашний 
скот — овцы и быки, сравнительно много 
костей лошади (низкорослые, полудикие, 
местной породы пш ; см. рис. 17). Имеются 
кости тюленя; костей рыб нет. Много дикой 
птицы. Новое животное — домашняя кош
ка (скелеты обнаружены в двух домах, одна 
погибла в огне). Именно с этого времени по
является, видимо, известный биологам скан
динавский рыжий кот. Есть такие находки и 
в Бросторпе на Эланде. Также впервые по
является курица.

Г о р о д и щ а ,  возникшие в это вре
мя, и весьма многочисленные, в основной 
своей части — неисследованные или мало
изученные, характерная и существенная чер
та эпохи Великого переселения народов 
Скандинавии. В Швеции их зарегистриро
вано, по провинциям: в Упнланде— 150,Сё- 
дерманланде — 300, Эстеръётланде — 120, 
много в Бохуслене, на Эланде — 16, Г отлан
де — 70. Всего известно свыше 700 укреп
ленных поселений. Новая организующая 
роль этих «боргов» понятна, хотя бы из час
тоты их встречаемости на заселенных тер
риториях, как и по необходимому количеству 
труда, затраченного организованным насе
лением на строительство этих укреплений. 
К рупнейш ее из городищ , Торсбурген  
(Torsburgen) на Г отланде, окружено стеной
2 км длиной. Наиболее интересны и изуче



ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ВИКИНГОВ 143

ны городища Эланда. Graborg— 200 м диа
метром, 6-9 м высота стены, ее усиливает 
башня (средневековая); внутренний диаметр 
160 м, трое ворот; среди находок— фибулы 
эпохи Великого переселения народов и вен- 
дельского периода (указывающие на актив
ную роль памятника в период до эпохи ви
кингов). Полностью раскопанный Ътап- 
torp, внутренним диаметром 125 м, окружен 
стеною (высота 4 м, ширина 6 м) с 9 ворота
ми, насчитывал 90 домов. Музеефицирован 
Экеторп (Eketorp, раскопки М. Стенберге- 
ра 1964-1974 гг.), круглое городище (как и 
остальные полтора десятка эландских), 
предвосхищающее по устройству датские 
крепости — «лагеря викингов» X в. (Edgren, 
Hershend 1979). Выделено три фазы разви
тия этой «сельской крепости», защищавшей 
дома и хозяйства разместившихся внутри 
каменной ограды усадеб эландских бондов; 
наибольшей упорядоченностью отличается 
застройка II фазы (400-700 гг.), охватившая 
свыше полусотни единообразных каменных 
жилищ и фиксирующая владельческие 
структуры, принципиально совпадающие с 
эландским землевладением XIII в. и всех 
последующих столетий (Eketorp 1976).

Основные характеристики скандинав
ской культуры эпохи Великого переселения 
народов, таким образом, демонстрируют 
своеобразное сочетание преемственности 
архаичных традиций с существенными ин
новациями: укрепления (неизвестные в та
ком количестве ранее), стилистические по
иски в прикладном и изобразительном ис
кусстве, обилие золота — словно реализуют 
на местной основе «эффект подключения» 
к мощным первоисточникам общеевропей
ской культуры. Связь с континентом доку
ментируют импортные сосуды, активный 
ввоз начинается с разграбления Галлии 
франками в конце V в., прежде всего брон
зовые котлы «вестланнского типа» (откры
тые, с выгнутой верхней частью и усечен
ным дном, диаметром 30-40 см), особенно 
многочисленные в Норвегии — 120 экзем
пляров, при 15 — в Швеции, несколько эк
земпляров в Дании. «Западный путь» по
ступления этого импорта, Westrwegr викин

гов, вел из Галлии прямо в Норвегию. Кот
лы использовались как урны в сожжениях, 
единичны находки в трупоположениях. 
Производились они с римского времени до
VII в. (судя по находкам на Г отланде). Того 
же, франкского, происхождения— стеклян
ные высокие бокалы, зелено-желтого или 
зеленого стекла, на низкой ножке, с напа
янной нитью (центр производства — Н а
мюр в Бельгии). Наибольшая их концент
рация — в Вестфольде и юго-западной 
Норвегии, а также на Г отланде (около 30, в 
сожжениях).

Импортная пиршественная утварь допол
няется новыми элементами роскоши быто
вого уклада. Золото и гранат —  цвета эпо
хи. «Гуннский» или «готский стиль» эпохи 
Великого переселения народов, зародивший
ся в степном Причерноморье и византийских 
мастерских, со времен Аттилы (434-453) 
распространяется в северные земли и пуска
ет корни, практически одновременно, и во 
франкских прирейнских, и в собственно 
скандинавских ювелирных мастерских, судя 
по более чем 120 находкам этих изделий в 
Скандинавии (Arrhenius 1971: 108-109). 
Круглые, птицевидные, равноплечные фибу
лы, навершия, перекрестья и рукояти мечей, 
поясные пряжки, отделанные золотом и гра
натом, цветом крови, блещущей на золоте, 
добытом ценою этой крови, выражали выс
шие ценности времени. Карбункулы в рим
ском мире, пурпурный цвет крови Христо
вой и императорской власти — у германцев 
стали выражением высшего социального ста
туса, маркируя этот статус в оружии и пир
шественной утвари, уборе высокородных 
мужчин и женщин; с высшего, «королевско
го уровня», где с императорами Рима и баси- 
левсами Константинополя успешно соперни
чали на Западе Меровинги, короли франков, 
злато-гранатовые атрибуты появляются в 
обиходе поднимающихся «королевских ди
настий» конунгов свеев (судя по ранним ком
плексам Уппсалы, Венделя и Вальсъерде); 
оттуда, из королевского обихода, механизм 
даров, статусных обменов, брачных подар
ков и т. п. распространял эти статусные вещи 
по ступеням складывающейся социальной
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Рис. 18. Судно из Нидама, вторая половина IV в.
А — Изображения судов IV-V вв. с поминальных камней; В — реконструкция судна из Нидама: 

а — уключина и крепление набора обшивки; Ь — крепление рулевого весла

иерархии (Arrhenius 1985:106-108,118-119, 
188-198), достигая вполне независимых ло
кальных «владык», чье могущество вполне 
могло ограничиваться пределами собствен
ной усадьбы и высоким авторитетом в крес
тьянской округе, как у владельца меча в Вал- 
лстетрум (Vallstenarum) на Г отланде.

«Воротничковые гривны» (пекторали, 
Halskragen) из золота, изделия того же «выс
шего круга», относятся, вероятно, даже не к 
«королевскому», а к «божественному» хра
мовому обиходу языческих святилищ, пред
ставляя священные атрибуты нелюдей, а бо
гов. Эти изделия не имеют никаких соответ
ствий в Европе и представляют собою 
уникальные образцы, безусловно, шведской 
работы ювелиров-художников. Именно в ор
наментике многорядных «воротничковых 
гривен» впервые проявляется зарождающий
ся «звериный стиль» скандинавов (I стиль по 
классификации Салина). «Маски» гривны из 
Оллеберга имеют аналогии в орнаментике ве
щей из клада Щилаги-Сомлио (Трансильва-

ния), что указывает на юго-восточное (дунай
ское) воздействие готских времен, однако 
около 500 г. это воздействие глубоко перера
батывается на местной основе и возникают 
принципиально новые формы вещей и сти
листические решения, совершенно отличные 
и от степного (скифо-сарматского, угорско
го, тюркского), и от кельтского «звериного 
стиля» предшествующих столетий. «Звериная 
орнаментика» (djorornament) эпохи Велико
го переселения народов — первоисточник и 
первая ступень орнаментального искусства, 
пережившего пышный расцвет и выразивше
го наиболее полным образом эстетические 
категории эпохи викингов Скандинавии.

Г ривна из Мёнэ (Моепе), Вестеръётланд, 
найдена в 1864 г. в каменном кургане; состо
ит из семи золотых колец, общим весом 820 г. 
Сзади устроен шарнир, спереди разъемные 
полые кольца соединяются заходящими в 
трубку заостренными концами. Кольца раз
делены и покрыты рельефным узором из фи
лиграни, человеческие «маски» («азиатские»,



с раскосыми глазами) чередуются со стили
зованными изображениями зверей, часто ис
пользован прием pars pro toto — лапа, кры
ло, пасть замещают целое изображение 
(Хольмквист 1979). В том же стиле выполне
ны пекторали из Фиръестаден (Faijesladen) 
на Эланде (найдена в 1860 г. при земляных 
работах), из пяти колец, весом 707 г, и Олле- 
берг (Alleberg), Вестеръётланд (1827 г. наход
ки, в земле на глубине 1 м), из трех колец, 
весом 615 г. Эти изделия — самые ценные 
экспонаты «Золотой камеры» Музея нацио
нальных древностей (Государственного Ис
торического музея, Staten Yistoriska museum) 
Стокгольма (Knape 1994:37-52).

Инкрустация золота гранатом или эма
лями (красными, с дополнительными зеле
ным и белым цветами), как и рельефный 
«звериный орнамент» по золоту и позоло
те, золотой плакировке бронзы и серебра, 
становясь доминирующей стилистикой эпо
хи, связаны одновременно с появлением 
новых форм и типов вещей, артефактов, об
разующих сп груктуру культуры, на уровне 
как мужской субкультуры  (вооружения), 
так и женской субкультуры (украшений). 
Именно эпоха Великого переселения наро
дов Скандинавии дала исходные типы, в 
рамках культурной структуры преемствен
но и непрерывно развивающиеся и в муж
ской, и в женской субкультурах (как и в ос
тальных базовых культурных характерис
тиках, таких как домостроительство, судо
строение, аграрная и ремесленная деятель
ность, обмен, погребальные ритуалы и 
религиозные культы), образуя конкретику 
культурного контекста эпохи викингов 
(Хлевов 2002:73-139).

М у ж с к а я  с у б к у л ь т у р а  эпохи 
Великого переселения народов основана на 
новых стандартах традиционного набора во
оружения: арсенал обновлен практически 
полностью за счет новых форм наступатель
ного и защитного оружия, выработанных в 
ходе столетнего и успешного конфликтного 
противостояния варваров— римской армии.

Меч эпохи Великого переселения наро
дов — тяжелая двулезвийная «спата» фран
ков, созданная на основе римского кавале-
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Рис. 19. Саксы, находки из болот Дании

рийского меча, с клинком длиною 0,7-0,9 м, 
шириною 0,04-0,06 м, продольным «долом» 
(с двумя «ребрами жесткости» вдоль оси 
клинка), скругленным концом, прежде все
го рубящего оружия. Технологическое совер
шенствование этой формы ведет непосред
ственно к появлению «каролингского меча», 
исключительно эффективного и оптималь
ного оружия эпохи викингов. Меч (sverd) 
эпохи Великого переселения народов снаб
жен сложной составной рукоятью, с нижним 
перекрестьем (гардой), верхним перекресть
ем (основанием навершия) и «яблоком» на- 
вершия (как правило, подтреугольной или 
более сложносоставной, трех-пятичастной 
формы). Черен рукояти ранних мечей одет 
кольцами (наследованными от рукояти рим
ского гладиуса), полукольцом снабжались и 
сложные навершия некоторых ранних форм
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мечей (нем. Ringknaufschwert, л/еч с кольце
вым навершием). Детали рукояти, как и оков
ки и наконечники ножен, помимо функцио
нальных, предоставляли первоклассные де
коративные возможности для применения 
инкрустационного стиля, с отделкой золо
том и гранатами или красной перегородча
той эмалью по золоту.

Сакс (скрамасакс, sax), однолезвийный 
клинок длиною около 0,5 м (и более), по 
популярности в это время успешно сопер
ничал с мечом и был обычным дополнитель
ным, если не основным рубяще-колющим 
оружием. Рукояти саксов иногда повторяли 
рукояти мечей, чаще — смещены к «спин
ке» клинка, как и накладки ножен, их отде
лывали злато-гранатовой инкрустацией, пе
регородчатыми эмалями и другими видами 
декора.

Копье, традиционное для германцев ору
жие ближнего и дистанционного боя в эпо
ху Великого переселения народов, представ
лено широким разнообразием разновиднос
тей и типов, появляется специализированный 
двушипный дротик (ангон франков), но осо
бой популярностью пользуются тяжелые ко
пья с листовидным широким пером, упором 
(иногдазамененным декоративными фигур
ками зверей, прижавшихся к втулке), втоком; 
такие копья, порою защищенные и метал
лической лентой по древку (kylfr, brun- 
jakylfr — ‘кол, кол в броне'), использовались 
для боя пешего с всадником, были основным 
оружием в ближнем пешем бою, а особо 
лихие воины использовали тяжелые копья и 
как метательное оружие. В боевом строю ко
пье необходимо для построения «щитовой 
ограды» skjoldgardr, когда прикрытые круг
лыми щитами воины, став полукругом или 
клином, клали копья поверх края щита, още
тинивая неприступную ограду сплошной 
чередой стальных лезвий.

Секира, боевой топор (уха, yksa), у скан
динавов, англов, как и у франков («Францис
ка»), был наиболее массовым и привычным 
оружием ближнего боя; не только ополчен
цы с «народным оружием» folkvapn, но и 
воины-профессионалы, вплоть до конунгов, 
охотно пользовались боевым топором, сбе

регая дорогие мечи. Арсенал эпохи Велико
го переселения народов вырабатывает впер
вые специализированные формы секир, с 
опущенной вниз «бородкой» лезвия, боко
выми «щечками» обуха, и в дальнейшим де
тализация этих элементов создает исключи
тельное разнообразие типов боевых топоров 
эпохи викингов.

Щит (skjold), круглый, с оковками по 
краю и умбоном, прикрывающим прорезан
ное в центре поля отверстие для закрепле
ния, с тыльной стороны, щитовой рукояти, 
металлическими пластинами, перекрываю
щими и скрепляющими щитовые доски, об
ретает форму, неизменную до конца эпохи 
викингов. Умбоны эпохи Великого пересе
ления народов отличаются от форм предше

Рис. 20. Два простых шлема каркасного 
типа (Spangenhelm), V в.
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ствующего и последующего времени исклю
чительной декоративностью и вычурностью, 
разнообразной профилировкой, выделен
ным навершием, декорированными головка
ми заклепок по широкому полю полусфери
ческого или сфероконического тулова. Все 
детали щита (и не только металлические) 
покрывались богатым орнаментом нарратив
но-магического значения (от солярной сим
волики до сложных комбинаций зооморф
ных образов орла, ворона, змеев и хищни
ков).

Шлем (hjalm) этого времени известен 
прежде всего по иконографии и находкам на 
сопредельных территориях. Сфероконичес
кие шлемы континентальных германцев 
(рис. 20), появившиеся не без воздействия 
вооружения степной конницы, видимо, были 
известны скандинавам, но господствующей 
формой стала, основанная на переработке 
римской традиции офицерских кавалерий
ских шлемов, полусферическая каска (с по
лумаской), вероятно увенчанная изображе
нием кабана:

Ярко на шлемах 
На островерхих 
Вепри-хранители 
Блистали золотом

(Беовульф, 305-307).

Ж е н с к а я  с у б к у л ь т у р а  укра
шений характеризуется в эпоху Великого 
переселения народов резким отказом от тра
диционной, неизменной с гальштаттских 
врем ен. проволочной конструкци и фибул: все 
многообразие типов латенской и римской 
эпохи, основанное на вариациях форм пру
жины, спинки, приемника, исчезает практи
чески бесследно. Принцип конструкции: 
пластина (любой произвольной формы), к 
которой крепится с изнанки (снизу, часто 
прикрытый опущенными полями, словно 
«коробочкой» броши) механизм застежки, с 
приемником и иглой. Новое решение откры
вало безграничный простор для поиска ва
риаций декоративных форм.

Убор этого времени, как и раньше, вклю
чает обязательный набор парных наплечных 
фибул (скреплявших одежду типа сарафана)

с третьей, нагрудной (для застегивания шали, 
платка, плаща). «Меровингское время» Евро
пы дает исключительное многообразие форм 
пластинчат ь/х фибул: птицевидных, «цика
дообразных», круглых и пр., поступавших 
и на Север и вызывавших здесь местные 
подражания (Arrhenius 1985:110-120,127— 
151). Ведущими становятся различные виды 
«двупластинчатых фибул» (в изгибе «спин
ки» сохраняющие дериват «арбалетной» 
конструкции римского времени), особо вы
чурные «пальчатые» с шишковидными выс
тупами вдоль полукруглой верхней пласти
ны, популярные во всей Европе. В Сканди
навии они, о д н ако , уступ аю т место 
«кнопочным фибулам» (нем. Knopfenfibel, 
англ. button-on-bow brooch), где на пласти
нах (прямоугольной верхней и подромбичес- 
кой нижней), в сочетании с инкрустацией и 
на смену ей, появляется «звериный орна
мент» (Arrhenius 1985: 182-185); одновре
менно распространяются симметричные 
«равноплечные фибулы» со звериным орна
ментом «I стиля», затем и «II стиля» Сали- 
на, сохраняющиеся как массовое украшение 
(наряду с новыми формами) и в эпоху ви
кингов (Salin 1904).

Парные фибулы соединяли нагрудные 
цепи, ожерелья (с подвесками). Разного рода 
обручи — шейные гривны, браслеты, пер
стни, любого рода «кольца» (baugar), из зо
лота, серебра, позолоченной бронзы, были 
в равной мере статусным и значимым ком
понентом как женского, так и мужского убо
ра, объединяя мужскую и женскую субкуль
туры в структуру,неизменную с этого вре
мени до конца эпохи викингов.

Золото этой эпохи не было исключитель
ным достоянием конунгов и богов. GuU- 
gubbar, миниатюрные золотые пластинки 
квадратной формы «в V12 почтовой марки» (7-
9 мм X 3-4 мм) с отпрессованными изобра
жениями людей (нередко — любовных пар) 
находят в фундаментах построек поселений: 
26 таких пластиночек были найдены при рас
копках Хельгё на оз. Мелар, свыше 2300 — 
на «Черной Земле» Sorte Muld поселения на 
о. Борнхольм, 15 найдено в Экеторпе; один 
из центров их производства открыт в Лунде-
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борге на о. Фюнен (Дания); в Швеции эти 
находки известны на десятках поселений 
Сконе, Халланда, Смоланда, Бохуслена, 
Эланда, Сёдерманланда, Уппланда; их рас
пространение можно проследить до конца 
эпохи викингов (Кпаре 1994:57-59).

Итак, в области и экономики, и идеологии
V век был переходным временем. Комплекс
ное хозяйство одаля, как и эддическая рели
гия, характерные для эпохи викингов, уже как 
будто складывались; но они сосуществовали 
с более архаичным укладом, постепенно выз
ревая в его недрах. Яркие новые явления — 
клады золота, каменные общинные укрепле
ния, воинский арсенал и женский убор, зве
риная орнаментика (I стиль, по Салину — 
Salin 1904) рождались словно на столкнове
нии традиций, восходящих к раннему желез
ному веку, и тенденций, уводящих в Средне
вековье. Первым, ближайшим следствием 
этих тенденций, общего подъема хозяйства, 
притока и внутреннего перераспределения 
заморских ценностей было укрепление и рас
цвет традиционного племенного строя скан
динавов.

1.6. Уппсала Инглингов
Один из его центров, может быть круп

нейший, возник в Уппланде (Средняя Шве
ция). Это — Старая Уппсала, с VI по XI в. 
главный храм Одина, Тора и Фрейра, рези
денция королевского рода конунгов племе
ни свеев (рис. 21). По преданию, здесь в
VI в. (до 550-х гг.) правила восходящая к 
главе богов Одину династия Инглингов, от 
которой происходили все «легитимные ге
неалогии» конунгов Швеции, Норвегии и 
Дании IX-XI вв.

Гамла Уппсала, «Старая Уппсала», ядро 
исконного королевского «Уппсальского уде
ла» (Uppsala od) Швеции в течение всего 
Средневековья (Ковалевский 1977), со вре
мен Г устава II Адольфа — первый из «ар
хеологических заповедников» Скандина
вии, своего рода «фокусирующая точка» 
скандинавской истории, кристаллизующий 
центр национального и общескандинавско
го самосознания исторической эпохи, со

вместившая «мифологическое» и «эпичес
кое время» в топохроне, оформившемся в 
«переходную эпоху» Великого переселения 
народов Севера и действенном на протяже
нии всех последующих, включая эпоху ви
кингов. Именно как главная языческая свя
тыня северян, храм и его идолы, священ
ная роща, обряды и жертвоприношения 
Уппсалы описаны в «Истории Гамбургской 
церкви» Адама Бременского, составленной 
около 1070 г. как своего рода итог церков
ных трудов по христианизации Скандина
вии (Adam, IV, 27).

Уппсала («Верхняя Палата», в приблизи
тельном переводе) располагается в излучи
не долины р. Фюрис (изменившей течение в
XII в., почему конунг Эйрик Святой пере
нес королевскую резиденцию на место ны
нешнего города Уппсалы, вниз по течению 
реки). Над речной долиной господствует 
высокая и протяженная озовая гряда, и по 
гребню ее с начала VI столетия были рас
ставлены монументальные «Великие курга
ны» (Stora hogar), посвященные «троице» 
языческих богов— Одину, Тору и Фрейру, с 
захоронениями конунгов свеев, Ауна, Эги- 
ля, Адильса (Оттар, по легендарной генеа
логии предшествующий Адильсу, был похо
ронен в долине Венделя) (Lindqvist 1936).
У основания гряды близ ее северной оконеч
ности, предшествуя «королевским курга
нам», расположен округлый «тинговый 
холм» с ровной площадкой и отлогими скло
нами, симметрично ему высится каменный 
собор (по преданию, именно на месте язы
ческого храма), южнее собора — пруд, свя
щенный водоем, согласно Адаму, перед свя
щенным деревом (дубом), на ветвях которо
го и совершались жертвоприношения Одину, 
Бог Висельников принимал по девять осо
бей всех живых существ, начиная с людей. 
Далее к югу — «алтарный камень», гранит
ный валун (на котором в 1989 г. папа Иоанн 
Павел II отслужил открытую мессу для хри
стиан всех конфессий). С северо-запада гря
ду замыкает площадка, ограниченная эскар
пированными склонами, и в последнее де
сятилетие здесь исследуются остатки жилых 
«палат», по-видимому, просторного столбо-
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Важнейшие памятники 
VI-IX вв.: а — горгово- 
ремесленные поселения; 
Ь, с — единичные 
захоронения и могиль
ники с погребениями 
в ладье;
d — монументальные 
курганы.
На врезке — памятники 
Старой Уппсалы:
1 — тинговый холм;
2-4— Великие курганы; 
5 — курганный могиль
ник; 6 — пруд возле 
священной роши;
7— храм
(по J1. Лециевичу)

Рис. 21. Средняя Швеция (Уинланд) -  ядро раннегосударственной 
территории племени свеев
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вого «длинного дома», который и был соб
ственно резиденцией свейских конунгов.

Три «королевских кургана» на самой вы
сокой точке гряды, сливающиеся с нею се
веро-восточными (обращенными к речной 
долине) склонами, замыкали цепочку из по
лутора десятков почти столь же монумен
тальных насыпей (эффект монументально
сти Великих курганов создается именно их 
размещением на господствующей высоте). 
До восьмисот небольших курганных насы
пей сосредоточено по склонам гряды, про
тянувшимся с северо-запада на юго-восток. 
Этот «курганный шлейф» на окраине упп- 
сальского могильного поля завершают пря
моугольные каменные ограды с ингума- 
циями поздней эпохи викингов (XI в.), ти- 
по-логически сходные с современными 
им новгородскими «жальниками» Северо- 
Западной Руси; в собственно Уппсальских 
курганах не без оснований усматривают ос
новной «прототип» новгородских «сопок», 
«могил превысоких» словенской и славяно
варяжской знати Руси Рюрика IX -X вв. (Пет
ров 2000).

Памятники У ппсалы, в силу их значимо
сти, с XVII столетия до наших дней остают
ся объектом непрерывного научного изуче
ния, и по ходу его появляются не только 
точные исторические данные, но и коррек
тировки устоявшихся представлений, даже 
основанных на исторических письменных 
источниках. Так, детальное и убедительное 
описание языческого храма и ритуалов све- 
ев у Адама Бременского в свое время позво
лило Суне JIиндвисту предложить хрестома
тийную реконструкцию деревянного храмо
вого здания. Однако археологическим 
основанием послужили остатки, скорее все
го, средневековой деревянной колокольни 
возле каменного собора. Результаты иссле
дований 1990-х гг., отображенные в экспо
зиции современного музея ГамлаУппсалы, 
приводят к выводу о доминирующем значе
нии в ансамбле Уппсалы свеев, прежде все
го, «королевской усадьбы», Kunggard. Дере
вянный дворец конунгов, на мысу гряды, с 
просторным пиршественным залом, мог 
вмещать и языческих идолов, разукрашен

ные деревянные изображения Одина, Тора 
и Фрейра. перед которыми и совершались 
возлияния королевских пиров; конунг, от
правляющий жреческие функции, — эта со
циальная роль, типичная для Скандинавии 
эпохи викингов, определилась, видимо, 
именно в палатах Уппсалы.

Непрерывность, территориальная и хро
нологическая, курганного поля Старой Уп
псалы свидетельствует о «центральном зна
чении» этого топохрона в течение всей эпо
хи викингов. Столь же очевидно, однако, что 
«пик» этого значения приходится на сере
дину VI в. «Точка кристаллизации» уппсаль- 
ского «ансамбля некрополя»— одновремен
но и некий поворотный пункт ранней швед
ской истории.

Это, собственно, и есть времена легендар
ных Инглингов, к которым относятся «Вели
кие курганы» Уппсалы, самые знаменитые из 
серии монументальных насыпей, сооружен
ных в Средней Швеции в эпоху Великого пе
реселения народов и последующие столетия 
(Stenberger 1997: 349-353).

Западный курган, высотой 12 м, исследо
ван в 1873-1874 гг. широкой шахтой с вос
точной части. Под каменной насыпью 1 м 
высотой и 1,5 м диаметром, на основании 
скрывалось кострище, ус троенное на глиня
ной площадке 3 м в поперечнике, останки 
сожжения были собраны в маленькую куч
ку. Золоченая рукоять меча с гранатами и 
прочие мелкие детали, части гребня, метал
лические вещи, украшенные во «II стиле 
Салина», позволяют датировать захоронение 
серединой или концом VI в., Нильс Оберг 
ограничивал его датировку 550 г. (Aberg
1947).

Восточный курган раскопан в 1846- 
1847 гг. одним из основоположников шведс
кой археологии, Брором Хильдебрандом. Рас
копки велись тоннелем (прорезавшим и ес
тественное возвышение, составлявшее до 
трети общей высоты насыпи). Как и в запад
ном кургане, на основании открыта полусфе
рической формы каменная кладка высотою 
до 2,5 м, над сожжением на глиняной пло
щадке, где располагалась могильная яма с 
кострищем, в ней — глиняная урна с остан
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ками сожжения, а также кости собаки, лоша
ди, быка, овцы, свиньи, кошки и петуха. Со
браны фрагменты высококачественных ве
щей, уложенных на костер, в убранство вхо
дили игральные шашки, стеклянный кубок 
(расплавился). Кости конунга были снова, 
после раскопок, собраны в урну и оставлены 
на месте. Изъятые вещи замещены монетой 
правящего короля.

Средний курган в то же время копали шах
той, на 4,5 м вышли на каменную насыпь и 
остановили раскопки. Эта консервация, в 
ожидании более совершенных методов ар
хеологического исследования, остается в 
силе до наших дней.

Итак, три кургана, расположенные цепоч
кой к юго-западу от уппсальского святили
ща, однотипны по устройству и погребаль
ному обряду. На естественном возвышении 
устраивалась площадка, перекрытая слоем 
глины и служившая местом кремации; сре
ди вещей, уничтоженных в пламени кост
ра, — драгоценное оружие (золото с грана
товой инкрустацией), златотканая парча, 
стекло; в составе жертвоприношений — ко
сти собаки, лошади, быка, свиньи, овцы, а 
также кошки и петуха (петух Сальгофнир 
будит эйнхериев в Валхалле, дворце Одина; 
кошка — священное животное Фрейи, его 
жены; собака сопровождает всадника в Вал
халлу на изображениях готландских стел 
VIII—XI вв.). Остатки сожжения помещали 
в глиняную урну или сгребали в кучку на 
кострище. Над погребением сооружали ка
менную насыпь высотой 1-2,5 м, а затем 
насыпали земляной курган (самый высокий 
из них, западный в Угшсале, достигал 12 м).

Эпическая традиция, связавшая курганы 
Уппсалы с конунгами племени свеев, Инг- 
лингами Ауном, Эгилем и Адильсом, в об
щем подтверждена этими археологически
ми данными. Сын Эгиля Отгар (упомянутый 
в «Беовульфе»), погребенный, по преданию, 
близ Венделя в кургане Оттарсхёген, умер, 
судя по датировке комплекса находок, око
ло 500 г.; для остальных «курганов Инглин- 
гов» предлагались различные датировки; 
наиболее вероятные из них — в интервале 
500-550 гг. (Aberg 1947).

В погребальном обряде уппсальских кур
ганов черты ритуала, традиционные и типич
ные для Средней Швеции, гиперболизиро
ваны до монументальности; «Великие кур- 
ганы » вы деляю тся и разм ер ам и , и 
конструкцией (требовавшей большого тру
да), и роскошью погребального инвентаря, 
и обилием жертв.

Безусловно, Уппсала в VI в. была цент
ром довольно крупного объединения, в «Ве
ликих курганах» погребены, видимо, конун
ги свеев, вожди, возглавлявшие, вероятно, 
сложившийся к середине I тыс. н. э. мест
ный союз родов и племен. Собственно «уп- 
псальский удел» позволяли контролировать 
и другие опорные пункты. Современный 
«курганам Инглингов» комплекс памятников 
сохраняет Форнсигтуна (Fornsigtuna, Пра- 
Сигтуна, «Старая, Прежняя Сигтуна»), на 
южном, противолежащем Сигтуне— столи
це свеев XII в., берегу одного из многочис
ленных проливов озера Мелар. Террасиро
ванная площадка поселения, вокруг «тинго- 
вого кургана» с плоской вершиной, была 
застроена тесно поставленными домами, 
которые на крутых гранитных склонах тер
расы создавали, по существу, систему укреп
лений. Центральный «курган», как и в Упп- 
сале, служивший для народных собраний 
(тингов), связан с не уступавшей ему по пло
щади (10 х 10 м) четырехугольной камен
ной оградой, разновидностью «судейских 
колец»; находки из этого памятника свиде
тельствуют о непрерывности обитания и ис
пользования от римского времени к эпохе 
Великого переселения народов, вендельско- 
му периоду и эпохе викингов (в конце кото
рой появляется портовый город Сигтуна). 
Рунические камни в округе Форнсигтуны 
связывают ее со временем появления соб
ственно Сигтуны (Darnell 1989: 20-30).

Среднешведское племенное объединение, 
реальная, а не эпическая «Держава Инглин
гов» представляла собою высшую ступень 
развития традиционного племенного строя, 
основы которого у германцев зафиксирова
ны еще на рубеже нашей эры, а закат насту
пал в середине I тысячелетия. К этому вре
мени традиционные институты, власть коро
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лей-жрецов, после бурных событий Великих 
переселений избавленная от «конкуренции» 
собственно военных вождей дружин, достиг
ла небывалой мощи.

Уппсальские курганы воплощали тот же 
идеал конунга, выражая его в погребальном 
обряде, в величественности монументаль
ных насыпей, что и строфы «Эдды»:

Будешь велик 
как никто под солнцем, 
станешь превыше 
конунгов прочих.
Щедр на золото, 
скуп на бегство, 
обличьем прекрасен 
и мудр в речах.

ОПророчество Грипира, 7)
Не только хронология событий (гибель 

бургундского королевства на Рейне в 437 г.) 
сближает по времени эпос и «древности Ин
глингов». Песни «Эдды» пронизаны тем же 
мироощущением, которое запечатлели эти 
древности. Этот эпос создан миром сверка
ющих золотых колец, гривен и браслетов, 
кроваво-красного оружия с гранатовыми ин
крустациями, миром величественных коро
левских курганов. Только современник Инг
лингов Уппсалы мог воскликнуть:

Не знаю я золота 
с полей Гнитахейд, 
что нашей добычей 
давно бы не стало!
У нас семь палат 
полных мечами, 
их рукояти 
врезьбе золотой, 
конь мой, я знаю, 
коней всех ретивей, 
острее мой меч, 
красивей мой шлем 
из Кьярова дома, 
кольчуга из золота, 
и лук мой лучше 
всех гуннских луков!

(Гренландская песнь об А тли, 6, 7)

В середине I тыс. Север создал эпос, кла
ды золота и звериный стиль, «Великие кур
ганы». Сформировалась законченная и завер
шенная общественная структура, которая ка
залась вечной, как мир эпической героини:

Брюнхильд в покоях 
ткала покровы, 
дружина и земли 
ее окружали, 
земля и небо 
покоились мирно 
в час, когда Си гурд 
чертог увидел.

(Плач Оддрун, 17)

Но в этом мире зрели уже силы, готовые 
взорвать его изнутри. В «Песне о Хлёде», 
одной из ранних в «Эдде», молодой герой 
вступает в спор с конунгом:

Я хочу половину 
наследия Хейдрска, 
доспехов, мечей, 
скота и приплода, 
сокровищ казны, 
жерновов скрипящих, 
рабов и рабынь 
с их ребятами вместе.
И лес знаменитый, 
что Мюрквид зовется, 
на готской земле 
могилы священные, 
камень чудесный 
в излучинах Данпа, 
кольчуг половину, 
у Хейдрека бывших, 
земель и людей 
и блестящих колец!

Конунг отвечает:
Скорее расколется 
щит сверкающий, 
и с холодным копьем 
столкнется копье, 
и воинов много 
падег на траву, 
прежде чем Тюрвинг 
начну я делить 
или дам тебе, Хумлунг, 
долю наследства!

(Песнь о Хлёде, 7-9)

Копья столкнулись, и воины пали. Соглас
но эпической традиции, переданной в «Хей- 
мскрингле», династия Инглингов пресеклась 
в годину кровавых распрей. Эти обобщенные 
и отрывочные сведения не противоречат об
щему впечатлению, которое оставляет архе
ологический материал: довольно единодуш
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но археологи пишут о «цезуре», разрыве в 
древностях после 550 г.: нет кладов золота, 
прекращается развитие I звериного стиля 
(лишь на рубеже VI-VII вв. возникает II 
стиль); распространяются укрепленные по
селения (в пределах бывшей «Державы Инг
лингов» их насчитывается около 700 — в 
Средней Швеции, Эстеръётланде, на Г отлан
де и Эланде) (Stenberger 1933:213-215; Hagen 
1953: 120-121; Klindt-Jensen 1957: 147-148; 
Stenberger 1977:355-356). «Золотой век» Се
вера заканчивается трагическим финалом.

1.7. Вендельский период 
Швеции (550-800)
Однако, несмотря на гибель многих по

селений в огне внутренних войн, запустения 
не происходит. В третьей четверти I тыс. 
плотность населения в освоенных областях 
Скандинавии возрастает. К VII—VIII вв. лин
гвисты относят обособление норманнов от 
германской языковой общности. Именно в 
это время распространяются два важнейших 
технических новшества: железный лемех 
т уга  и прямоугольный парус на килевых 
судах. Экономика одаля обретает прочную 
основу и дальнюю перспективу.

Два столетия, непосредственно предше
ствующие эпохе викингов, в Швеции назы
вают венделъским периодом (550-800 гг.). 
Среднешведские памятники (иногда выделя
емые в «вендельскую культуру»), однако, 
лишь в концентрированной и яркой форме 
выразили тенденции, общие для всех скан
динавских стран в период, который в Норве
гии называют «меровингским», в Дании — 
«германским временем» (Lundstrom 1981: 
10; Lindqvist 1932: 20; Shetelig 1912; Brandsted 
1963).

Резко возрастает экономический потенци
ал хуторских хозяйств. Социальной основой 
их остается объединение родственников, при- 
нимающее облик домовой общины (Гуревич 
1967:15-18). Родовые отношения внутри ос
новного производственного коллектива есте
ственным продолжением имели родовые от
ношения вне его: народное собрание, тинг у 
скандинавов выступает прежде всего как кол

лективный орган родовых союзов (Губанов 
1999:40-48). Отношения родовой иерархии 
пронизывали все сферы жизни скандинавов: 
экономическую (право выкупа земли сороди
чами), социальную (кровная месть, воору
женная полицейская поддержка), идеологи
ческую (общие культы). Союзы родичей ре
шали исходы тинга еще в Исландии XI в. 
(СагаоНьяле, 134-146).

Вплоть до эпохи викингов народное собра
ние не имело иных внеродовых форм соци
альной организации, прежде всего — орга
низации военной.Периодически, по мере 
надобности созывавшееся ополчение было 
механическим соединением сил родовых со
юзов, пронизывалось отношениями родовой 
иерархии, и его использование для целей, не 
совпадающих с целями родовых предводите
лей, — невозможно. Мы не знаем в вендель
ский период военачальников-«лерт/?ое» эпо
хи викингов, опирающихся на обособленную 
от родовых союзов дружину (Губанов 2001: 
86-89). Имущественная дифференциация, ес
тественная в условиях экономического подъе
ма, неизбежно принимала форму дифферен
циации родовой, выделения знатных, богатых 
и могущественных родов. Их главенствую
щее положение определялось прежде всего 
отношениями родовой иерархии и, в свою 
очередь, давало им несомненное преи
мущество в укреплении своей экономичес
кой и политической мощи. Во главе этой 
иерархии в конце VI — начале VII в. оказа
лись, видимо, сменившие вождей крупных 
племенных союзов, лег ендарных Инглингов, 
«малые конунги» — smakonungr (Olafs saga 
ins helga, 78-80).

Новые тенденции экономического и со
циального развития в VII—VIII вв. наиболее 
отчетливо проявились в центральной обла
сти Средней Швеции— Уппланде. Здесь, на 
оз. Мелар появляется первое поселение ус
тойчивого неаграрного характера, с отчет
ливо выраженными ремесленно-торговыми 
функциями. Оно возникло на о. Хельгё 
(«Святом острове»), заселенном с III в. по
X — начало XI в. (рис. 22).

Топография Хельгё определяется чертами 
глубокой архаики (на весьма давнее освое-
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Рис. 22. Торгово-ремесленное поселение 
Хелыё на оз. Мелар
а — участки застройки; 

b — оборонительный вал; с — могильники 
(по В. Хольмквисту)

ние указывает и архаичная топонимика— Во, 
Вопа, на самом острове и в его округе, отно
сящиеся к древнейшей, «индоевропейского» 
языкового уровня, заселенности), материали
зованной, видимо, в руинах сакрального 
«Борга» Форнборг (Fomborg) на вершине гос
подствующей над островом скалы. Валунные 
укрепления защищают площадку городища 
с напольной стороны отлогого склона, с трех 
остальных сторон скальные обрывы делают 
борг неприступным; какой бы ни была на
чальная его датировка (бронзовый век или 
эпоха Великого переселения народов), это 
«убежище троллей» сохраняло значение ци
тадели во все времена. Ближайшие к скаль
ной площадке склоны и террасы с севера за
нимают поля могильных насыпей, формируя 
обширную «сакральную зону»; ниже по скло
ну просторные площадки, ступенями спус
кающиеся к северной бухте острова (ныне за
болоченной поймой Мелар), были заняты 
группами плотной застройки, «жилой», «про
изводственной» и «портовой зоной».

И погребальные памятники, и домостро
ительство поселения типичны для Сред
ней Швеции; невысокие курганы, стелы 
bautastenar, каменные кладки, треугольные 
выкладки, все виды надмогильных сооруже
ний (как и раскопанные погребения) типич
ны для времени Великого переселения на
родов — вендельского периода (включая и

римский период, и начало эпохи викингов). 
Домостроительство Хельгё отличается, во- 
первых, высоким уровнем организованнос
ти; по сравнению с аграрными поселения
ми, жестко лимитированы узкие прямоуголь* 
ные участки  застр о й ки . В о-вторы х, 
основания построек (husgrundet) группиру
ются в определенные, иерархически выст
роенные ячейки жилых и производственных 
комплексов (Kyhlberg 1988: 77-88).

Неаграрный характер Хельгё (заселенное 
на этих площадках с рубежа н. э.) приобре
тает в середине I тыс. Судя по составу 
импортов, поселение уже в VII в. было вклю
чено в систему связей, охватывавшую прак
тически весь европейский континент и вы
ходившую за его пределы; в то же время ста
бильными и интенсивными были отношения 
с соседними внутрискандинавскими облас
тями: из Норрланда и Смоланда ввозилось 
железо, из Сконе и Норрланда — шлифо
вальные камни; Хельгё опиралось на густо 
заселенную и хорошо организованную ок
ругу (Holmqvist 1961—1972; Holmqvist 1974: 
23-24).

Ближние связи Хельгё документируют
ся сырьевыми ресурсами, прежде всего до
ставкой железа. М еталлообработка здесь 
достигает устойчивого характера, ориенти
рованного на сбыт, и еще с римского вре
мени экспорт высококачественного желе
за становится одной из важнейших специ
ализаций Средней Ш веции. Ж елезные 
изделия обеспечивали аграрную округу и 
пользовались спросом на любых, сколь 
угодно отдаленных рынках.

Ювелирное ремесло, начиная с изделий 
«инкрустационного стиля», также впервые 
профессионально конституируется в Хель
гё, с эпохи Великого переселения народов 
выходит на расширяющиеся рынки и в вен- 
дельский период прослеживается практичес
ки на всем обитаемом пространстве соб
ственно Швеции (Уппланд, Сёдерманланд, 
Вестманланд, Нёрке), распространяясь на 
север (Даларна, Ёстрикланд) и на восток — 
на Г отланд и в Финляндию (Славяне и скан
динавы 1986:150). Стилистические особен
ности ювелирого искусства указывают на
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связи с ирландскими и англосаксонскими 
областями Британии. Ирландского же про
исхождения— золоченый епископский по
сох (он мог быть уже и добычей ранних по
ходов викингов). Дальние торговые связи 
документирует клад византийских солидов 
(в основном, золото Юстиниана), найденный 
на окраине поселения (до 70 монет), и уни
кальная статуэтка Будды, бронзовая сакраль
ная пластика, поступившая из Кашмира че
рез Среднюю Азию, вероятнее всего, по Вол
жскому пути (Завьялов 2001),

Хельгё переживает расцвет в период 400— 
700 гг. Неаграрное поселение, первое и наи
более значительное на этом этапе шведской 
истории, с момента зарождения оставалось в 
составе «королевского домена» Инглингов 
Уппсалы, очерчиваемого по топонимическим 
и историческим данным (Ambrosiani 1988: 
14-20). В то же время именно в Хельгё впер
вые проступают и стабилизируются новые 
формы социальной организации «неаграр
ной», ремесленной и торговой, деятельнос
ти, по масштабу активности и устойчивости 
превосходящие любые формы подобной де
ятельности в остальных известных локаль
ных центрах ближней и дальней округи 
(Lundstrom 1988: 11-13). «Протогородское 
поселение» в Хельгё V—VIII вв. типологичес
ки примыкает к Бирке, в IX в. сменяющей ее 
в качестве «древнейшего города Швеции», 
хотя собственная активность Хельгё не пре
кращается до XI столетия; этот центр высту
пает связующим звеном между рассеянными 
«сельскими» очагами неаграрной деятельно
сти и раннесредневековым городом, в Шве
ции обозначая начальный этап процесса ур
банизации (Andersson 1988:20-24).

Безусловна исходная связь Хельгё с Упп- 
салой Инглингов: с высокой степенью веро
ятности можно полагать, что ряд предметов 
«королевского убранства» уппсальских кур
ганов был изготовлен именно ремесленни
ками мастерских Хельгё. В то же время эти 
мастерские не остались исключительно сфе
рой обслуживания королевской усадьбы, но 
уверенно вышли на рынки широкой округи.

В этой округе начиная с рубежа VI-VII вв. 
распространяется новый вид погребальных

памятников: могильники с ингумациямив 
ладье. Этот обряд бытовал до середины XI 
в. Всего в Швеции известно около полусот
ни таких погребений, в основном они сосре
доточены в У ппланде (Stolpe 1912; Lindqvist 
1932; Arne 1934; Arbman 1940; Stromberg 
1961; Stenberger 1964:610-618).

Вендель (Vendel), «эпонимный памятник» 
для периода и культуры,— это приход, цер
ковь и могильник в долине реки Вендело, 
притока Фюриса (впадающей у Уппсалы в 
40 км к югу); южнее Венделя, в нескольких 
километрах, мыс «королевской усадьбы» и 
«тингового места» Хусбю, с курганом От- 
тарсхёген (Оттар Вендельский Ворон «Бео- 
вульфа»). Полтора столетия спустя после по
хорон Оттара было совершено первое из 
15 мужских погребений Вендельского мо
гильника (Лебедев 1975).

В материковой Швеции этого времени гос
подствовало сожжение. Именно в Венделе 
раскопками Яльмара Стольпе в 1870-х гг. 
были открыты первые и наиболее ранние 
богатые ингумации в ладье мужчин, воинов 
и вождей с особо богатым инвентарем, ору
жием, украшениями, пиршественными набо
рами, инструментами и домашними орудия
ми, лошадьми и скотом (Stolpe, Arne 1914). 
«Вендельский стиль»— так стали именовать 
после этих находок «звериную орнаментику
II и III стиля Салина» (Arwidsson 1942).

Вальсъерде (Valsgarde) находится на пути 
к Венделю от Гамла Уппсалы, на берегу р. 
Фюрис. в 8 км от Уппсалы. Вдоль высокой 
береговой гряды был устроен могильник, где 
камерное погребение знатного человека со
вершено еще на рубеже V-VI вв., а с VII в. 
устанавливается обычай погребения главы 
рода в ладье, сохранявшийся здесь до конца 
языческих времен. Как и в Венделе, раскоп
ками Суне Линдвиста 1920-30-х гг. было 
исследовано 15 погребений в ладье, относя
щихся к периоду с конца VII до конца XI вв. 
(Arwidsson 1942: 77).

Туна, приход Баделюнда в Вестманлан- 
де, датируется концом вендельского време
ни и началом эпохи викингов. В отличие от 
предыдущих памятников, здесь обнаружены 
женские погребения в ладье, среди 70 захо
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Рис. 23. Планы могнльннков вендельского типа
/ — Вальсъерде; к вендельскому периоду относятся могилы № 5,6,7, 8, 13; 

I I — Вендель; могилы I, X, XII, XIV — VII п.; Ill, VII, XI — VIII в.;
II, IV, V— IX в.; VI, VIII, IX. XIII — X -  начало XI в.

ронений римского времени — эпохи викин
гов. Сожжения и ингумации под плоскими 
каменными курганами исследованы в 1953 г. 
М. Стенбергером. Центральной в могильни
ке была камерная женская могила римского 
времени, вокруг «родоначальницы» разме
щены сожжения эпохи викингов. Семь жен
ских погребений в ладье вендельского пе
риода и эпохи викингов находились в мо
гильных ямах, перекрытых глиной, что 
обеспечило хорошую сохранность дерева и 
надежную атрибуцию этих захоронений, 
очень значимых для понимания динамики 
развития нового погребального обряда.

Туна, приход Альсике, в Уппланде, содер
жала 14 ингумаций в ладье времени Вели
кого переселения народов — эпохи викин
гов, однако могил собственно вендельского 
времени (550-800 гг.) здесь не обнаружено. 
В ладье были похоронены как мужчины, так 
и женщины. Разрушенное погребение в ла
дье открыто также в могильнике Ультуна.

Связь погребального обряда с топонимами 
на -lima (дословно «ограда»), обозначавши
ми определенного рода административные 
центры, была установлена и исследована в 
специальной работе Г. Арвидссон (Arwidsson
1948).

Хронология вендельских погребений об
суждалась и уточнялась в течение примерно 
полувека: наиболее обоснованные датиров
ки начальных комплексов — после середи
ны VI в. (рубеж 560-570 гг.) — определенно 
указывают, что новый обряд рапространяет- 
ся после прекращения традиции «королевс
ких курганов» Уппсалы (Arrhenius 1980:36).

Уже в первых по времени уппландских 
комплексах новый ритуал представлен в сло
жившемся виде и остается неизменным на 
протяжении всего вендельского периода. 
К VII—VIII вв. в Уппланде относится 12 да
тированных могил, из них 10 — полностью 
опубликованы. За пределами Уппланда дос
товерно датируются вендельским периодом
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Рис. 24. Погребения в ладье вендельского 
периода и эпохи викингов. Планы могил и сопровождающий инвентарь

а — погребения типа Vt; b — погребения типа Bg

лишь могилы в Аугерум (Блекинге) и Наб- 
берор (Эланд).

В Уппланде ингумации в ладье составля
ли в VII—VIII вв. небольшие замкнутые клад
бища (рис. 22). В могилах вендельского вре
мени на полностью раскопанных кладбищах 
Вендель и Вальсъерде похоронены только 
мужчины. Погребения женщин в ладье по
явились в Средней Швеции только в эпоху 
викингов (Stolpe 1884; Stolpe, Arne 1912; 
Arwidsson 1942,1954,1977; Arrhenius I960; 
Muller-Wille 1970: 104).

В каждом могильнике этого круга на одно 
поколение приходилось по одному мужско
му захоронению в ладье. От рядовых могил 
эти погребения отличались пышным и слож
ным ритуалом. Покойника укладывали (или 
усаживали) в кормовой части ладьи, рядом 
с ним в определенном порядке складывали 
парадное оружие, в средней части ладьи, в

ларцах или на скамьях, — остальные вещи. 
Вдоль бортов и у форштевня ладьи хорони
ли жертвенных животных (от 3 до 17 го
лов скота, а иногда и соколов).

В каждом погребении найдены обязатель
ные наборы вещей (рис. 24), роскошное 
парадное оружие, пиршественная посуда, 
орудия труда, парадная конская сбруя. Гра
фическая корреляция археологических при
знаков погребального обряда (рис. 24, 25) 
позволяет выделить вендельский тип погре
бений (Vt): мужские ингумации в ладье, в 
грунтовых могилах, с парадным вооружени
ем, пиршественными и кузнечными набора
ми, верховыми лошадьми и большим коли
чеством жертвенных животных (Лебедев 
1974: 155-180).

Этот тип обряда надежно зафиксирован 
не ранее 570-600 гг. (Arne 1934: 70-72; 
Arwidsson 1981: 64; Arbman 1981: 30). Он



158 ВИКИНГИ В СКАНДИНАВИИ

Г-

50

45 и
40 и
35 1- \
30 1- \  « . ( J s A - t e s f

: И  / ’ I т \  Ъ т )
25 г  | \  /

20 Н  ц  L
15 E.I \ \  1\

Н  ; \  / / 1
10

-  : \  Г •
5 г  \ y l  j

1 ! 1 1 Г 1 1 1 | j*i
700 800 9001000 Время

J 1 1 1 1
590 710 830 950 1070 6

Рис. 25. Хронологическое распределение 
количества оружия в погребальных 

комплексах с захоронениями 
в ладье типа Vt и Bg

Точечный пунктир: распределение оружия в 
процентном отношении (за 100% принято об
щее количество оружия в исследованной со
вокупности комплексов); сплошная линия: 
график, построенный с учетом доверитель
ного интервала (усредненные значения пре
дыдущего)

резко отличен от традиционного для Сред
ней Швеции обряда кремации, с захороне
нием под курганной насыпью. Погребения 
вендельского типа занимают совершенно 
особое место во всей совокупности погре
бальных обрядов Скандинавии VII-VIII вв.

К этому времени обычай ингумации мер
твых широко распространился в южной час
ти Скандинавии (Ютландия, Зеландия, Вен- 
дсиссель, Борнхольм, Эланд, Г отланд, Сконе), 
нигде, однако, не вытеснив полностью обы
чая кремации (в Средней Швеции остававше
гося господствовавшим) (Brandsted 1936:82-

216; 1963: 282-312; Stromberg 1961: 38-47; 
S tenberger 1961: 30-91; 1964: 602-610; 
Shetelig 1912: 109-168). Чрезвычайно одно
роден инвентарь рядовых погребений (в 
мужских могилах — детали одежды, иног
да — фибулы, бытовые вещи, привешенные 
к поясу, — ножи, оселки, отдельные предме
ты вооружения; в женских — наборы укра
шений: две фибулы на плечах, третья — на 
груди,ожерелья, подвески,булавки и приве
шенные к поясу игольники, ключи, ножи). 
Эти вещи найдены в погребениях с различ
ными способами захоронения (кремация — 
ингумация) и разнообразными погребальны
ми конструкциями (курганы, каменные ог
радки — от прямоугольных до ладьевидных, 
намогильные стелы— поминальные камни, 
bautastenar); они представляют собой разви
тие местных, племенных традиций, как пра
вило, зафиксированных на каждой из терри
торий еще в раннем железном веке. Картина 
осложняется, правда, общескандинавским 
процессом постепенного распространения с 
юга на север обычая ингумации мертвых, а 
также различными взаимными влияниями, 
естественными в условиях соседства. Одна
ко для каждой области можно выделить осо
бый, толькой ей присущий, или ведущий, тип 
могил (в Средней Швеции— урновые сожже
ния под невысоким курганом, в Сконе — 
«могилы с очагами» и т. д.). В то же время 
другие встречающиеся здесь варианты обря
да имеют точные соответствия в соседних 
областях (так, в Сконе из Норвегии проника
ет традиция каменных оградок, из Средней 
Швеции — обычай возводить курганы и пр.). 
Пестрота обряда объясняется, во-первых, раз- 
личием древних племенных традиций, во- 
вторых, их взаимодействием.

Социальная структура, стоящая за всеми 
этими вариантами, сравнительно однородна. 
Различия в оснащении могил (от мужских 
погребений с отдельными предметами воо
ружения и женских — с ключами, до безын- 
вентарных) не выходят за пределы различий 
внутри большесемейных домовых общин. 
Общество, зафиксированное «ансамблем не
крополя» Скандинавии VII—VIII вв.. состоя
ло из таких, в общем, равноценных больших
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Рис. 26. Взаимосвязь разновидностей обряда захоронения в ладье

а — по частоте встречаемости археологиче
ских признаков — материальных характерис
тик погребальных комплексов; б — хроноло
гическое распределение погребений по обычаю 
сожжения в ладье типа В (1 — Швеция, 2 — 
Норвегия, 3 — Финляндия); в, г, д — террито
риальное распределение типов обряда захоро
нения в ладье; в — распространение ингума- 
ций в ладье V!! — начала IX в . ; — распрост
ранение погребений типа Bg в IX — первой по
ловине XI в.; д — распространение сожжений

в ладье типа В и подкурганных ингумаций в 
ладье типа Nt.
1— тип VI; 2— тип Bg, датированный IX в.; 3 — 
тип Bg, датированный X—XI вв.; 4—тип Nt, да
тированный VIII в. (для карты в) или эпохой ви
кингов в целом (для карты д); 5—тип Nt, датиро
ванный IX в. (для карты в), и тип В (для карты д) 
(по данным М. Мюллера-Вилле, с типо-хроноло- 
гичсским разделением комплексов); прямоуголь
ными значками обозначены погребения родовой 
знати; кружками — погребения викингов

семей, объединенных в родовые союзы (Ле
бедев 1977: 24-30). Нет никаких признаков 
выделения более или менее широких обще
ственных групп, не вписывающихся в эту 
структуру.

Уппландские ингумации в ладье вендель
ского типа на этом фоне выступают как по
гребальный обряд немногочисленной, но 
господствующей социачьной группы. Замк
нутые, состоящие только из погребений вен
дельского типа кладбища — это династи
ческие могильники местных вождей. Соци
альные функции вендельских династов, 
новым по характеру обрядом противопос
тавленных основной массе общинников, об
рисовываются с достаточной полнотой. На
боры защитного и наступательного оружия, 
вероятнее всего, связаны с руководством

военной организацией, ополчением. Вен- 
дельские мечи, копья, щиты, шлемы отде
ланы с исключительной пышностью и вели
колепием (Arwidsson 1939). Особенно пока
зательны шлемы. Их конструкция восходит 
к поздним восточноримским образцам 
(Almgren 1981: 158-166), а декор связан с 
сюжетами скандинавской мифологии или 
эпоса (Beck 1964); при этом изображенные 
на чеканных бронзовых позолоченных пла
стинах божества или герои вооружены, сна
ряжены и одеты точно так, как (если судить 
по инвентарю погребений) носители этих 
шлемов — вендельские династы. Торже
ственное, парадное вооружение и конская 
сбруя вряд ли предназначались для боя. Ско
рее, они служили для церемониальных вы
ездов и ритуалов, связанных с регулярными
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Рис. 27. Вооружение скандинавского вождя вендельского периода (VII—VIII вв.). 
Государственный исторический музей, Стокгольм

сборами н а р о д н о г о  о п о л ч е н и я ,  которые со
впадали как с религиозными праздниками, 
так и с с о б р а н и я м и  т и н г о в .

Стрелы (без луков, но связками до полу
тора десятков), как и остальное оружие, сле
дует рассматривать как символы власти (по
сылая стрелу, скандинавские конунги соби
рали ополчение и тинг (Стриннгольм 1861: 
307)). Пиршественные наборы в погребени
ях также, видимо, маркируют некие адми
нистративные функции: в варварском обще
стве пир , начальная форма норвежской «вей- 
цлы» или шведского «ёрда», был важной 
формой социальной связи вождя с подвласт
ными ему общинниками (Гуревич 1967: 30- 
31;Шаскольский 1974: 76).

Пир одновременно выполнял и р и т у а л ь 
н ы е  ф у н к ц и и .  Гривна с привесками — «мо
лоточками Тора», найденная в одном из по
гребений Вальсъерде вместе с кузнечным 
набором (древнейшая в Швеции) (Arwidsson

1977,1, t. 36), возможно указывает на особую 
роль вендельских династов в сфере культа: в 
уппсальском храме идол громовержца, покро
вителя кузнецов Тора, занимал центральное 
место, между Од ином и Фрейром.

Концентрация в могилах вендельского 
типа и м п о р т о в  и роскошных ремесленных 
изделий (посуда, оружие, сбруя) указывает 
на м о н о п о л и ю  в н е ш н е й  т о р г о в л и .  Продук
ция местного и зарубежного р е м е с л а ,  пред
ставленная в синхронных материалах Хель
гё, поступая через этот и, может быть, дру
гие подобные центры, сосредоточивалась в 
распоряжении вендельской знати. Квали
фицированные мастера находились, по-ви- 
димому, и в непосредственном распоряже
нии вендельских «династов». Примыкаю
щий к эпонимному памятнику (грунтовому 
могильнику с погребениями в ладье), рас
положенный на той же возвышенности Хов- 
гордсберг(НоУёа^Ьег§ — топоним сам по
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Рис. 28. Рукоять меча из Валльстенарум

себе значит «горка с усадьбой главного»), 
в целом синхронный вендельскому, «об
щинный» могильник с сожжениями, насчи
тывает свыше 50 курганов с сожжениями. 
Среди исследованных погребений — моги
ла мастера-ювелира, изделия и искусство 
которого непосредственно связываются с 
инвентарем и убранством ранних погре
бальных комплексов вендельского типа. 
Появление и деятельность таких мастеров, 
как полагает Б. Аррениус, одна из важных 
предпосылок становления «элитарной 
культуры» вендельской знати (Arrhenius 
1979: 414). Ее особое экономическое поло
жение подчеркивает и обилие с к о т а  в мо
гилах — с гомеровских времен характер
ная черта родовой аристократии на раннем 
этапе ее возвышения.

Для определения социальных функций 
вендельских династий исключительную 
ценность представляют наблюдения о свя
зи между могильниками вендельского типа

и поселениями с т о п о н и м а м и  н а  - tu n  («ог
рада», «укрепление», ср. с л а в ,  «тын»); эти 
локальные центры ремесленно-торговой ак
тивности по средневековым источникам из
вестны как административные центры тер
риториальных округов Средней Швеции, 
х у н д а р о в  (Eriksson 1938:47; Lundberg 1938: 
37; Arwidsson 1948: 34-35).

Среднешведский h u n d a r ,  так же как h a ra d  
в Гаутланде, генетически — «сотенный ок
руг» (har — «войско», hund — «сотня»), то 
есть организационная единица военно-де- 
мократического ополчения. Каждый такой 
округ, вплоть до Высокого Средневековья, 
выставлял с о т н ю  воинов. В эпоху викингов 
на основе этих ополчений (выставлявшихся 
первоначально родовыми союзами) форми
руется общенародное ополчение, л е д у н г ,  в
XI-XII вв. приобретающий характер своего 
рода государственной повинности; «комму
тация ледунга», замена службы в ополчении 
денежным налогом, и в Швеции, и в Норве
гии, и в Дании стала одним из проявлений 
феодализации и обусловила сохранение этой 
территориально-административной системы 
в эпоху Средневековья (Гуревич 1970: 173).

Выросшая на родовой основе система 
т е р р и т о р и а л ь н ы х  о к р у г о в ,  возглавленных 
д и н а с т и я м и  м е с т н о й  з н а т и ,  пришла в VII—
VIII вв. на смену централизованной пле
менной организации V-VI вв., с королями- 
жрецами во главе. Сходные территориаль
ные структуры  в более раннее время 
археологически фиксируются в Дании, а в 
более позднее время по письменным источ
никам известны в Норвегии (где до конца
IX в. существовали независимые мелкие ко- 
ролевства-фюльки) (Todd 1975: 194-197; 
Гуревич 1967: 93). В одном из норвежских 
фюльков, Рогаланде (Shetelig 1912: 220, 
223), исследован курган VIII в. с погребе
нием в корабле (Гуннарсхауг), хронологи
чески предшествующим знаменитым «ко
ролевским курганам» Вестфольдингов 
(Усеберг, Гокстад, Туне); норвежский обряд, 
в эпоху викингов ставший привилегией 
высшей знати, генетически, по-видимому, 
связан со шведскими погребениями вен
дельского типа.
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Рис. 29. Реконструкция длинного дома (слева) с поселения 
Федерзен Вирде (Фрисландия); дом вождя (справа) на Лофотенских остравах (Борг)

Знать, возглавившая возникшие в VII—
VIII вв. локальные объединения, не только 
сосредоточила в своих руках небывалую эко- 
номическую, политическую, идеологичес
кую власть, но и создавала адекватные этой 
власти новые формы культуры. До нас дош
ли наиболее яркие ее проявления в художе
ственном ремесле («вендельский стиль») 
(Arwidsson 1942), ювелирном производстве, 
основывающемся на англосаксонской и 
франкской технологии (золото с гранатовы
ми инкрустациями в перегородчатой техни- 
Ke)(Arrhenius 1971:186-193). Погребальный 
обряд вендельского типа относится к явле
ниям того же порядка, но генезис его оста
ется неясным (Miiller-Wille 1970: 192-203).

Истоки вендельской традиции не удается 
опознать в немногочисленных ингумациях в 
ладье более раннего времени (Слусегорд на 
Борнхольме, Конгсхауг в Мере, Норвегия) 
(Crumlin-Pedersen 1970: 213-239; В0е 1942: 
175-194). Наибольшее сходство вендельские 
погребения имеют с англосаксонскими кур
ганами в Саттон-Ху и G /эн. Первый из них, 
с кораблем, погребальной камерой, оружием, 
королевским и регалиям и, золоты ми 
монетами и прочим исключительно богатым 
инвентарем, датируется не позднее 625— 
630 гг. (Bruce-Mitford 1975,1978; Evans 1981: 
103-104). Обычно английские памятники рас
сматривают как производные от среднешвед
ских; однако детальный анализ основных ком

понентов культурного комплекса, представ
ленного в Саттон-Ху и памятниках вендель
ской культуры, позволяет в ряде аспектов до
пустить если не независимое развитие, то, по 
крайней мере, опору на некий общий, конти
нентальный источник (Wilson 1981:212-218). 
В этом случае показательно, что англосаксон
ская традиция рано возникает и рано обры
вается по сравнению со шведской; но при 
этом она представлена намного более ярки
ми и насыщенными образцами.

В это время был создан «Беовульф», анг
лосаксонский эпос, связь которого с памят
никами круга Саттон-Ху не вызывает сомне
ний (Bruce-Mitford 1971:85-98). Содержание 
эпоса между тем полностью связано со скан
динавскими странами,с племенами гаутов и 
данов, свеев и ютов; здесь упоминается От- 
тар, конунг из рода Инглингов, похоронен
ный в кургане близ Венделя; повествуется о 
кровавых межплеменных распрях, о междо
усобицах в королевском роде свеев (Бео
вульф, 2922-3000,2379-2399). Осведомлен
ность английских дружинных сказителей в 
скандинавских делах может свидетельство
вать о направленности культурных, а может 
быть, и политических импульсов в Северной 
Европе начала VII в. После цезуры, сбоя в 
развитии культуры Скандинавии, вызванно
го распадом племенного строя «державы Ин
глингов», выдвинувшаяся на ведущие соци
альные роли местная свейская племенная
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знать в своих новых культурных нормах мог
ла ориентироваться на стереотипы, склады
вающиеся в среде близкой знати англосаксон
ской — где, однако, эти стереотипы были 
быстро вытеснены христианской церковной 
культурой. Можно допустить, что одной из 
таких норм, заимствованных у англосаксов, 
стал богатый «королевский» антураж «кораб
лей мертвецов».

В начале 1970-х гг., интерпретируя вен- 
дельский тип погребального обряда, автор 
этих строк связал появление «династичес
ких могильников» с общим упадком могу
щества «Инглингов Уппсалы» (Лебедев 
1974: 155-186), власть которых (согласно 
«Саге об Инглингах» Хеймскринглы Снор
ри Стурлусона) после кровавых распрей раз
делили «малые конунги», smakonongr (Сага
об Инглингах, XXXVI). Власть этих конун
гов соотносилась с первоначальными обла
стями Уппланда Средней Швеции, органи
зованными именно по «сотням» (хундарам): 
Аттундаланд, Фьяртундаланд, Тиундаланд 
(«восьмисотенная земля», «четырехсотенная 
земля», «десятисотенная земля»), с округом 
Роден (Рослаген), лишь в XIII в. объединен
ными в провинцию Уппланд (Ambrosiani 
1980: 123-133); в цитированной работе 
шведского исследователя, впрочем, «коро
левская» атрибуция династических могиль
ников вендельского периода оспаривалась, 
хотя общий набор социальных функций ука
зывает на безусловно «центральную» роль 
этих династий, а их топографическое обо
собление логично объяснить необходимос
тью контроля над новыми источниками ре
сурсов и коммуникациями достаточно дина
мично расширявшихся «ландов». Тридцать 
лет спустя, в новой экспозиции и эксплика
циях музея Старой Уппсалы, на фоне рас
крывающейся за высокой стеклянной сте
ною панорамы Великих курганов, материа
лы погребений  в ладье Венделя и 
Вальсъерде экспонируются как памятники 
«боковых ветвей» династии Инглингов, вы
ступающих в качестве местных династий 
«малых конунгов»; российские и скандинав
ские археологи пришли к идентичной оцен
ке сменяющего «эпоху викингов», самосто

ятельного «вендельского периода» сканди
навской истории (Хлевов 2002:134-136).

Дальнейшая эволюция династического 
обряда вендельского типа, если рассматри
вать его как показатель статуса «малых ко
нунгов» VII—VIII вв., выявляет глубокий 
кризис социальных позиций вендельской 
знати (Лебедев 1974:169). Ингумации в ла
дье эпохи викингов (тип обряда Bg) отли
чаются от могил вендельского типа отсут
ствием роскошного парадного оружия и 
сбруи, жертвенных животных (кроме лоша
дей и собак), резко сокращается количество 
погребальных приношений (см. рис. 25). Из 
кризиса, прервавшего в IX в. развитие ри
туальных традиций, вендельская знать 
вышла лишь в X в., утратив свое господ
ствующее положение: из могил исчезли 
важнейшие атрибуты власти и могущества. 
В то же время внутренняя консолидация 
знатных родов проявилась, возможно, в

Рис. 30. Котел и набор приспособлений для 
очага из вендельского погребения
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том, что родовитым женщинам в эпоху ви
кингов воздавали неменьшие почести, чем 
мужчинам: появляются женские ингумации 
в ладье, которые можно сопоставить с рас
сказом о погребении Унн Мудрой (Сага о лю
дях из Лаксдаля, 7).

Видоизмененный обряд типа fig перестал 
быть монополией вендельской знати. Сход
ные погребения появляются в Вестманлан- 
де, в Трендалаге, Согне, Хордаланде, Мере, 
распространяясь из Швеции в Норвегию 
(Muller-Wille 1970: 162-180); одновременно 
здесь появляются подкурганные ингумации 
в ладье (тип Nt).

В Средней Швеции наряду с ингумация- 
ми возникает новый, сравнительно широко 
распространившийся обряд (Лебедев 1970: 
185-190) — сожжения в ладье под курган
ной насыпью (тип Birka — В). По ряду при
знаков ритуал этих погребений близок по
здним формам погребального обряда вен
дельской знати (см. рис. 26).

Изменения в ансамбле некрополя, дегра
дация элитарного и появление новых, срав
нительно массовых вариантов обычая захо
ронения в ладье отражают определенную со
циальную динамику: выдвижение новых 
общественных групп, конституированных но
выми типами обряда, связано с упадком мо
гущества и власти родо-племенной знати.

Можно предполагать, что возвышение 
этой знати в VII-VIII вв. сопровождалось на
растанием внутренних противоречий меж

ду родо-племенной верхушкой и свободны
ми общинниками. Косвенным показателем 
такого противоречия были медленная мир
ная экспансия, эмиграция населения из Нор
вегии на острова Северной Атлантики 
(Jankuhn 1963:51) и начавшееся в VI—VII вв. 
движение шведов на Аландские острова и 
восточный берег Ботнического залива. Эта 
эмиграция продолжалась на протяжении
VII—VIII вв., и к концу вендельского пери
ода ее возможности, фонды безлюдных и 
слабозаселенных земель на островах и по
бережьях, были исчерпаны.

Именно в среде шведских поселенцев на 
Аландах появились самые ранние сожжения 
в ладье. В наиболее изученном могильнике 
Кварнбаккен 2 кургана с обрядом типа В 
относятся к VII в., 4 датированы VII-VIII вв.,
1 — VIII в., 6 комплексов — рубежа V III-
IX вв., 6 — эпохи викингов. Серия сожже
ний в ладье открыта на финляндском побе
режье (Foote, Wilson 1970; Muller-Wille 1970: 
56-58, 151-152).

Новый обряд, выработанный за предела
ми сферы гегемонии вендельской знати, с 
начала IX в. широко распространяется в ма
териковой Ш веции, а затем и за ее преде
лами; аналогичные процессы прослежива
ются и в других районах Скандинавии. 
С ними связана существенная и глубокая 
перестройка общественной структуры. 
Вендельский период окончился. Наступи
ла эпоха викингов.
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2.1. Статус
Исходное звено общественной системы 

Скандинавии IX-XI вв. — унаследованный 
от предшествующих столетий родовой кол
лектив, гей (иш. kind, kyn), союз родичей, 
объединяющий (если буквально следовать 
«Эдде» Снорри Стурлусона) всю генеалоги
ческую протяженность мужских родствен
ников. Прежде всего сюда входили кровные 
законные родственники (люди, рожденные 
в юридически нормативном браке), когда род 
(sett) невесты получал за ее приданое денеж
ный выкуп — mund. Потомки от такого бра
ка назывались агйЬоппп и вместе с принад
лежностью к роду наследовали всю совокуп
ность родовых прав.

Кроме прямых, кровных, потомков в со
став aett входили люди, введенные в род, 
ffittleidiigr, принятые в число членов клана с 
соблюдением особой ритуальной процеду
ры, которая давала право:

till giallas ос til gi'avar— на деньги и дары; 
till sess ос vil seetes — на место и сиденье; 
til bota ос til bauga — на платы и кольца; 
til allz rettar — на все права

(G., 58) (Законы Гулатинга, 58)

Полный круг располагавших всей этой 
совокупностью прав членов клана выража
ло понятие freendr (franta, frinta) — «роди
чи» (Закс 1980: 101—105).

Самым существенным правом, сплачивав
шим воедино всех членов гей, было право- 
обязанность отстаивать и защищать жизнь 
каждого из родичей, или мстить, или полу
чать плату, законную виру за эту жизнь от 
убийцы и его рода (Гуревич 1977: 47, 184). 
Ядро клана составляли те, кто в средневеко
вых судебниках назывался bauggilldsmenn — 
«люди, получающие (или платящие!) кольца 
(золота) = возмещение». Родовым правом на 
возмещение обладали также более отдален

ные родичи. В «Законах Фростатинга» они 
обозначены как nefgilldismenn — «получаю
щие деньги родичей» (от neji — «родствен
ник»), Сходным термином (от не/ — «нос») 
называлась nefgilldi — «подать с носа», на
лог, по преданию введенный Одином, а в го
сударственной практике утвердившийся во 
времена Харальда Прекрасноволосого. Не 
только расчеты с другими родовыми союза
ми, но и, позднее, выплаты государству, по
дати, налоги и дани конунгам распределялись 
более или менее в соответствии с родовой 
иерархией; baugar в Норвегии (как и анало
гичные платежи в Англии) были не просто 
вирой, но, в более широком смысле, штрафом 
за различные тяжкие преступления, который 
взимался в пользу короля.

Родовой коллектив, объединявший роди
чей совокупностью взаимных прав и обязан
ностей, обеспечивающих существование 
каждого из сородичей tilbrannz ос tilbals — 
«до огня и костра» (G., 239), то есть до по
смертного сожжения, базировался на глубо
ких, уходящих корнями в первобытность 
основаниях (генетически, видимо, хозяй
ственного характера). В позднем железном 
веке экономическая исходная общность в 
значительной мере трансформировалась; в 
сфере непосредственного материального 
производства ее значение снижается, но в 
хатвктере обитания, внутригрупповых, меж
личностных и межгрупповых отношениях 
родовые связи остаются определяющими. 
Ими задана вся базирующаяся на гей обще
ственная структура, по отношению к кото
рой род, клан выступают как субсистема.

«Двор»— hiis, gardr, bii, bo— («усадьба», 
«ограда») — был основной единицей изме
рения социальной общности. Она включала 
семью (в норме — большую, разрастающу
юся в патронимную иерархию малых), состо
ящую из кровных родственников (бонда, 
мужа — ma/ci, его жены — копа, сыновей — 
sonar и дочерей — dottir), а также домочад



166 ВИКИНГИ В СКАНДИНАВИИ

цев и рабов, huskarlar ok Jiraelar. Все они в 
пределах ограды имели право на fridhelgi — 
неприкосновенность, священный домашний 
мир. Дом (hus), находившийся под покрови
тельством богов и под защитой родичей, га
рантировал безопасность: «at frjalsermenn 
skulo fridhalger at heimile sino» — «все сво
бодные люди должны быть неприкосновен
ны в жилищах своих» (F., IV, 5).

Залогом единства родичей, обеспечивав
шего их неприкосновенность, было неот
чуждаемое, священное, как и дом и домаш
ний мир, родовое земельное владение — 
odal (одаль). Занимая землю в не освоенных 
еще местностях, переселенцы обносили гра
ницы участка огнем; это называлось helga 
ser landit — «освятить землю», сделать ее 
своей собственностью (eign). Перейдя по 
наследству в течение четырех поколений, 
такая собственность превращалась в одаль.

Одаль представлял собою наследственное 
владение, состоявшее из пахотных земель, 
луговых, пастбищных, лесных, водных и 
других угодий, которое, в принципе, нахо
дилось в нераздельной собственности aett. 
Даже в случаях временного раздела пашен 
в целях их посемейной обработки (hafnscipti) 
одаль оставался одалем и находился в кол
лективном владении freendr, baugarmenn. Для 
окончательного раздела требовалась особая 
юридическая процедура odalsscipti, с риту
альным действием (skeyting), сбрасывания 
земли в полу одежды (skaut) нового владель
ца. От этого обряда некоторые исследовате
ли производят прозвище конунга шведов 
Олава Шетконунга (Skautkonungr), правда, 
не связывая его прямо с разложением родо
вой земельной собственности (Ковалевский 
1976: 90-92). Fastce fivjxerni ok aldce odal — 
«прочная отчина и старый одаль» — оста
вались основой структуры землевладения в 
Швеции вплоть до XIII-XIV вв. (Ковалевс
кий 1977:79). Несколько раньше эта струк
тура сдала позиции перед надвигающимся 
новым порядком землепользования в Дании 
(Кан 1980: 27-28). Детальная кодификация 
прав, связанных с одалем, в средневековых 
судебниках Норвегии свидетельствует, что 
до X III-X IV  вв. он оставался социальной

реальностью, связывая землевладение фео
дального Средневековья непрерывной це
пью владельцев с дофеодальными времена
ми (Гуревич 1977: 68).

Правом на родовое владение располагали 
odalnautar, кровные родичи, круг которых со
впадал с bauggilldsmenn: сюда входили бли
жайшие родственники трех поколений по муж
ской линии, которые в отдаленном прошлом, 
видимо, являлись членами одной патриархаль
ной семьи и вели в силу этого одно совмест
ное хозяйство (Гуревич 1956:73).В эпохуви- 
кингов они, как правило, уже экономически 
разобщены; однако именно им принадлежит 
преимущественное право на покупку и даже 
выкуп (в случае продажи) наследственной зем
ли (G., 276,277,287,289,293); право выкупа 
земли —jardarbrygd было закреплено внутри 
рода (F., XII, 8; цит. по: Закс 1980:71-73). Яв
ляясь одним из коллективных совладельцев 
одаля, каждый из этих полноправных общин
ников мог рано или поздно претендовать на 
титул landsdrottin — «господин земли», «хо
зяин», полноправный бонд.

Имущественное состояние такого бонда 
определялось понятием eign — «собствен
ность»; eignarbuanda, противопоставленная 
общинным владениям (almenningr), пастби
щам, лугам, лесам, водам, находившимся в 
общесоседском пользовании (F.,XIV,7),была 
значительно шире понятия «одаль». То, что 
определялось как land ok lauss eyrir — «зем
ля и имущество его» (F., IV, 2), включало, во- 
первых, родовое владение, haugodal, «одаль 
с курганных (т. е. языческих, восходящих к 
эпохе викингов, если не к более ранней поре) 
времен» (от haug — «курган, могильный 
холм»); во-вторых, сюда входила приобретен
ная за деньги, «купленная земля» — kaupa 
jord (полученная в обмен на движимое иму
щество); в-третьих, сама эта движимость — 
aurar, fe (ценности, которые могут находить
ся «под замком и запором» — i ladom eda i 
lokom) (G„ 255). Fe, прежде всего,— ближай
шее по смыслу обозначение для археологи
чески опознаваемой составной части эконо
мического потенциала общества эпохи ви
кингов. Серебро и золото, ювелирные изделия 
и оружие, ткани и меха, орудия труда и доро
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гая посуда входили в состав этого имущества 
в первую очередь. Все это представляло со
бой «товар», ценности, свободно обращаю
щиеся, переходящие из рук в руки и сумми
рующиеся.

К эпохе викингов восходит понятие felag. 
В семейном праве XI—XIII вв. оно обознача
ет общность имущества супругов (Закс 1980:
29); генетически, однако, это общность вне- 
семейная, когда «два человека совместно 
имеют один кошелек» (G., 112). «Фелаги», 
«сотоварищи», компаньоны по торговой по
ездке, а то и по викингскому походу — час
тые персонажи рунических надписей X - 
XI вв. во всех скандинавских странах (Мель
никова 1977: 186,192-193).

Сформировавшаяся на основе: 1) земель
ного фонда родовых владений; 2) движимо
го имущества, fe, включавшего торговые 
накопления и военную добычу, поступления 
от различных межродовых платежей — 
baugar (и служившего в свою очередь источ
ником для таких платежей); 3) наконец, зе
мель, приобретенных в обмен на движи
мость, — собственность, eign. внутри семей
ного ядра родового коллектива передавалась 
из поколения в поколение как fadurerfd — 
«отцовское наследство»; какая-то часть ее 
могла перейти в порядке дарения (gjaferfd); 
обмен собственностью между родами осу
ществлялся и в виде выкупа за приданое 
невесты — m und. Все эти форм ы движения 
ценностей позволяли сохранять единство 
клана, его экономической базы и прочность 
совокупности его прав.

2.2. Градации
Центральным субъектом скандинавского 

обычного права, восходящего к эпохе викин
гов и кодифицированного в X-XIII вв., был 
odalsbondi, одальсбонд, глава самостоятель
ной семьи, хозяин усадьбы, полноправный 
владелец одаля (Гуревич 1977: 157-178). 
Именно он служит эталоном при характери
стике свободного и правоспособного челове
ка, обозначаемого в судебниках также словом 
madr— «муж» (которое в сагах употребляет
ся и в более узком значении — «человек ко

нунга» «королевский вассал» — ср. G., 76, 
77,78 и, напр., Olafs saga ins helga, 96; подоб
ная эволюция косвенно свидетельствует об 
одном из направлений общественного разви
тия).

Bondi, buandi, boandi (от bu — «жилье, 
усадьба, хозяйство, двор») в рунических 
надписях употребляется изредка также в зна- 
чении «муж, супруг» — maki (Мельникова 
1977:185-186); наиболее точным переводом 
этого термина, обычно понимаемого как «об
щинник», было бы «домохозяин» (т. е. от 
усадьбы, двора, хутора как основного струк
турного звена правовой сферы, «фокуса» 
реализации юридических норм). «Парный» 
термин для обозначения жены — копа — 
позволяет предположить в архаической лек
сике изначальное обозначение супруга при
тяжательной формой kon-ung (ср. Konr ungr, 
Rigsthula, 41,43, юный кон), перекликающи
еся с титулованием «князем, молодым кня
зем и княгиней» новобрачных в русской на
родной свадебной традиции (Чижикова 
1989: 183.189); в исконной и завершенной 
социальной норме у каждой «коны» был 
свой «конунг».

Двор, полный родственников, домочад
цев, рабов, закрепляет социальный статус 
бонда, обозначаемого в этом случае терми
ном fuller bonde — «полный бонд». Однако 
основные элементы этого статуса распрос
траняются и на малоимущего бонда, «рабо
тающего в одиночку» (einvirki), и на бессе
мейного бобыля (ein(h)loyprmadr). Все гра
дации крестьянского статуса охватывало 
собирательное понятие karl (спектр значе
ний: «крестьянин», «мужик», «парень»), 
Karlfolk ok sva jarla — «карлы и их ярлы», 
«простонародье и знать» — формула саг, 
сжато передающая представления об обще
ственной структуре. Корень -karl-, сохраня
ющий, в отличие от bondi, некий уничижи
тельный оттенок, стал продуктивным и за 
пределами крестьянской среды, точнее — 
над нею: словом huskarlar, обозначавшим 
изначально работников, «дворовых», в ру
нических надписях эпохи викингов названы 
королевские дружинники (Мельникова 1977: 
186, 188).
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Бонд, будь он «полным» или «одиночкой», 
принадлежит к автономной крестьянской 
общественной структуре, когда она иерар
хически замыкается на домохозяина, когда 
вся полнота прав и власти в доме принадле
жит тому, кто занимает в этом доме ondvegi, 
почетное хозяйское сиденье (G., 35,266; F., 
X, 2,8). Высшим воплощением этой полно
ты крестьянских прав стала категория stor- 
bondi, «могучих бондов», представляющая 
собой не только особый социальный тип 
(Гуревич 1977: 245), но и одну из ведущих 
сил эпохи. «Могучие бонды», опиравшиеся 
на крупные наследственные земельные вла

дения, многочисленные собственные семьи 
(включавшие домочадцев, зависимых работ- 
ников и слуг, рабов), обладавшие разветв
ленными родовыми связями в округе наря
ду с потомственной родо-племенной знатью, 
tignir menn (хавдингами, херсирами, ярдами, 
«малыми конунгами»), выступали своего 
рода «узлами прочности» социальных свя
зей.

Они в состоянии были выставить соб
ственные вооруженные силы, организовать 
военный поход или торговую экспедицию, 
какОттар в IX в. (King Alfred’s Orosius Peri- 
plus), Брюньольв в X в. (Сага об Эгиле, 32),

Таблица 4. Народное и дружинное вооружение XIII в.

Имущественное 
состояние 

(стоимость 
имущества бонда)

Вооружение
Дружинный

статусЛандслов Хирдскра

18 марок меч
копье
красный щит 
стальной шлем 
панцирь(или 
кольчуга)

меч
копье
щит надежный 
кожаная куртка под кольчугу 
кольчуга (капюшон, рубаха, 
штаны, перчатки) 
стальной нагрудник 
шлем (или стальная шапка) 
лук или арбалет

Skutilsveinar
(стольники)

12 марок меч (или топор) 
копье
красный щит 
шлем стальной 
(с клеймом 
мастера)

меч
копье
щит
стальная шапка 
кольчуга
лук и 3 дюжины стрел

Hirdmadr
(дружинник)

6 марок меч (или хорошо
заточенный
топор)
копье
красный щит с 
двойным ободом

меч
копье
щит
кольчуга
стальная шапка
лук и 2 дюжины стрел

Gestir,
Kertilsveinar
(«гости»,
младшие
дружинники)
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Торир Собака в XI в. (Сага об Олаве Святом, 
123). Они были если не постоянными участ
никами (хотя в молодые годы случалось и 
такое), то организаторами походов викингов; 
они же выступают во главе наиболее упор
ного сопротивления королевской власти, ут
верждавшей в северных странах новые по
рядки и новую религию (Олав Святой при 
Стиклестаде в 1030 г. пал от рук именно «мо
гучих бондов», Торира Собаки и Кальва Ар- 
нарсона).

Социальный статус «могучих бондов» 
обеспечивала незыблемость сложившейся 
локальной военно-демократической струк
туры в пределах небольшой, охваченной 
прямыми родовыми связями древней пле
менной области. Но по мере того, как раз
вертывались процессы, этой областью не 
ограниченные: походы викингов с их воз
растающей масштабностью и организован
ностью (черпавшие ресурсы из множества 
мелких племенных областей и объединяв
шие их в единую надплеменную стихию); 
регулярное движение товаров по междуна
родным торговым магистралям и их цир
куляция в крупных центрах; укрепление 
королевской власти и ее вооруженной силы, 
опиравшейся на новый социальный потен
циал; по мере того как формировались ин
тересы и определялись средства новых об
щественных групп, слой «могучих бондов» 
оказывается на одном из трудных перекре
стков социальных коллизий. Он, в принци
пе, выдерживает столкновение с королев
ской властью, которая уничтожила племен
ную структуру, но пошла на определенные 
компромиссы с бондами, сохранив и при
способив к своим целям сложившуюся ад
министративно-территориальную органи
зацию, народное ополчение, обычное пра
во. Однако устои родового землевладения 
были подорваны; в X I-X II вв. разворачи
вается процесс дифференциации бондов, 
многие из них теряют свой одаль. Те, кто 
сохраняет его, одальманы («могучие бон
ды» прежде всего) превращаются в усло
виях прогрессирующей феодализации в 
мелких вотчинников, хольдов — рыцарей 
(Гуревич 1977: 178-214).

Эпоха викингов — ив этом ее историчес
кое своеобразие — была временем появле
ния, наивысшего подъема и начала разложе
ния слоя «могучих бондов», временем пол
ного и последнего расцвета общественного 
строя, основанного на крестьянском земле
владении. В рамках эпохи викингов можно 
проследить начало его подчинения господ
ствующей феодальной иерархии и перерож
дения в уклад угнетенного класса феодаль
ного общества— правда, угнетенного, но, в 
отличие от других европейских стран, ни
когда не закрепощенного (Энгельс, 37:352- 
353). В IX-XI вв. скандинавские бонды, опи
раясь на родовое землевладение, одаль, со
здали д остаточн о  стройную  систему 
правовых норм, их гарантий, администра
тивно-территориальную организацию (обес
печившую эффективность функционирова
ния правовой системы) и, наконец, военную 
организацию, интегрировавшую силы бон
дов в разных масштабах (от уровня первич
ного территориального округа, объединяв
шего несколько семей или родовых союзов, 
до уровня области или страны). Стимулируя 
в определенной степени внешнюю экспан
сию, движение викингов как производной от 
общества бондов новой военно-социальной 
силы, эти общественные институты прежде 
всего обеспечивали прочность социального 
статуса бондов в IX-XI вв., а затем, перейдя 
в Средневековье, сохранили определенный 
комплекс прав, личную свободу, политичес
кую самостоятельность скандинавского кре
стьянства, что и определило своеобразие 
северного феодализма.

2.3. Динамика функций
Bonda rette, народное право, охватывало 

сферу личной безопасности, имущественных 
отношений, пользования общинными угодь
ями, участия в работе народного собрания, 
вооруженной защиты личности, родовой 
группы, области, страны. Его действенность 
обеспечивал классический военно-демокра
тический механизм, когда субъект права, зем
левладелец-общинник, член народного собра
ния и воин совмещаются в одном лице. Это
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совмещение выразилось в такой обществен
ной гарантии, как обязательное вооружение 
folkvapn— «народное оружие», атрибут пол
ноправия бонда, сохранявший свое значение 
вплоть до XIII-XIV вв.

В первом норвежском общегосударствен
ном судебнике Landslov (1274 г.) «народное 
оружие» дифференцировано в зависимости 
от имущественного состояния бондов (L., III,
II). Сама по себе показательная, эта града
ция позволяет сопоставить военный потен
циал норвежского крестьянства с потенциа
лом правящего класса, представленного в 
дружинном уставе XIII в. (Hirdskra, 35): это 
соотношение характеризует общественные 
силы, сформировавшиеся и как результат, и 
как своего рода диалектическое отрицание 
эпохи викингов (табл. 4).

В XIII в. даже высший слой бондов усту
пал низшей категории королевских дружин
ников, хотя и приближался к ней по воору
женности. Тем не менее, как и в1Х-Х1 вв., 
бонд «с копьем и мечом» (med odde ok eggiu) 
являлся для выполнения важнейших обще
ственных функций (G., 66,121,238).

Вооруженные свободные группировались 
в сложную территориально-административ
ную структуру. По мере разрастания родовых 
союзов, от первичной, главной усадьбы hofud 
bol (остававшейся своего рода центром ген) 
отпочковывались дочерние хутора, возника
ла чересполосица поселений, относящихся к 
разным кланам. Первичная родовая органи
зация дополняется территориальной, сосед
ской. Дворы группируются в объединения, 
называвшиеся grend (в Трондхейме — 
sambud), куда входили соседи-одальманы, 
пользовавшиеся одними общинными угодь
ями, almenningr (Гуревич 1977:66,100-122; 
Ковалевский 1977: 134- 149). Жизнь такой 
соседской общины регулировалась сходками, 
религиозными обрядами, совместными пира
ми. Olhiis, «дом для пира», был ее центром, 
каждый полноправный домохозяин-бонд был 
участником пира-братчины (olfoer); древний 
индоевропейский напиток 61, пиво, как и у 
германцев Тацита, и у персов Геродота, был 
средством общения с божествами (Тацит, 22; 
Геродот,!, 133).

Ты сказал мне, воин,
Браги нету в доме.
Что ж тогда вы дисам 
В жертву приносили?

— издевательски спрашивал бонда скальд 
Эгиль, оказавшийся нежеланным гостем на 
такой пирушке. Дисы— языческие божества 
плодородия, disceping назывался весенний 
тинг свеев в Уппсале, когда совершались 
жертвоприношения «во имя мира и за побе
ды конунга», устанавливался «мир листин
га» (disas^ings frider) и устраивалась ярмар
ка (markadr ok kaupstefna). Этот комплекс 
функций дублировался и на других уров
нях — областного, местного тинга, сосед
ской сходки (Ковалевский 1977:45-46).

Несколько соседских общин, grannar, 
объединялись в bygd — бюгд, заселенную 
местность, ограниченную естественными 
рубежами или необитаемым простран
ством; бюгды объединялись в herad (hun- 
dari). Херады составляли области, земли — 
fylki, или land, иногда — riki. Тенденция к 
интеграции этих в прошлом независимых 
территорий проявилась в становлении га- 
утского и свейского племенных союзов в 
Швеции, в Норвегии, возможно, в образо
вании так называемых «судебных облас
тей», в названиях которых есть корень 
-lag---- «закон» (Trendalag— букв, «об
ласть, где действует закон трендов»; Дане- 
лаг в Англии — «область датского права»).

Бюгды, херады, фюльки (ланды, рики) уп
равлялись — каждый— тингом соответству
ющего уровня. По крайней мере с херада 
можно проследить и позиции племенной 
аристократии, «предводителей» (hafdin- 
gi), из числа которых выдвигался для пле
менного ополчения воевода (hersir), а для об
ласти — правитель (jarl) или даже король 
(konungr).

Двенадцать «хундаров» Г отланда группи
ровались в «шестины» и «трети» (settingar 
ok tredingar); неизменная с вендельского пе
риода на протяжении всей эпохи викингов 
и до глубокого XII века, эта ступенчатая 
структура, регулировавшаяся тингами соот
ветствующих уровней, документируется не 
только плотностью системы расселения, но
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и распределением кладов серебра, богатых 
захоронений (шлемы военных предводите
лей в династических могильниках), руничес
кими «картинными камнями» эпохи викин
гов с именами ряда поколений этих местных 
династий (Hoenstrand 1989а: 62-93). Равно
весие функций, в соотношении архаических 
укреплений, гаваней, распределенных по 
побережью, а с XII в. — христианских цер
квей, обеспечивало плавное перерастание 
военно-демократической системы тингово- 
го самоуправления «крестьянской республи
ки» со стабильным статусом и постепенным 
подъемом местной элиты (восходящей к эпо
хе Великого переселения народов) в струк
туры феодального средневековья Швеции, 
при сохранении оснований самоорганизации 
населения, едва ли не эталонной, во всяком 
случае, весьма показательной для сканди
навских стран.

Смысл существования этой многоступен
чатой системы заключался в поддержании 
того, что выражалось основным значением 
слова lag, log, log — «закон». M edldgiim skall 
landbygg ja  —  «на праве страна строится». 
В принципе, верховное право земли (облас
ти, страны), landslog, право вершить суд, 
блюсти log ok landsrett, законы и обычаи 
страны, аккумулировалось в персоне конун
га, в качестве его древней, сакрально-соци
альной функции в обществе бондов (Halfd. 
saga svarta; Haralds saga ins harfagra, 6). Ве
роятно, какая-то часть этих функций в древ
ности распределялась и по остальным сту
пеням аристократической иерархии родови
той племенной знати и так же равномерно 
распространялась вниз по социальной лес
тнице, вплоть до домохозяев, каждый из ко
торых был «конунгом» в своем доме 
(Havamal, 36). Поэтому в эпоху викингов 
реальной законодательной властью распола
гал, прежде всего, представлявший наибо
лее полным образом интересы всех свобод
ных военно-демократический орган управ
ления тинг, народное собрание ((ling).

Именно сюда, на platicum, выносит гех- 
konungr свеев, скажем, такой вопрос, как при
нятие христианства (Vita Anskarii, 24); конунг 
выступает скорее как власть исполнительная,

верховный функционер племенной организа
ции. Положение дел на тинге контролировали 
лагманы (logmadr — «законник»), И самый 
известный из них, свейский лагман Торгнюр, 
запечатленный в «Хеймскрингле», еще в нача
ле XI в. мог от лица бондов и при их поддерж
ке заявить конунгу: «А если ты не пожелаешь 
сделать то, что мы требуем, мы восстанем про
тив тебя и убьем тебя... Так раньше поступали 
наши предки: они утопили в трясине на Мула- 
тинге пятерых конунгов за то, чч о те были та
кими же высокомерными, как ты» (Сага об 
Олаве Святом, LXXX). Не отражает ли это вос
поминание одну из коллизий, положивших ко
нец вендельскому периоду?

Во всяком случае, в эпоху викингов «кар
лы и ярлы» в политическом плане составляли 
нечто целое: родовитая знать ничем, кроме 
своей родовитости (выраженной в поэтичес
ких генеалогиях, возводящих владельцев к 
мифо-эпическим персонажам, а то и боже
ствам) и периодических, ритуального харак
тера, приношений (gjof — «дары», veizla — 
«угощения») со стороны других общинников, 
не выделяется. Регулирование работы воен
но-демократического тинга — функция лаг- 
мана, основанная не на каком-либо аппарате 
принуждения, а на его авторитете как знато
ка, помнящего правовые нормы (аллитериро
ванные, как стихи) и знающего их наизусть, 
умеющего «сказывать закон» (16gsaga), при
мерно так же, как во времена германской ар
хаики «гул» фи1, древний старец-«бормотун», 
«ворчун», от jmlja — 'говорить неразборчи
во, бормотать\ но также и ‘колдовать’), 
знавший «историю и традиции» племени, мог 
«перечислить родословные героев и знати» 
(Хейзинга 1992: 156). В Исландии эта «рече
вая функция» нашла выражение в титуле гла
вы альтинга — logsogurnadr «законогово- 
ритель».

По инициативе лагмана могло происходить 
rettarbot — «улучшение права» (с такого рода 
предложением мог выступить и конунг); од
нако основой деятельности тинга был преж
де всего sidr, обычай. Именно сохранение не
изменным «обычая прежних конунгов» (sidr 
inna fyrri konunga) было постоянным услови
ем «социального партнерства между бонда
ми и королевской властью.

Гарантией демократичности танга был 
принцип его всеобщности, allshega^ing. В ис
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следованиях А. Я. Гуревича детально просле
жен процесс постепенного сужения числа 
участников тинга по мере прогресса феода
лизации Норвегии во второй половине X I- 
XIII вв. (Гуревич 1967: 151-166; 1970: 193- 
213; 1977:178-212). Военно-демократичес- 
кое право постепенно, по мере разложения 
элементов родовой организации, парцелли- 
зации хозяйств и имущественной дифферен
циации бондов, ддя части из них становилось 
обременительной повинностью, которой 
стремились избежать или передоверить ее 
другим, более имущим. Для бондов, сохра
няющих это право, оно превращалось в по
литическую привилегию, как и вооруженная 
служба, сближавшая верхушку бондов с гос
подствующим классом, постепенно втягивав
шим одальманов-хольдов в свой состав.

Наряду с тингом и в функциональной свя
зи с ним вторым основополагающим инсти
тутом скандинавского общества было народ
ное ополчение, ледунг (норе. Ieidangr, дат. 
leding, др.-шв. Iedunger). В источниках этот 
термин выступает в двух значениях: более 
раннем (связанном с вооружением folkvapn), 
как Ieidangrfyr  landi — народное ополчение 
для защиты страны; и более позднем, в XII—
XIII вв., как коммутированная воинская по
винность, денежный налог, в государствен
ной практике Дании, Норвегии и Швеции ут
вердившийся примерно одновременно 
(Гуревич 1967: 69, 188-189; Ковалевский 
1977:108-110; Randsborg 1980: 31-32).

В основе ледунга — местные (областные, 
племенные) ополчения довикингской поры. 
Условия обитания диктовали структуру таких 
союзов, как весьма эффективную форму 
объединения для «невоенных» форм деятель
ности, даже в мирное время. Иконография 
шведской медвежьей охоты XVIII в., пред
ставленная в собрании Стокгольмского Ис
торического музея, превосходно раскрывает 
структуру такого рода «соседской организа
ции». Бюгд должен был выставить соседей- 
охотников, способных обложить и одолеть 
могучего и грозного зверя, и в огнестрель
ную эпоху эти шведские бонды выступали 
совершенно правильным военным строем: с 
дозором застрельщиков, шеренгой стрелков

и огневым прикрытием резерва, наречных 
лодках. Короли династии Ваза в X V I- 
XVII вв. в полной мере использовали воен
ный потенциал этих крестьянских общин для 
создания мощной регулярной армии. Но и в 
«доогнестрельную эпоху» крестьянские во- 
енно-охотничьи объединения строились по 
тем же принципам: мушкет заменяло тяже
лое копье, а в шеренге резерва — и боевая 
секира, в лодках прикрытия сидели меткие 
лучники, и все «обчество» (альменнинг) эф
фективно использовало, что прогив медведя, 
что против иного ворога, свой «фольквапн», 
стандартное оружие народных ополчений. 
Процесс их активизации, связанный с нача
лом походов викингов, в течение 1Хв. подго
товил постепенную консолидацию, но затем 
и постепенное подчинение централизованно
му королевскому управлению.

В середине X столетия в Норвегии, при 
правлении Хакона Доброго (945-960 гг.) были 
заложены основы военно-территориальной 
организации, сохранявшиеся как общескан
динавский образец и на протяжении после
дующих веков. Конунг получил право сбора 
ополчения в различных масштабах— в виде 
halfs almenningr (полуополчения) или allan 
almenningr (полного ополчения) (F., III, 3). 
Исходной единицей мобилизации был 
manngord (маннгёрд)— три усадьбы, выстав
лявшие одного человека в лейданг, в то вре
мя как два других следили за его хозяйством; 
могло быть и наоборот — в поход уходили 
двое, оставался один (F„ VII, 7; G., 299). Ман- 
нгёрды объединялись в «корабельный округ», 
skipreidi (в Трендалаге — skipsysla, в Шве
ции — hamna, в Дании — havn, «гавань», 
место сбора вооруженного экипажа корабля, 
собранного по маннгёрдам) (Гуревич 1967: 
168,181; Ковалевский 1977: 31).

Корабельную команду-дружину возглав
лял styrimadr, кормчий, который нередко на
значался конунгом; флотилиями округов ко
мандовали королевские ленники — лендр- 
маны (сменившая позднее титул lendrm adr 
fyopw&syslamadr образована от названия ко
рабельного округа sysla — «служба, рабо
та»). Самым крупным подразделением лей- 
данга был фюльк,/у1кг. «У норвежцев фюль-
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ком называется округ, который выставляет
12 полностью снаряженных кораблей с 
людьми и вооружением, и на каждом кораб
ле обычно по шести или  семи десятков че
ловек» (цит. по: Гуревич 1967: 181). Фюльк 
возглавлял хавдинг или ярл, выставлявший 
обычно собственный корабль с дружиной 
(Ковалевский 1977: 109-110, 155). Таким 
образом, по крайней мере в XI в. командные 
посты в структуре ледунга занимала на всех 
основных уровнях феодальная иерархия с ее 
вооруженной силой. В Швеции иерархичес
кая централизация военно-административ
ной структуры начиналась несколько позже, 
нежели в Норвегии («после 989 г.», в ост
ром соперничестве за южные области, Ско
не и земли гаутов — Эстеръётланд и Вес- 
теръётланд, с более могущественными в то 
время датскими конунгами, сформировав
шими аналогичную организацию уже к се
редине X в.); притом,очевидно, как в Д а
нии и Норвегии, так и в Швеции реформи
руемая конунгами военно-территориальная 
система сохраняла все принципы формиро
вания, выработанные в эпоху викингов 
(Hoenstrand 19896: 52-53,99-105). Военно- 
морское народное ополчение в рунических 
надписях Средней Швеции сохранило, со
гласно уппландском у своду законов  
Upplandslagen, как и более позднему «Зако
ну хельсингов» Halsingelagen, синонимич
ное ледунгу архаичное наименование пф (ру
нические надписи на камнях U 11,U 16близ 
королевской усадьбы Адельсё, напротив ос
трова Бьоркё), восходящее к общегерман
скому комплексу значений *го)эги — «греб
ля, весло, плаванье на гребных судах»; это 
понятие безусловно указывает на весьма 
древние корни военно-морской организации 
«допарусного» гребного мореплавания, вос
ходящие к первых векам до нашей эры, если 
не ко временам петроглифов эпохи бронзы 
(Ковалевский 1977:82,106, 214; Славяне и 
скандинавы 1986: 202— 204,391 К о н стан 
тин Багрянородный [коммент.] 1989: 298).

Причины, с одной стороны, несомненной 
стабильности социальной организации «об
щества бондов», опиравшегося на глубоко 
архаичные основания, а с другой — безус

ловной динамики функций этой обществен
ной структуры, которая в конечном счете, на 
исходе эпохи викингов дифференцируется, 
вполне в соответствии с нормами европей
ского феодального мира (породив, по ходу 
этой дифференциации, почти трехвековой 
выплеск «движения викингов») коренятся, 
очевидно, в фундаментальных изменениях 
хозяйственного аграрного уклада Скандо
балтики.

Фазы эволюции этого уклада можно пред
ставить в течение железного цека благодаря 
исследованию ютландского поселения Фор- 
6acce(Hvas 1986:61-96). Начальные стадии 
существования небольшой сельской усадь
бы с последних веков до н. э. и в первом сто
летии н. э. с постепенным ростом во II-III вв. 
ведут к резкому расширению поселения в
V в., со следующим затем — смещением и 
сокращением в VI—VII вв. Медленное пере
мещение селитьбы, безусловно, связано с 
«переложной» эксплуатацией периодически 
истощающихся, но восстанавливаемых уго
дий. Ресурс был достаточен для последова
тельного роста населения, видимо постав
лявшего контингенты участников событий 
«Великих переселений народов» в V-VI вв., 
что отчетливо проявилось в колебаниях мас
штабов этого рядового датского поселения 
(Randsborg 1991:75-77).

В эпоху викингов поселение восстанав
ливается после очередного «смещения уго
дий», а затем последовательно растет и к
XI в. достигает размеров, сопоставимых с 
расцветом «римского времени». В этом фор
мате деревня окончательно стабилизирует
ся на месте, где существует непрерывно в 
течение тысячи лет до наших дней.

Э. Роэсдаль отмечает, что во многих слу
чаях в Дании «местоположение современной 
деревни можно проследить вглубь веков до 
1000-х или 1100-х гг.», однако полагает неяс
ными причины стабилизации аграрного рас
селения на исходе эпохи викингов (Роэсдаль 
2001: 87-88). Между тем, как установил к 
началу 1980-х гг. Й. Херрманн, в эту эпоху 
определяются три важнейшие хозяйственные 
инновации в экономике народов Балтики ран
него Средневековья (Herrmann 1982:11-12).
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Во-первых, это — повсеместное распрос
транение ржи в качестве основной сельско
хозяйственной культуры, что способствова
ло увеличению запашки и преобразованию 
системы общинного землепользования. Во- 
вторых — возросшая добыча и обработка же
лезных руд (особенно — высококачествен
ных шведских) и производство железных 
плужных лемехов и других сельскохозяй
ственных орудий. В-третьих — распростра
нение дуговой и шлейной упряжи, позволяв
шей в качестве тягловой силы применить 
лошадь, при том что на легких скандобалтий- 
ских почвах производительность лошади 
вдвое выше, чем упряжного быка или вола, 
применявшегося в европейском пашенном 
земледелии. Плужная упряжная лошадь и 
конская сбруя, заимствованные славянами у 
кочевников (прежде всего, авар), в течение 
эпохи викингов распространяются в сканди
навских странах, а затем у балтийских и при
балтийско-финских народов. Собственно, с 
этого времени (и не ранее) в Северной и Во
сточной Европе устанавливается, в строгом 
смысле, крестьянский тип хозяйства (с еди
ноличным пахарем, на лошадке и за сохою 
возделывающим свой земельный надел).

Стабилизация этого крестьянского хозяй
ства в начале II тыс. н. э. — прямое след
ствие своего рода аграрной революции в 
Скандобалтике железного века (Славяне и 
скандинавы 1986:12-14).

В этой стабилизации, по-видимому, и еле- . 
дует искать тот дополнительный источник 
ресурсов, который вызвал активизацию 
скандинавов в VIII—IX вв. Крестьянское хо
зяйство бондов накопило достаточный по
тенциал, чтобы высвободить сначала часть 
молодежи для новых заморских походов; с 
другой стороны, продукция этих хозяйств

позволяла вовлечь их в оборот ремесленной 
продукции и расширить тем самым рынки 
мастеров (ограниченные в предшествующие 
века — заказами племенной элиты). С по
ступлением заморской добычи все более 
значимыми становились и дальние торговые 
связи, обеспечивая растущее поступление в 
Скандинавию восточного (а затем герман
ского и англо-датского) серебра.

Общество бондов, питая все эти новые 
тенденции и силы общественного развития, 
оставалось сравнительно стабильным и са
модостаточным. Устойчивость, закреплен
ная стабилизацией средневекового кресть
янского хозяйства, становилась фундамен
том относительно самостоятельных и 
динамичных, все более разнообразных по 
своим проявлениям и следствиям обще
ственных процессов.

В течение всей эпохи викингов, с начала IX 
до середины XI в., между, с одной стороны, 
народным ополчением,ледуигом, остававшим
ся социально-политической гарантией неиз
менного статуса бондов, но постепенно при
обретавшим все более государственно-органи- 
зованный характер, и, с другой стороны, 
поднимавшейся над ледунгом, сначала— от
борной и квалифицированной военной силой, 
а затем и источником командного состава (с 
обозначавшимися «феодальными функция
ми»), королевской дружтой(Ыгд), развивав
шейся в военно-феодальную иерархию, оста
валась своего рода социальная ниша, исчез
нувшая лишь по мере завершения обоих 
указанных процессов. Заполнялась она дея
тельностью относительно свободных (и от го
сударственной власти, и от традиционной пле
менной структуры) дружин викингов, внутрен
няя организация которых, именно в силу этой 
свободы, наименее освещена в источниках.
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Социальная структура хундаров и фюль- 
ков вендельского периода не оставляла мес
та для зарождения и консолидации новых 
общественных сил: элементы, вступавшие 
в противоречие с племенной знатью, опирав
шейся на сакрализованный авторитет, слов
но «выдавливались» из общества, устремля
ясь на пустующие, не освященные племен
ными божествами земли, свободные от 
контроля местных вождей-жрецов; выходом 
поэтому стала не внутренняя колонизация 
(физически возможная и много позднее осу
ществленная конунгами), а эмиграция на 
ближайшие острова к востоку и западу от 
Скандинавии.

Кясходу VIII в. фовддоступных для ко
лонизации островных земель был исчерпан. 
Норманны вышли к прибрежным границам 
европейских государств, защищенным фео
дальной властью и недоступным для свобод
ного заселения. Однако расположенные вдоль 
побережья неукрепленные сельские церкви 
и монастыри оказались легкой добычей, рас
крывая перед несостоявшимися переселенца
ми новые возможности: не случайно в ряду 
импортов Хельгё найден епископский посох, 
который вряд ли был предметом торговой 
сделки. Доступ к источникам движимых цен
ностей (fe), традиционные каналы поступле
ния которых были монополизированы родо
вой знатью, позволял общественному слою 
бондов быстро и глубоко перестроить свой 
экономический потенциал, упрочить и повы
сить статус, создать военно-демократическую 
социальную организацию и затем интегриро
вать в нее старую знать. Однако чтобы вос
пользоваться этими новыми источниками, 
необходима была особая форма объединения 
широких общественных сил; а поскольку 
потребность в ценностях, определявшаяся 
«экономической емкостью» всего совокупно
го слоя бондов, динамично нарастала, эта ди
намика вела и к количественному росту, и к 
самоорганизации сил и групп, взявших на

себя выполнение новых социальных функ
ций.

Широкий диапазон этих функцш выявля
ется уже при анализе военной стороны нор
манской экспансии: морские разбойники, за
воеватели, переселенцы, военные наемники, 
королевские дружинники, наконец, феодалы 
(типа Хастейна или Рольва) — вот спектр 
«социальных ролей» викингов.

Легендарная биография завоева теля Нор
мандии Роллона (Рольфа, Хрольва Пешехо
да — в исландских сагах) показательна для ха
рактеристики социальной природы викингов 
(Сгриннгольм 1861: 93-98). Младший сын в 
знатном роде, вступивший в конфликте конун
гом; пират, грабитель, торговец, военный пред
водитель, постоянно ищущий места для посе
ления (от небольшого острова Вальхерен — до 
обширного герцогства Нормандского); подоб
ное сочетание столь разнородных качеств — 
не исключение. Среди вождей викингов мы 
наводим Атли, сына ярла, изгнанного из Нор- 
вег ии (Сага об Эгиле, 76; Сага о людях из Лак- 
сдаля, 5); знатный исландец, викинг Гуннар 
по<;ле походов в Швецию, Курляндию, Эсто
нии прибывает в Хедебго для сбыта захвачен
ной добычи в большом торговом городе (Сага 
о Ньяле, 29-31). Эгиль Скаллагримссон и его 
брнт Торольв в викингском походе торгуют с 
куршами до истечения установленного срока, 
а потом нападают на куршекие селения и ху
тора (Сага об Эгиле, 46). Как правило, эти 
«вС)жди» находятся иной раз в прямой зависи
мости от родителей — хавдингов или «могу
чи* бондов»; в свой первый походТорольв, сын 
Квельдульва, отправляется за счет отца (Сага 
об Эгиле, I)- Другой герой той же саги, Бьярн, 
сый Брюньольва, который «плавал по морям 
иногда как викинг, а иногда занимаясь торгов
лей», повинуясь воле отца, меняет свои планы 
и Отправляется в торговую поездку вместо ви- 
кицгекого похода: «И не надейся, — сказал 
Брюньольв,— боевого корабля и людей я тебе 
недам» (Сага об Эгиле, 32).

Достаточно редки случаи преврашения 
викингов в знатных хавдингов у себя наро-
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дине— именно потому, что викингами, как 
правило, становились младшие сыновья. 
Старший братРольва унаследовал отцовский 
титул ярла— Хрольв Пешеход отправился в 
изгнание. Хавдинг Скаллагрим, отец Эгиля, 
никогда не ходил в походы, а его младший 
брат Торольв с молодых лет — в викинге; 
Берганунд и Атли в той же саге наследуют 
высокое положение отца, о брате же их Хад- 
де говорится мельком, что он «ходил в викин- 
гские походы и редко бывал дома» (Сага об 
Эгиле, 37). Такие реплики — вряд ли просто 
стереотипный литературный прием; «Сага об 
Эгиле» сохранила в своем составе целую са
мостоятельную повесть, которая представля
ет собой прекрасный образец социальной 
психологии викинга, позволяя представить 
расстановку социальных сил в период кру
шения племенной системы и объединения 
страны при конунге Харальде Прекрасново
лосом. Эту повесть можно назвать «Сага о 
Торольве, сыне Квельдульва»: она рассказы
вает о начале вражды исландского рода «лю
дей с Болот» с норвежскими конунгами и 
предваряет историю Эгиля, сынаСкаллагри- 
ма и племянника Торольва (Сага об Эгиле, 
5-27).

Здесь рассказывается о войне Харальда, в 
ту пору конунга одной из южных областей 
Норвегии, Вика, с конунгами других фюльков. 
Дед Эгиля, отец Скаллагрима и Торольва, 
Квельдульв, один из хавдингов фюлька Фир- 
дир, отказался выступить против конунга Ха
ральда, но после его победы отказался и пой
ти к нему на службу. Предложение конунга 
отверг и Скаллагрим — «при жизни отца, по
тому что он должен стоять выше меня, пока 
жив». Представители племенной верхушки, 
Квельдульв и Скаллагрим, таким образом, 
весьма сдержанно отнеслись к новым поряд
кам, создаваемым основателем норвежского 
государства. Но при этом Квельдульв прозор
ливо заметил, что вот младший его сын, То- 
рольв, который сейчас «в викинге», наверня
ка не откажется пой i и к конунгу на службу. 
Вернувшись, Торольв обрушивается на отца 
и брата с упреками — в дружине конунга «са
мые выдающиеся мужи», которых «уважают 
больше, чем кого бы ю  ни было здесь в стра
не». Ни племенная солидарность, ни родовая 
иерархия Торольва не останавливают, вооб

ще — не принимаются в расчет: «Я очень хочу 
попасть в их число, если только они пожела
ют меня принять». Вместе со «своими людь
ми», сопровождавшими его в походе, Торольв 
вступает в дружину Харальда.

Перед нами — новое социальное явление: 
викинг, в оппозиции к родовой знати, ста
новится опорой королевской власти.

Для него это — единственная возмож
ность повысить свой статус на родине, под
нявшись над племенной иерархией и вне ее. 
Впрочем, не обязательно на родине: соци
альная мобильность связана с территориаль
ной. Позднее, уже после крушения «фео
дальной карьеры» Торольва, отец не без иро
нии советует ему покинуть страну: «Может 
быть, ему больше посчастливится, если он 
попробует служить английскому, датскому 
или шведскому конунгу».

Добившись нового статуса, викинг стре
мится его укрепить и расширить. Товарищ 
Торольва, умирая, завещает ему имущество и 
жену — помимо родичей, в силу каких-то 
внутридружинных отношений. Конунг не 
только утверждает это завещание, но и пору
чает Торо льву сбор даней с лопарей, облекая 
его властью и правами «лендрмана», королев
ского вассала.

Блестящая феодальная карьера викинга 
связана с разрушением родовых отношений 
во всех аспектах: в частности, нарушенный 
порядок наследования привел в конечном 
счете к гибели Торольва, оговоренного «за
конными» наследниками. Но пока попрание 
родовых прав викингом, пожелавшим стать 
«выше отца», вознаграждено королевским 
пожалованием, также вопреки родовому 
праву.

Став королевским ленником, Торольв, од
нако, не утратил привычек и представлений 
викинга («ведь ты все равно никому не ус
тупишь!»— предостерегал его отец). Это 
привело в конечном счете к конфликту с ко
нунгом, ибо натура викинга никак не могла 
безболезненно принять ограничения и дис
циплину феодальной иерархии.

Торольв резко увеличивает дань с лопарей, 
разъезжая по Финмаркену с сильным отрядом. 
Объединяя, по обычаю викингов, сбор дани с
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торговым промыслом, Торольв, как и конунг, 
его покровитель, стремится не только к ин
тенсификации, но и к экстенсивному расши
рению сферы эксплуа тации, к монопольному 
праву на i iee. Он заезжает в отдаленные земли: 
уничтожает конкурентов — «колбягов»; втор
гается с викингским набегом в земли карел. 
Затем заключает союз с князьком финского 
племени квенов, «конунгом Фаравидом». Они 
объединяют свои силы (при этом Торольв вы
ставляет десять дюжин воинов, а Фаравид — 
тридцать дюжин, добыча же делится поровну). 
Сперва защищаясь от карел, а затем перейдя к 
грабительским нападениям на них, викинги 
Торольва и дружинники Фаравида быстро пре
вращаются в силу, господствующую в ФИ11мар- 
кене. Возникает своего рода «квено-норманс- 
кое протогосударство». При этом нет и не мо
жет быть речи ни о численном перевесе, ни о 
завоевании или хотя бы захвате норманнами 
каких-то ключевых пунктов (Anthoni 1948:1-
12). Союз вождя дружины викингов с князь
ком чужого племени, когда военно-техничес
кое превосходство норманнов («У них были 
более крепкие щиты, чем у квенов», — пояс
няет сага) оказывается решающим фактором 
победы в межплеменной распре, — модель 
отношений, реализованная, видимо, нетолько 
в Фенноскандии, но и в Прибалтике, и на Се
веро-Западе Руси. Можно допустить, что имен
но связи такого рода объединили в IX столе
тии летописных варягов, северную «русь», сло- 
вен ильменских, кривичей, чудь, мерю, весь. 
Никаких признаков «норманского завоевания» 
(подобного завоеваниям викингов в Ирландии, 
Англии, Нейстрии) здесь нет, как нет их и в 
предании о призвании варягов «Повести вре
менных лет».

Неизвестно, как развивался бы этот альянс 
дальше: конунг Харальд вмешался в события, 
не без оснований заподозрив, что Торольв «ре
шил сделаться коиунгом Халогаланда и На- 
умудаля» (северных областей страны). То
рольв отправляется в почетную ссылку на юг, 
«где вся его родня» и «где можно будет сле
дить, чтобы он не стал чересчур могуществен
ным».

Убедившись, что он утратил доверие ко
нунга, находясь «в опале», Торольв пытается 
заняться торговлей; его торговый корабль с 
грузом товаров конфискуется конунгом. И ви
кинг, перебравший все возможные в эту эпо
ху социальные роли — королевского дружин
ника, ленника, полунезависимого «феодала»,

купца, — возвращается к исходной своей ипо
стаси. Снарядив дружину, Торольв отправля
ется «в викинг» и после грабежей в Дании и 
Прибалтике начинает опустошать норвежские 
побережья, грабит поместья конунга и его 
«мужей»— то есть вернувшись к привычным 
средствам, вступает в последнюю фазу борь
бы.

Викинги вроде Торольва, опустошающие 
скандинавские побережья и острова, — ти
пичное для эпохи явление. Но в «саге о То- 
рольве» важна развернутая политическая 
мотивировка этой направленности «викин
га», как формы борьбы с укрепляющейся 
королевской властью; викинги как соци
альная сила здесь солидаризируются с бон
дами, ропщущими на «отнятие одаля». То
рольв естественным образом оказывается во 
главе своего рода «демократической оппо
зиции». Глубокая тайна, которой был окру
жен рейд королевской дружины, позволила 
напасть на Торольва врасплох и покончить 
с ним. А возвращаясь, дружинники конунга 
«увидели множество гребных судов во всех 
проливах между островами. На этих судах 
люди шли к Торольву на помощь... Здесь 
собралось множество вооруженных людей». 
Некоторые из них продолжили борьбу с «ко
ролевскими мужами» и затем покинули стра
ну. Так поступили и родичи Торольва.

Двойственность, точнее, многоплано
вость роли викингов в развитии социальных 
процессов выступает вполне отчетливо. «Со
циальная отчужденность» от племенной си
стемы оборачивается высокой социальной 
мобильностью; собственно «викинг» — со
стояние временное, переходное (как и внут
ри «викинга» — временная, ограниченная и 
обычно вынужденная его форма — торгов
ля). Ценностная направленность— обрете
ние нового социального качества: феодала, 
королевского дружинника, купца, так или 
иначе принадлежащего к иной, новой, сред
невековой общественной структуре. Викин
ги— ее потенциальный «надстроечный эле
мент», при этом во многом избыточный.

Новая структура ограничена, возможно
сти ее невелики. Для многих «викинг» в силу 
этого становится пожизненным занятием,
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профессией. Несмотря на ее славу и привле
кательность (впрочем, судя по сагам и ру
ническим надписям, общественное отноше
ние к викингам было более чем сдержанным; 
всевозможные хвалебные эпитеты в их ад
рес принадлежат скальдической поэзии, раз
вивавшейся прежде всего в собственно дру- 
жинно-викингской среде), профессия эта 
оставалась непостоянной, рискованной. От
сюда— разнообразные формы активности 
викингов, все они суть социальный экспе
римент, попытки реализации новых соци
альных качеств.

Эти новые социальные качества появи
лись как естественное следствие высвобож
дения и организации значительных соци
альных сил. Высвобождение, точнее, пере
клю чение «социально избы точного»  
элемента в новые, ранее не задействованные 
каналы деятельности произошло на рубеже
VIII—IX вв.; организация в существенных 
чертах складывается уже в середине IX сто
летия. И то обстоятельство, что с этого вре
мени в деятельности викингов на первый 
план выступает переселение (860-е гг. — в 
Англии, 890-е — во Франции, Исландии, 
позднее — далее, за Атлантикой), раскры
вает социальную базу  движения. Основным 
заинтересованным в нем общественным сло
ем были свободные общинники, бонды. По
явление же в среде викингов «предфеодаль- 
ного элемента» — результат развития сло
жившейся особой социальной структуры, 
дружин викингов с их устойчивой внутрен
ней организацией и разнообразными функ
циями; эволюция этой структуры происхо
дит постепенно, возможности ее реализуют
ся не всегда, не сразу и далеко не полностью.

Массовый характер движения, его связь с 
широким общественным слоем бондов, диф
ференциация в ходе экспансии викингов раз
личных новых социальных функций, актив
но воздействующих на революционное пре
образование «варварской» племенной 
структуры в феодальную, государствен
ную, — все это позволяет определить «дви
жение викингов IX-XI вв.» как социальное 
движение, охватившее значительные, в том 
числе ведущие, общественные слои Сканди

навии и так или иначе связанное с кардиналь
ными, революционными общественными из
менениями.

Внутренняя организация этого движения, 
куда вошли представители разных соци
альных сил, слоев и групп, восстанавливает
ся по отрывочным и разрозненным данным. 
Устойчивой реальностью дружины викингов, 
несомненно, стали только после 793 г. Лишь 
с этого времени можно допустить существо
вание в качестве особого социального инсти
тута «морских князей», ssekonungr (Снорри 
относил их появление к глубокой древности). 
Титул этот, объединявший тех, у кого erredu  
lidi ok a tlu  engi lond  — «было много дружи
ны, и совсем никакой земли» (Ynglingasaga,
30), фиксировал высший разряд дружинных 
предводителей, «вождей», foringi, gramr, как 
они назывались в скальдических песнях и ру
нических надписях (Мельникова 1977:196). 
Следовавшие за ними воины обозначались 
термином lid — «люди, дружина, войско» 
(Гуревич 1967: 130,171,174); реже применя
лось собирательное имя fjolmenni — «бой
цы, дружина, дружинники» (Olafs saga ins 
helga, 22). Оба термина — достаточно неус
тойчивые (примерно как древнерусская 
«рать»), применялись и к другим воинским 
объединениям, от народного ополчения до 
королевских отрядов; за дружинами викин
гов они закрепляются, скорее, в силу отсут
ствия нового специализированного термина, 
такого, как leidangr/иф или hird/grid. Правда, 
в рунических надписях XI в. появляется тер
мин tingalid, от tinga— «наниматься на служ
бу», который на Западе и Востоке Европы 
обозначает генетически восходящие к викин
гам наемные дружины на иноземной службе 
(Мельникова 1977:196); но это — лишь фи
нал жизни викингских объединений, понятие 
(как и vseringr для обозначения отдельного 
участника такого отряда), возникшее на по
здних этапах эпохи викингов (Рыдзевская 
1978: 139. 248).

Вероятно, ближе к самосознанию дружин
ников IX-XI вв. часто употреблявшееся в 
скальдической поэзии название holdr, holdr, 
hauldr в его изначальном значении «воитель, 
герой, воин» (ср. нем. Held) — оно акценти
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ровало военный аспект деятельности полноп
равного свободного человека. После упадка 
движения викингов, превращения военной 
службы либо в государственную повинность 
бондов, либо — в служебную обязанность 
королевских вассалов термин «хольд» закреп- 
ля ется именно за полноправными, «могучи
ми бондами», а в XIII в., по мере врастания 
вотчинников-одальманов в состав феодаль
ного господствующего класса, вытесняется 
новым, осознававшимся, по-видимому, как 
эквивалентное, понятием riddaii— «рыцари» 
(Гуревич 1977: 178-212,267).

В песнях «Эдды», как и в поэзии скаль
дов, термин «хольд» встречается исключи
тельно в первичном, военном значении. 
Скальды IX в. употребляют выражения 
hraiistra vikinga— «храбрые викинги» и hol- 
da — «хольды» — как синонимы (Гуревич 
1967:171-172). Этим именем называли себя 
полноправные, заслуженные участники по
ходов, не стремившиеся отождествиться ни 
с bondir, ни с hiiskarlar.

К нижнему уровню этого же социально
го слоя принадлежит также эддическо-скаль- 
дический термин drengr, зафиксированный 
в рунических надписях и расшифрованный 
в «Младшей Эдде» Снорри:

«Drengir зовутся лишенные надела 
юноши, добывающие себе богатство или 
славу; fardrengir (от far  — «поездка». — 
Е. М.) те, кто ездит из страны в страну. 
Konungsdrengir (королевские. — Е.М.)  — 
это те, кто служит правителям. Drengir 
зовут и тех, кто служит могущественным 
людям либо бондам. Drengir зовутся люди 
отважные и пробивающие себе дорогу» 
(Мельникова 1977:187-188).

Этимологически dreng восходит к очень 
древнему семантическому полю; в основе — 
герм. *drangja, откуда готск. driugan. слав. 
«дружина», асдругой стороны— очень про
дуктивный корень drott, drotts (Ковалевский 
1977: 105). В языке саг и судебников drott 
выступает в значении «хозяин», drottin, ох
ватывая все ипостаси владельцев и повели
телей, от бонда до конунга. Более древнее зна
чение — первичный титул свейских конун

гов Drott, со времен Одина и до времен Дюг- 
гви (Y nglinga saga, 17), возможно, связанный 
не только с drotts— «дружина», но и с Idrott, 
ijirott— «искусство» (дар Одина!), охваты
вавшим все виды высшей, с точки зрения че
ловека варварского общества, деятельнос
ти — от умения слагать стихи-заклинания до 
искусства владеть мечом; drottkvett — осо
бый, «дружинный» размер в поэтике скаль
дов (Стеблин-Каменский 1976: 21-24). 
Drotts — верховный судья в феодальной Шве
ции XIII в. (Кан 1980:31).

«Дренг» внутри этого пласта представле
ний, так или иначе раскрывающих отноше
ния «вождь-дружина», фиксирует важный и 
трудноуловимый момент социального сдви
га: все приведенные Снорри характеристики 
точно соответствуют аспектам социального 
статуса викинга, каким он восстанавливает
ся по другим источникам. С другой стороны, 
в судебниках XI—XIII вв. дренг — это либо 
свободный человек без своего хозяйства, «до
бывающий богатство и славу», имеющий при 
этом право жить в чужой усадьбе (G., 35); 
либо, короче,— неженатый молодой человек, 
обязанный владеть неполным набором 
folkvapn, без лука и стрел (F., VII, 13, 15). 
Расшифровка Снорри была не просто ретрос
пективой, а опиралась на реальности XIII в., 
отражавшие заключительный этап жизни яв
лений, расцвет которых относится к эпохе 
викингов, когда в рунических надписях 
«дренг» выступает синонимом терминов 
«дружинник, хускарл, фелаги» (по походу 
викингов), вообще заключает в себе идею 
«братства по оружию» (Randsborg 1980:41). 
В сознании людей IX-XI вв., видимо, имен
но «дренги» отождествлялись с тем комплек
сом представлений, который для нас связан 
со словом «викинг» и который обозначил 
высвобождение из-под власти племенного 
сакрализованного вождя, Дротта, выход из 
подчиненной божественному авторитету пле
менной дружины на свободное поле деятель
ности; правда, с оттенком неполноправия и 
незавершенности.

Термин vikingr в социальной практике 
дренгов и хольдов употреблялся чаще в зна
чении / vikingu — «в заморском походе»
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(Мельникова 1977:196). Снорри объясняет 
его как «морская рать» (ср. saekonungr!). По- 
прежнему в научной литературе сохраняют
ся в силе этимологии др.-сев. vikingr от vik 
( ‘залив’) или аналогичного по значению мак
ротопонима западной Норвегии «Викен» 
(Viken), равно как др.-сев. глагола vikja, совр. 
норв. vika, шв. avvika — ‘отъезж ать’ 
(Vikingr 1998:1). Исконная семантика слова, 
впрочем (если отвлечься от ее дискуссион- 
ности), близка значениям hauldr и drengr — 
«воитель, витязь» (ср. фризск. и англ.-сакс. 
viting, vicing) (Thorson 1971:101-104).

При всей скупости данных социальная тер
минология древнесеверных памятников по
зволяет представить себе, во-первых, доста
точно устойчивую, с элементами иерархич
ности, внутреннюю структуру дружин 
викингов: lid возглавили вожди, составляв
шие иерархию (gramr, foringi, saskonungr); их 
влияние, видимо, было достаточно ограни
ченным, заметное место в дружинах занима
ли заслуженные, самостоятельные воины, 
можетбыть, ушедшие в поход бонды-одаль- 
маны или, скорее, их ближайшие полноправ
ные наследники, hauldir; основной контин
гент состоял из молодежи, drengir, многие из 
которых были связаны в микрогруппы отно
шениями товарищества, felagi. Во-вторых, 
особенно в характеристиках последней груп
пы выступает амбивалентность этого соци
ального организма по отношению и к общин
ному ополчению, из которого он вышел, и к 
королевской дружине, в которую не вошел (в 
лучшем случае, на позднем этапе — как на
емный временный контингент). Социальная 
незавершенность — на всех уровнях: «мор
ские князья» — не вполне конунги (хотя и 
конунг может возглавить «морскую рать»; но 
в этом случае saskonungr— лишь одна из мно
гих граней полного его статуса). Также и «лю
тые» — грамы, «вожаки»— форинги не тож
дественны херсирам и хавдингам (которые 
тоже могут, и с большими основаниями, со
брать в поход морские дружины); «хольд» в 
конце концов из воина превращается в зажи
точного крестьянина; «дренг», если не добил
ся «богатства и славы», остается плохо воо
руженным приживальщиком.

«Русь» рунических надписей острова 
Адельсё, близ королевской усадьбы на озе
ре Мелар, напротив Бирки на острове Бьёр- 
кё, отображает эти градации, видимо, в 
Швеции «после 989 года», когда иерархия 
народного ополчения, прошедшая «фильт
рацию» боевого опыта походов и дружин ви
кингов, приобретала все более государствен
но-организованный и непосредственно под
чиненный королевской власти конунга 
характер. Рунический камень U 16 сообща
ет :... han: uas: buta: bastr: i: пфк hakunar — 
«... был из бондов лучшим вруси Хокона» 
(конунга Хокона Рыжего, 1073-1074?). Над
пись на камне U 11 посвящена bryti: i: го}): 
kunuku — «брюти (смотрителю, надсмотр
щику, старшему) в руси конунга». Словоу
потребление «вся русь» (переданное древ
нерусской ПВЛ) — видимо, в оригинале 
allan rufi, равнозначное allan ledungr, allan 
almenningr — «всё войско, всё ополчение» 
(Ковалевский 1977:106,82; Славяне и скан
динавы 1986: 202-204; Константин Багряно
родный 1989: 298; Основания регионалис- 
тики 1999: 201-204 ). С другой стороны, 
именно материал древнерусских текстов 
позволяет определить в пределах IX -X  вв. 
границу, когда термин «русь» становится 
синонимом понятия «дружина» (Петрухин 
1985: 203-204). В социальной терминологии 
Швеции эпохи викингов это соответствует 
также соотношению видов войск Iedunger— 
grid, норв. Ieidangr — bird.

«Специализация» архаического значения 
гф  как ополченцев гребной допарусной 
«морской рати» свионов, в шведском Росла- 
гене на восточном побережье страны удер
жавшаяся в средневековом «ледунге» Магну
са Эрикссона (1270), в общескандинавском 
масштабе начиналась, очевидно, «после 
600 г.» с появлением первых парусных кораб
лей (снижавших актуальность «гребного» на
чального значения термина). Собирательное 
название морских экипажей и боевых контин
гентов «морской пехоты» викингов русь мог
ло быть актуальным на Балтике VIII—IX вв., 
охватывая в X в. весь очерченный спектр «со
циальных ролей» викингов. В начале XI в., 
то есть именно тогда, когда появляются но
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вые специализированные термины и для ко- 
ролевской дружины («хирд», «грид», 
«гридь» — в др.-русск.), и для военных на
емных отрядов («тингалид», «верингар», «ва
ряги»), «Русская Правда» Ярослава Мудрого 
оперирует новым производным термином 
русин, роусин. Социальный статус «русина» 
ст. 1 «Русской Правды» охватывает те же гра
дации социальных ролей, что очерчены в рам
ках «движения викингов»: гридинлюбо ко- 
упчина любо ябетник любо мечник (т. е. кня
жеский дружинник, купец/торговый агент, 
сборщик даней или низший командный со
став). Жизнь «русина» в этой статье, види
мо, впервые приравнивается к цене жизни 
свободного «мужа» (аналог сканд. madr у 
словен ильменских), защищенной тремя кру
гами кровных родственников, и оценивается 
вирою в 40 гривен серебра (не самой высо
кой, по кодификации «Правды»), то есть кня
жеская дружина Рюриковичей лишь к XI в. 
добилась юридического равноправия с об
щинно-племенной структурой новгородцев 
(Лебедев 1987: 21-25). При этом в Новгоро
де XI в. таким «русином» мог стать не только 
находник-варяг или другой изгой, но и Слове
нии, выходивший таким образом из кресть
янской общинно-племенной организации, 
совершенно так же, как скандинавские бон
ды не несли ответственности за своих чад в 
дружине викингов или на королевской служ
бе (Основания регионалистики 1999:203).

Параллелизм трансформаций скандинав
ских заимствований в древнерусской социо- 
военной терминологии: «русь» из rup и

«гридь» из grid (спец. шведск., в значении 
княжеская дружина, отсюда гридница, ‘пир
шественная палата’ — Львов 1975: 281- 
282) — указывает единое, взаимосвязанное 
и многолинейное направление социальной 
эволюции «движения викингов». Морфоло
гия и этимология русского 'витязь’, если не 
непосредственно от др.-сев. viking, то от ис
ходного и более раннего viting, vicing, при 
всей сложности путей языкового процесса, 
подтверждают глубокое и единое русло этой 
социальной эволюции на всем пространстве 
Скандобалтики. Пушкинские «тридцать три 
богатыря» —

.. .тридцать витязей прекрасных 
чредой из вод выходят ясных, 
и с ними дядька их морской...

(А. С. Пушкин, «РусланиЛюдмида»)

— донесли до вершин русской поэзии почер
пнутый из глубин славянско-прибалтийско
го, ижорско-русского фольклора (переданно
го Ариной Родионовной Яковлевой, няней 
поэта, уроженкой дер. Кобрино с Ижорской 
возвышенности над южным побережьем 
Финского залива) таинственный и неулови
мый образ «морской рати». Военная органи
зация, принадлежность к ней «назаре исто
рии туманной» Севера, были лишь одним из 
условий прочного социального статуса. В 
состязании племенных ополчений, отрядов 
викингов и королевских дружин исход опре
делялся тем, какая из сил поставит под свой 
контроль основные механизмы распределе
ния совокупного общественного продукта.
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4.1. Объем функций
Преимущества конунгов были предопре

делены их принадлежностью к высшему зве
ну административного аппарата, генетичес
ки — племенного, но без резкой ломки пре
образовывавшегося в государственный. 
Конунг в полном объеме своих прав, наряду 
с титулом herkonungr («вождь рати», как и 
sffikonungr. акцентирующим военный аспект), 
именовался ^jodkonungr— «вождь народа», 
от Jyod (готск. jjiudas — «народ-войско»), 
обозначавшего всю целостность обществен
ного организма (Энгельс, 21:142-144); отсю
да же исландское «народовластие» — 
jjjodveldi (Стеблин-Каменский 1967:16-19).

Власть конунга выражалась понятием 
riki — «держава, господство, государство»: 
Харальд Прекрасноволосый hann vann riki 
under sik — «взял всю державу под себя» 
(Haralds saga ins harfagra, 6): тем же словом 
обозначалась подчиненная власти свейско- 
го конунга область: Sveariki — Свейская 
Держава.

Эта власть восходила к племенным инсти
тутам: Jijod осуществлял konungstekja, выбо
ры конунга; даже в XIII в. «принять и про
гнать конунга» — taga och vraka konung ос
тавалось исконным правом. Свободу выбора, 
правда, ограничивали, во-первых, сакраль- 
ность королевского рода, через Инглингов 
восходящего к божествам, к Одину, Ньерду, 
Фрейру; во-вторых, реальная мощь этого 
рода, отношения претендента на престол со 
знатью, «могучими бондами», состояние его 
дружины; и, в-третьих, эффективность тех 
мероприятий, которые конунг осуществлял 
во время своего правления, закрепляя право 
избрания за своими наследниками.

Превратить в полной мере fyod в yrfyod:, 
«народ-войско» — в «подданных» — под
чиненное конунгу ополчение, а затем и в 
плательщиков даней и податей, lydskyldir,— 
вот цель, к которой из поколения в поколе

ние стремились скандинавские конунги эпо
хи викингов. И достигали ее: Haraldr hafdi 
allan lyd ilandi [>rcelkat ok atjat— «Харальд 
(Прекрасноволосый) весь народ в стране по
работил и подчинил»,— так оценивает пер
вые успехи королевской власти «Хеймск- 
рингла» (Hakonar saga goda, I).

Начиная борьбу за объединение страны, 
Харальд поклялся подчинить cemedskatiuni 
okskyldum okforradi— «с данями, поборами 
и правлением»; достижение этой цели и вос
принималось бондами как «отнятие одаля», 
когда они вынуждены были платить конунгу, 
поднявшемуся над «племенными» конунга
ми — вождями традиционных фюльков, еди
ному на всю страну — все прежние подати, 
landskyldir (Haralds saga ins harfagra, 4, 6). 
Skyld ok skattr— «подати и дани» — вот ос
новная цель государственной политики коро
левской власти на протяжении эпохи викин
гов. Поступления эти по форме традицион- 
ны и восходят к племенным институтам чуть 
ли не времен Тацита (Ковалевский 1977:110), 
но в Скандинавии до конца IX в. они распре
делялись между родовой знатью разрознен
ных племенных областей и более дробных 
территориальных, соседских и родовых об
разований. В конце IX — первой половине
X в. в распределении этих поступлений про- 
исходитрезкий количественный сдвиг: они 
концентрируются в распоряжении конунга, а 
это создает возможность для качественных 
политических и общественных преобразова
ний.

Обозначаемые чаще всего собирательным 
именем skattr и действительно восходящие к 
племенным skattgjafir, дарам добра, добро
вольным приношениям, дарам (gjafir), изве
стным еще во времена Инглингов (Ynglinga 
saga, 9-10,26), «дани-подати» включали и так 
называемые «носовые деньги», некий вид 
подушного обложения «подданных», tegngildi 
ok nefgildi (Olafs saga ins helga, 136). В рас
поряжение конунга поступали и сборы
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bordleidangr, сдача продуктов для корабель
ных команд, собиравшаяся с части домохо
зяев во время ополчения; и всевозможные 
судебные штрафы за преступления — 
sakeyrir; таким образом, королевская власть 
в Норвегии реализует те же цели, что кня
жеская (великокняжеская) власть в Древней 
Руси IX-XII вв., «монопольное право дани и 
суда» (Насонов 1951: 32); конунгами были 
монополизированы и некоторые специфичес
кие, локальные сборы, такие, как fmnfor ok 
finnkaup, право сбора дани и торговли с ло
парями (вспомним о конфликте Торольва, 
сына Квельдульва, с конунгом!); а при внут
ренних конфликтах, подавляемых «полицей
скими» мерами, с непокорных областей взи
мался herskattr, военная контрибуция. Все эти 
сборы, безусловно, давали конунгу значи
тельные дополнительные средства. Основой 
же существования королевской власти и под
чиненной ей вооруженной силы, на раннем 
этапе — в буквальном смысле одним из ис
точников ее пропитания, стал скандинавский 
вариант «полюдья», «кормления»— вейцла 
(veizla, шв. gjord).

4.2. Механизмы управления
Первоначально — пир, который бонды 

периодически устраивали в честь своего 
местного конунга или хавдинга, — вейцча 
после «отнятия одаля» стала исключитель
но королевской прерогативой, которой ко
нунг либо пользовался сам, либо мог по
жаловать кому-то из своих приближенных. 
Со времен Харальда Прекрасноволосого 
норвежские конунги с дружиной регулярно 
разъезжали по стране, и население каждой 
местности обязано было к указанному вре
мени доставить строго регламентированное 
количество продуктов. Численность дружи
ны постепенно возрастала: при Олаве Свя
том (1016 г.) она возросла с 60 до 100 дру
жинников, затем превысила этот порог. 
Олав Тихий (1066-1093 гг.) возил с собою 
уже 240 человек.

Г осподствующий класс, складывающий
ся и объединяющийся вокруг конунга, су
ществовал во многом за счет ресурсов кре

стьянского хозяйства бондов: «...вейцла по
служила специфической организационной 
формой выкачивания из крестьянского хо
зяйства прибавочного продукта, первона
чально— в виде натуральных поставок для 
королевских пиров» (Гуревич 1967:142).

Наряду с вейцлой хозяйственной базой 
конунга и его дружины становится своего 
рода «домен», комплекс земельных владений 
конунга, обозначавш ийся термином 
konungsgardr, букв, «королевская ограда» 
(Magniiss saga ins goda, 15); в Швеции он на
зывался «Уппсальский удел», Uppsala ос/, и 
был связан с главным языческим храмом и 
королевской резиденцией свеев (Ковалевский 
1977:111). На протяжении всей эпохи викин
гов происходит рост королевских владений. 
Со времен Харальда Прекрасноволосого нор
вежские конунги строили в разных областях 
страны «королевские усадьбы», konungsbii 
(husabu, husbu). Выполняя определенные по
датные функции, они образуют сеть незави
симых от традиционной племенной структу
ры, непосредственно подчиненных конунгу 
административных центров. Процесс их фор
мирования в Дании начался еще в первой 
половине IX в. (Randsborg 1980: 31, 80), в 
Норвегии — после середины IX в. (Гуревич 
1967: 119). В Швеции Снорри приписывает 
создание подобной системы одному из Инг
лингов, Онунду-Дорога (Braut-Onundr), кото
рый sett Ьй sini hverl storherad a Svipjod ok for  
um allt landit at veizlum— «поставил усадьбу 
себе в каждом большом хераде Свитьод и ез
дил по всей стране по вейцлам» (Ynglinga 
saga, 33). Не исключено, что с персонажем 
«Перечня Инглингов» здесь контаминирова- 
н ы загадочный король свеев Anondus, помя
нутый в Vita Anskarii, составленном не по
зднее 888 г. (Vita Anskarii, 16), и отец конун
га Э йрика Эмундссона (А нундссона), 
правившего до 882 г. Если так, то Браут- 
Энунд реорганизовал шведскую вейцлу в се
редине или второй половине IX в., а его на
следник закрепил эти реформы созданием об
щегосударственного ледунга. В таком случае 
укрепление государственной власти конунгов 
в Дании, Норвегии и Швеции проходило одни 
и те же фазы, и примерно одновременно.
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Создание прочной экономической базы в 
виде королевских имений позволяло конун
гу распоряжаться землями, контроль над 
которыми осуществлялся в виде вейцл и да
ней. Земли, точнее право на доходы с них, 
конунги раздают своим приближенным в 
виде ленного пожалования. Термин 1ёп — 
«лен» и кеннинг конунга lanar-drottinn, ‘вла
дыка ленов ’, впервые встречаются в висах 
скальда Сигвата Т ордарссона (до 1038 г.); 
Кормак Одмундарссон (вторая половина
X в.) называет конунгаjardhliotr— «даю
щий землю» (Гуревич 1967: 106,137). Об ус
ловном, служебном характере пожалований 
свидетельствует и рассказ о конфликте Ола- 
ва Святого с оркнейцами, опирающийся на 
какие-то местные предания, где сказано: ег 
jarlar hofdu haft jafnan sidan londpau at leni 
en aldrigi at eign — «ярлы получали у него 
(Харальда Прекрасноволосого) эти земли 
как лен и никогда — как собственность» 
(Olafs saga ins helga, 100). Граница между 
условным пожалованием (1еп) и собственно
стью (eign) четко проведена.

Известны различные виды королевских 
земельных пожалований: dreckulaun— воз
награждение за устроенный для конунга 
пир; heidlaun— почетное пожалование зем
ли, которое «свидетельствует о начавшемся 
уже вмешательстве королевской власти в 
отношения землевладения» (Гуревич 1977: 
75-76). Однако основным видом лена оста
валась раздача вейцл, и само слово veizla из 
обозначения пира постепенно превратилось 
в название годовых доходов феодала.

Отчуждая права старой родовой знати на 
традиционные, в общем, дары, дани, вейцлы, 
конунги не просто эксплуатировали древние 
племенные институты варварского общества, 
остававшиеся при этом, как иногда представ
ляется, неизменными. Они предопределили 
целую серию глубоких социальных сдвигов, 
которые в конечном счете вели к преобразо
ванию общества варварского в феодальное. 
Во-первых, это отчуждение подрывало пози
ции племенной аристократии, которая была 
вынуждена либо вступить с конунгами в 
борьбу и погибнуть, либо бежать из страны, 
либо получить вновь свои собственные, тра

диционные права, но уже в качестве королев
ского пожалования, то есть адаптироваться к 
требованиям феодальной иерархии и занять 
определенное конунгами место в составе 
феодальной номенклатуры (так конунг фюль- 
ка добровольно становится ярлом — напр. 
Egils saga Skallagrimssonar, III). Во-вторых, 
конунги создавали единый государственный 
фонд средств, который позволял обеспечить 
постоянное содержание вооруженной ранне
феодальной военной касты — королевской 
дружины (hird, grid, sveit) — и, опираясь на 
нее, повысить интенсивность эксплуатации, 
изымать часть экономического потенциала 
бондов, остававшегося раньше в их распоря
жении. В-третьих, этим изъятием королев
ская власть существенно сужала возможнос
ти военной деятельности бондов, и прежде 
всего— дружин викингов (базировавшихся 
в конечном счете на ресурсах бондов и час
тично— родо-племенной знати); ограничи
вались и возможности поставленного под го
сударственный контроль, превращавшегося в 
воинскую повинность народного ополче
ния — ледунга. В-четвертых, по мере разви
тия этих процессов и стимулированной ими 
имущественной дифференциации бондов 
прогрессировала коммутация ледунга, кото
рый в XII-XIII вв. превратился (в Дании — 
полностью, в Норвегии и Швеции— частич
но) в денежный государственный налог.

Разрушая таким образом традиционную 
племенную структуру (свободные общинни
ки-знать), конунги формировали новый гос
подствующий слой, скандинавский феодаль
ный класс. Специфика этой общественной 
группы в Северной Европе заключалась в 
том, что вплоть до XIII в. сохранялась тес
ная консолидация феодалов вокруг короля. 
«Основная часть господствующего класса 
составляла hird— дружину, свиту короля; в 
нее включались и служилые люди, которые 
сидели в своих владениях и вейцлах» (Гу
ревич 1967: 149).

Королевская дружина, «хирд», первона
чально называлась просто lid, а члены ее — 
menn, fjolmcnn или 1ш5каг1аг(«люди», «бой
цы», «домочадцы, дворовые»). Специализи
рованный термин hird (tue. grid) на датских
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рунических камнях известен с X в. (Мель
никова 1977: 188,195; Randsborg 1980: 22). 
Распространяется и производное от него 
hirdmenn (наряду с более употребительным 
huskarlar, в значении «дружинники», в Д а
нии— hemtegi).

Дружинников, подчиненных ярлам и хер- 
снрам, посаженным по фюлькам конунгом 
Харальдом Прекрасноволосым, Снорри назы
вает hermenn (Haralds saga ins harfagra, 6); этот 
термин позднее стал названием рыцарского 
сословия в Дании (Кан 1980: 35). Дружина 
Харальда Сурового в «Хеймскрингле» назва
на sveit, «свита» (Haralds saga Sigurdarsonar, 
49); в «Хирдскра» от близкого корня sveinn 
(«парень», «юноша») образованы названия 
дружинников разных рангов: skutilsveinar, 
kertilsveinar. Так же в XIII в. назывались воо
руженные вассалы в феодальной Швеции: 
svenas til vapn (калькалат. armiger, milites — 
«вооруженные», дословно «свейны с оружи
ем») возглавляли собственные дружины и 
сами были конными рыцарями (Ковалевский 
1977: 159). В связи с завершением феодаль
ной стратификации, созданием конного ры
царского войска, вооруженного по западноев
ропейским нормам, раннефеодальная тигула- 
тура вы тесняется новы м и терм инам и: 
herreman — 'господин, воинствующий госпо
дин' — в Дании, fraelse, hofrnsn — 'освобож
денный (от налогов), дворянин' — в Швеции, 
riddari (нем. заимств. «рыцарь»— Ritter, 'всад
ник')— в Норвегии (Кан 1980: 35; Ковалевс
кий 1977: 161; Гуревич 1977: 211).
Наряду с основой формирующегося ры

царства (в XIII-XIV вв. пополненного слоем 
одальманов-вотчинников) в составе «хирда» 
подготавливались кадры королевской адми
нистрации; получая от конунга вейцлы на 
свое содержание, они со временем состави
ли среднее звено феодальной иерархии: пра- 
вители областей Iandhyrde (в Д ании) 
(Randsborg 1980:23); управители в королев
ских поместьях — bryti, armadr, следившие 
заохраной порядка, сбором штрафов,устрой
ством пиров для конунга; сходные функции 
выполнял umbottsmadr (древнерусское «ябет- 
ник»), управляющий поместьем, в котором 
владелец постоянно не проживал (F.,XIV, I).

Опираясь на выделенный из дружины ран- 
нефеодальный государственный аппарат —

брюти, арманов, лендрманов, распоряжаясь 
значительными средствами королевского до
мена и выросшими из племенных приноше
ний фискальными поступлениями, распола
гая постоянной и квалифицированной воен
ной силой, конунг мог успешно решить 
задачу соглашения с lignir тепп. знатью. Со
храняя старые титулы ярлов, херсиров, хав- 
дингов (а порою, по воле конунга, и меняя 
социальный статус), они превращались в ко
ролевских ленников, получая иной раз пре
жний, традиционный объем прав,— но с обя
занностью выставлять конунгу войско и вып
лачивать дань.

Основное, среднее звено вассальной 
иерархии, непосредственно связывавшее ко
нунга с податным населением области, окру
га (херада), — лендрман. Звание Iendrmadr 
впервые появляется в скальдической поэзии 
в первой половине XI в. (Гуревич 1967: 137, 
250);СигватТордарсон(ок. 1038 г.) называ
ет лендрманов greifar — «графы», этим за
имствованием (англ. gerefa, нем. Graf) слов
но подчеркивая феодальный характер ново
го титула. Источником власти лендрмана 
было королевское пожалование: lends manns 
rett— «право лендрмана, полученное от ко
нунга» — включало 1ёп ok yfirsokn — «лен 
(вейцлу) и управление», прежде всего — сбор 
в свою пользу податей, Iandskyld, до пожало
вания причитавшихся конунгу. Лендрман был 
обязан предоставлять конунгу определенное 
количество воинов, содержать их за счет по
лучаемой вейцлы, а при сборе ледунга — 
руководить народным ополчением. По нор
мам XIII в. лендрману подчинялось 40 дру
жинников, huskarlar (Hirdskra, 35).

Дискуссия о численности лендрманов 
«Хирдскра» (сопоставляемых с западноевро
пейскими «баронами») длится более ста лет; 
их количество в Норвегии определяли в пре
делах от 20-30 до 120 человек. Ведущий оте
чественный исследователь скандинавского 
средневековья А. Я. Гуревич, основываясь на 
собственном анализе письменных данных, 
полагает, что количество королевских васса
лов было, безусловно, больше трех десятков, 
и если и не достигало 120, то «во всяком слу
чае, оно было довольно значительно» (Гуре
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вич 1967:138). Можно допустить, что в Нор
вегии XI—XIII вв. одновременно функциони
ровали 60-70 лендрманов, управлявших 
2500-3000 дружинниками (при численности 
ледунга в 12-13 тыс.). Аналогичные отноше
ния для Швеции дадут ту же картину (12 
тыс. — ледунг, следовательно, около 3 тыс. 
дружинников при 60-70 лендрманах). В Да
нии соответствующие показатели — в три 
раза больше (35 тыс., 9 тыс. и 250 человек). 
При этом общая численность датского «ко
ролевского войска» (9 тыс.) совпадает с пре
дельной вместимостью королевских крепос
тей, так называемых «лагерей викингов» кон
ца X в. (Аггерсборг — 3000-5000 воинов, 
Треллеборг, Фюркат и Ноннеберг— по 1000— 
1500 воинов). Общая численность вооружен
ного феодального класса Норвегии, Швеции 
и Дании не превышает 12-15 тыс., из них не 
более 400— лендрманы, находящиеся в вас
сальной зависимости от конунга, а осталь
ные — воины-профессионалы, дружинники, 
состоящие на службе у лендрманов.

В первой половине XI в. в основном за
вершилось формирование этой раннефео
дальной общественной структуры во всех 
скандинавских странах. Данные средневеко
вых письменных памятников в сочетании со 
сравнительно многочисленными рунически
ми надписями эпохи викингов позволяют 
констатировать, что к этому времени конун
ги добиваются единовластного контроля над 
территорией своих стран; подчиняют и в 
значительной мере перестраивают админи
стративную структуру; обеспечивают регу
лярное поступление налогов, платежей и 
повинностей, выступающих в виде началь
ной формы феодальной эксплуатации; созда
ют иерархически организованную военную 
силу и обеспечивают ее частью изымаемого 
у бондов общественного продукта.

Сложившаяся в конце IX — первой поло
вине XI в. общественная система представ
ляет собою особы й, отмеченный еще 
К. Марксом, вариант феодального строя, ха- 
рактеризующийся ленами, состоящими 
только из дани; исследования советских 
ученых середины — второй половины XX 
века, основанные на парадигме «историко

материалистической школы», подтвердили 
справедливость и обоснованность этой ха
рактеристики (Фроянов 1974: 9-12,87-99; 
1980: 52-53, Marx 1899:76).

Созданный на этой основе феодальный 
класс был немногочисленным по сравнению 
с воинскими контингентами ледунга или 
«движения викингов». 12-15 тыс. профес
сиональных воинов, обеспеченных королев
скими вейцлами, не в состоянии были ус
пешно продолжить экспансию викингов, да 
и не слишком нуждались в завоеваниях, в 
изнурительной борьбе с рыцарством других 
стран. Для решения же внутриполитических 
задач этих сил было вполне достаточно.

4.3. Социальная структура 
по археологическим данным
Новая общественная структура в пись

менных источниках фиксируется лишь в
XI в., уже в сложившемся виде. Динамику 
ее формирования в IX-X вв. можно предста
вить только на основе археологических дан
ных. Соотношение этих данных для разных 
скандинавских стран будет различным. 
В Норвегии (а именно исландско-норвежс
кие письменные памятники составляют ос
новной фонд древнесеверных исторических 
источников) наиболее детально изучен про
цесс сельского расселения (Olsen 1928; 
Petersen 1933-1936; Hagen 1953; Mollerop 
1957; Ronneseth 1966). Изданы материалы 
норвежского «вика», Каупанга-Скирингсса- 
ля (Blindheim, Tollness 1972), однако сам этот 
центр значительно менее репрезентативен, 
чем шведская Бирка или датский Хедебю. 
Всемирно известные «королевские курганы» 
с погребениями в кораблях (Усеберг, Гок- 
стад, Туне) (Bragger 1917-1927; Nicolaysen 
1882; Shetelig 1917) дают важный материал 
для истории королевской династии Вест- 
фольдингов (Bragger 1916). Массовые нор
вежские погребения изучены значительно 
менее систематично (Shetelig 1912). В пос
ледние десятилетия, в связи с тысячелетним 
юбилеем со времени основания (997-1997), 
широкие исследования и публикации выпол
нены по материалам «Нидароса» поздней
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Рис. 30. Ансамбль некрополя скандинавов эпохи викннгов

Погребения по обряду кремации в Бирке (Швеция). Взаимная сопряженной ь 
археологических признаков — материальных характеристик погребальных комплексов, 

выявляющая группировку погребений по типам обряда. Связи признаков устанавливаются
по коэффициенту

эпохи викингов — современного Трондхей- 
ма, «сакральной столицы» средневековой 
Норвегии, «Г орода Олава Святого» (Lunde 
1977; Christofersen 1987; Christofersen е. а. 
1989). Таким образом, норвежские памятни
ки позволяют детально проследить форми
рование усадебной системы, характеризую
щей положение бондов и в IX-XI вв. срав
нительно стабильной, дают яркие, во многом 
уникальные данные о погребальном обряде

высшей знати «ранней эпохи викинх'ов» и 
позволяют исследовать становление «коро
левского города» (как и более раннего, ар
хаического «города старшего типа», вика), 
однако эти данные необходимо рассматри
вать в более широком контексте.

Такой контекст для эпохи викингов созда
ют прежде всего материалы крупнейшего в 
Скандинавии могильника эпохи викингов, 
городских и пригородных кладбищ и курган-
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Рис. 31. Погребения типа А
Разрез и план кургана, погребальный 

инвентарь

ных полей шведского торгового центра IX-
X вв. Бирки (Arbman 1943). Их анализ на фоне 
всей совокупности древностей Швеции 
(Stenberger 1964) позволяет выделить неко
торые общие закономерности развития погре
бального обряда и стоящих за ним соци
альных изменений (Лебедев 19776; Graslund 
1980).

Заполняя наиболее проблематичный от
резок времени; IX — первую половину X вв., 
материалы Бирки выступают основой для 
систематики более поздних и сложных для 
интерпретации памятников Швеции: руни
ческих камней XI в., топонимии, королев
ских усадеб и таких «королевских городов», 
как Сигтуна конца Х-Х И вв. (Hoenstrand 
1988; Larsson 1990;Tesch 1989; Johnsson, 
Maimer 1990).

Древности Дании, систематизированные 
в сводной работе И. Брёндстеда, стали в
1980-1990-х гг. объектом новаторских иссле
дований датского археолога К. Рандсборга, 
результат которых — реконструкция соци
ально-экономических аспектов процесса

образования Датского государства; выход 
державы датских конунгов конца X в. на ев
ропейскую политическую арену во многом 
предопределил завершение «переходной», 
от варварской эпохи к Средневековью, скан
динавской эпохи викингов (Brandsted 1963; 
Randsborg 1980,1981, 1991).

Массовые социально-политические про
цессы Скандинавии эпохи викингов, измене
ния общественной структуры, производные 
от базисных социально-экономических, наи- 
болеедетально могутбытьвосстановлены по 
изменениям системы взаимосвязанных типов 
и вариантов погребального обряда, сканди
навского «ансамбля некрополя». В моногра
фии 1985 года автором этих строк были под
ведены итоги такого рода исследования, ос
нованного на материалах Бирки, шведских 
могильников «вендельского периода» (дей
ствовавших и в течение эпохи викингов), нор
вежских погребений в ладье (на основе фун
даментальной сводной работы М. Мюллера- 
В илле), ряда датских погребальны х 
памятников (Лебедев 1970,1974,1977,1982, 
1985; Arbman 1943; Arne 1914, 1931, 1934; 
Muller-Wille 1970; Vendeltid 1980).

Типы погребального ритуала, восстанов
ленные по материальным остаткам «архео
логических комплексов», отражают эволю
цию определенных социальных норм, кон
ституирующих те или иные общественные 
группы (Лебедев 1977в: 24-31) (рис. 30).

А н с а м б л ь  н е к р о п о л я  сканди
навов эпохи викингов объединяет несколь
ко разновидностей более или менее массо
вых (статистически характеризуемых) вари
антов и типов обряда: кремации — типа А 
(в урне); В (в ладье); С (без урны, на кост
рище); ингумации — типа D 1 (в грунтовой 
могиле, в гробу); в погребальных камерах 
(типы D2, Е, F); в ладье (производный от вен
дельского обряда Vt тип Bg и подкурганные 
погребения ranaN t). Каждый тип и вариант 
обряда характеризуется особым набором 
признаков, относящихся к виду погребения 
(кремация-ингумация), способу захоронения 
(в урне, гробу, камере и т. д.), конструкции 
погребального сооруж ения (размеры и 
структура насыпи, грунтовой могилы), со
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Рис. 32. Погребения типа В
План и разрез кургана, погребальный инвентарь

ставу и размещению погребального инвен
таря (рис. 31-34).

Материальные признаки (артефакты), на
блюдаемые археологами, есть не что иное, 
как результат целенаправленных действий 
(«ступеней ритуала»). Состав, последова
тельность и количество этих действий (и 
признаков) позволяет, во-первых, связать ти- 
пологически родственные варианты обряда 
в цепочки типов; во-вторых, определить тен
денции их развития (усложнение или упро
щение ритуала); в-третьих, выделить хроно
логические пласты, отражающие изменение 
социальных норм в раннюю, среднюю и по
зднюю эпоху викингов (табл. 5; рис. 35).

За пределами рассматриваемой совокуп
ности погребальных памятников остаются 
«королевские курганы» Норвегии, сосредо
точенные главным образом на юге страны и 
связанные единым ритуалом в особую ти
пологическую группу «погребений в кораб
ле» типа Sg. Эти комплексы следует рассмот
реть каждый в отдельности (рис. 36).

Гуннарсхауг (или Сторхауген) в Рогалан- 
де, самое раннее из погребений типа Sg 
(VIII в.). Под курганом высотой 6 м, диамет
ром 40 м, в яме длиной более 20 м находил
ся корабль, ориентированный с севера на юг. 
Вокруг корабля— защитная каменная клад
ка. В средней части судна устроена погре



190 ВИКИНГИ В СКАНДИНАВИИ

Рис. 33. Погребения типа С
Разрез и план кургана, погребальный инвентарь (справа внизу — разрез и план 

безынвентарного погребения)

бальная камера; среди разнообразных ве
щей — богатое оружие.

Грёнхауг (там же, поблизости)— разграб
ленный курган аналогичной конструкции: 
оба, видимо, связаны с династией местных 
конунгов, одному из которых, противнику 
Харальда Прекрасноволосого, народная 
молва и приписывает «курган Гуннара», Гун- 
нарсхауг (Miiller-Wille 1970: 67-79).

Усеберг в Вестфольде (дата по С14 760 ±60). 
Курган высотой 6 м, диаметром 44 м; корабль в 
основании насыпи перекрыт защитной камен
ной кладкой. В средней части судна— погре

бальная камера с захоронением двух женщин 
(около 30 и около 60 лет). Погребение сопро
вождали захоронения 14 лошадей, четырех со
бак и быка. Исключительно богатый сопрово
дительный инвентарь включает деревянные 
резные кровати, кухонную утварь, сундуки и 
бадьи, постели,yicpaiиения, ручной ткацкий ста
нок, украшенные резьбой сани и четырехколес
ную повозку. Этот курган приписывают Асе, 
дочери конунга фюлька Агдир, Харальда Ры
жебородого, жене кону нг а Вестфольда Гудрё- 
да Великолепного, матери конунга Хальвдана 
Черного, бабке Харальда Прекрасноволосого.
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Рис. 34. Погребення типа D, (христианские ингумации)
Таблица взаимной сопряженности признаков по коэффициенту Q, план могилы, 

погребальный инвентарь

Гокстад в Вестфольде, середина — вто
рая половина IX в. Курган высотой 5 м, диа
метром до 50 м скрывал яму, в которой на
ходился корабль длиной 20 м, ориентирован
ный с севера на юг. В средней части — 
погребальная камера, в древности разграб
ленная. По бортам висело 32 щита, вдоль 
бортов — костяки 12 лошадей и шести со
бак. Сохранившийся в камере скелет высо
кого мужчины (рост 178 см), страдавшего 
хроническим суставным ревматизмом, иден
тифицируют с конунгом Олавом Гейрста- 
дальфом, сводным братом и соправителем 
Хальвдана Черного (по Снорри, он был вы
сокого роста и умер от «болезни ноги» — 
Сага об Инглингах, 49).

Туне в Остфольде, середина X в. Глиня
ная насыпь высотой 4 м и диаметром 80 м 
перекрывала установленный в основании 
корабль, ориентированный с северо-северо- 
востока на юго-юго-запад. Погребальная ка
мера помещалась на корме, здесь находились 
скелеты человека и лошади; могила разграб
ленная.

Ладбю (Дания). Единственное известное 
за пределами Норвегии погребение типа 
Sg — курган X в. — представляет собою по
зднюю модификацию норвежского погре
бального обряда (Thorvildsen 1957).

Королевские ингумации в кораблях мар
кируют статус высшего слоя раннефеодаль
ной иерархии, использовавшей при этом вен-
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Таблица 5. Связи типов обряда по структуре ритуала 
(система действий при совершении погребения)

Ступени ритуала Т ипы  обряда
С, С4 А в , в 2 Vt Bg Nt Di D 2 E F

Кремация на месте 4

Предметы (ларцы, украшения, 
посуда) на остатках кремации

4

Предметы в насыпи 4 4

Погребальный костер + 4 4 4 4

Погребение на кострище 4 4

Предметы в урне 4 4

Остатки сожжения в урне 4 +
Гривна Тора при урне 4 4

Гривна Тора в сочетании с 
каменной кладкой внутри 
насыпи

4 +■

Каменная кладка внутри насыпи 4 4 г

Каменная ограда вокруг насыпи 4 4 4 +
Лалья на кострище 4 4

Пофебения в ладье 4 4 4 4 4

Предметы в ладье +- 4 + f

Предметы в сочетании с 
оружием

4- + 4 4 4 4

Оружие при погребении 4- 4 4 4 4 4

Оружие в сочетании с 
захоронением собаки

+ 4

Береста и ладья + h

Береста в сочетании с могильной 
ямой

+

Захоронение коня в сочетании с 
могильной ямой

+ 4 4

Захоронение коровы, быка, овцы 
или козы в сочетании с 
могильной ямой

+

Береста в сочетании с 
перекрытой ямой

+ 4

Могильная яма, засыпанная и 
перекрытая

+ 4 Ч 4 4 4

Ладья в могильной яме 4- 4

Погребение в гробу 4

Погребение в гробу и в 
могильной яме

4

Могильная яма засыпанная 4

Погребение в яме и каменная 
ограда вокруг насыпи

4 4 4

Погребение в камере 4 4 4

Камера перекрытая 4 4 4

Камера с уступом для 
захоронения коня

4
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Пласты Цепочки Рис. 35. Ансамбль некрополя 
скандинавов эпохи пнкиигов
1 — структурные отношения.
Граф связи типов погребального ритуала 
(исходные данные см. в табл. 3).
2 — хронологические о тношения. Тенденции 
развития структурно взаимосвязанных типов 
ритуала: N — изменения абсолютной 
сложности ри туала (по числу ступеней, см. 
табл. 3);
R — изменение относительной сложности 
ритуала (по соотношению N к минимальному 
числу ступеней, возможному при данном 
способе погребения — кремации или 
ингумации);
3— топографические отношения типов 
ритуала в Бирке. Социальная топография 
могильника:
а — общинное кладбище (средняя часть 
курганного поля Хемланден); 
б, в — «кладбища викингов» (курганные поля 
к югу и юго-востоку о г укрепленного Борга); 
г — «аристократическое»(?) кладбище на 
территории Борга; д — ранний дружинно- 
христианский могильник (севернее Борга); 
е, ж — городские кладбища X в. 
с погребениями дружинников (грунтовые 
могильники в северной и южной 
части Хемландена).
В круговых диаграммах показаны 
количественные соотношения тппов обряда 
в пределах каждой из выделенных частей 
могильника

Vt Bg’ D, Dj. E F

дельскую традицию Средней Швеции и, ве
роятно, аналогичные эталоны Восточной 
Англии (Саттон-Ху). Причем, как и ингума
ции вендельских династий «малых конун
гов», обряд типа Sg, вероятно, альтернативен 
распространившемуся в эпоху викингов и 
трудно документируемому обычаю погребе
ния «м орских конунгов»— путем сожжения 
на корабле, отпущенном в открытое море. 
Многократно описанный в сагах и эпических 
сказаниях, живописный и впечатляющий по
гребальный обряд «вождей дружин» викин
гов, вероятно, был проявлением одной из вью
щих социальных норм эпохи (Хлевов 2002; 
102-108). Однако этой норме корабли в «ко
ролевских курганах» Норвегии идеологичес
ки — противостоят; пламени в открытом 
море, отправляющему в небытие корабль 
морского конунга, в норвежском обряде типа 
Sg противополагается монументальный кур

ган, находясь в котором покойный конунг на 
боевом корабле господствует над земною су
шей страны так же, как стремился господ
ствовать над нею при жизни, так. как с «кур
ганных времен» каждый одальбонд посмерт
но владычествует из фамильного кургана над 
своим одалем. Самая энергичная из династий, 
норвежские Вестфольдинги утверждали это 
господство, выстраивая и подчиняя себе 
иерархию раннефеодальной власт и, по край
ней мере с конца IX в., но в то же время и 
совершенно аналогичные процессы станов
ления новой иерархии проходили в других 
скандинавских странах.

Основной слой этой, прегосударственной, 
социальной иерархии эпохи викингов в 
Швеции наиболее выразительно представ
лен ритуалом камерных погребений, в Бир
ке образовавших сложную иерархию типов 
F -E -D 2 (рис. 38-40). В этом обряде копти-



194 ВИКИНГИ В СКАНДИНАВИИ

Рис. 36. Юго-Восточная Норвегия 
(Вестфольд) —  ядро раннегосу дарственной 

территории
Важнейшие памятники IX в. (по Л. Лецисвичу): 

а — торгово-ремесленное поселение; 
б — королевские курганы (в том числе 

с погребениями типа Sg)

нентально-германские традиции (эпизоди
чески документируемые и в предыдущих 
столетиях скандинавского железного века 
вплоть до эпохи Великого переселения на
родов) объединены с некоторыми вендель- 
скими элементами и, сравнительно новыми 
в погребальном ритуале, дружинно-торговы- 
ми атрибутами сожжений в ладье.

Сотня с лишним (по подсчетам А. Грес- 
лунд 111 человек) камерных могил Бирки до
кументирует существование новой господ
ствующей группы, иерархически организо
ванной, вооруженной, контролирующей 
важнейшие функции шведского вика. Анало
гичная ситуация — в Хедебю: здесь открыто 
сравнительно обособленное кладбище с де
сятком камерных могил (выделяющихся на 
общем фоне «ансамбля некрополя» достаточ
но многочисленных и разнообразных могиль
ников Хедебю). Письменные источники по
зволяют связать эти камерные могилы с дру- 
жиной шведских конунгов-викингов, 
утвердившихся в «вике на Шлей» в начале
X в.; к этому времени относится и уникаль
ная так называемая «ладейно-камерная мо
гила» (Bootkammergrab), объединяющая чер
ты нового дружинного обряда с ритуалом ста

рой вендельской племенной знати (рис. 40); 
камерные могилы, аналогичные камерам 
Бирки, сравнительно немногочисленны в 
Швеции, датские варианты этого обряда от
носятся в основном к средней и поздней эпо
хе викингов; синхронные шведским камеры 
«восточноскандинавского происхождения» 
представлены в основных торговых центрах 
Древней Руси, на Пути из Варяг в Греки и 
Волжском пути: в Ладоге, Пскове, Тимерево 
под Ярославлем, Г нездове под Смоленском, 
Шестовицах под Черниговом, в некрополях 
Киева(Апег 1952:61-115; Jankuhn 1963:141- 
144; Graslund 1980: 46).

Камерные погребения эпохи викингов, 
прежде всего в Бирке, должны быть отожде
ствлены с общественным слоем,обозначен
ным в источниках IXв. (современных зарож
дению ритуала) как primores (potentes, 
principes, fidelibus — «могущественные», 
«знатные», «верные» [конунгу]) в Бирке вре
мен Ансгара, с теми, кто составлял совет при 
короле, congregatio, consilium (Vita Anska- 
rii, 10,15,24); функции эти при конунге све
ев выполняла, в системе социальных норм 
эпохи викингов, «старшая дружина» (Губа- 
нов 2001:86-89; Хлевов 2002: 131 -139,301 -  
302). Именно на этом основании автор этих 
строк в 1985 г. связал камерные могилы Бир
ки с общественным слоем, обозначенным 
латинской лексикой, для которой эквивален
том в скандинавской социальной термино
логии может быть прежде всего grid, hird — 
«королевская дружина» (Лебедев 1985: 81). 
Эта атрибуция не вызвала принципиальных 
возражений и у скандинавских исследова
телей могильника Бирки, при разногласиях 
в оценке конкретной роли и реакции имен
но этой среды на проповедь Ансгара, с ко
торой связывается появление первых образ
цов «камерных могил» IX в. (Лебедев 
19776: 151—156; Graslund 1980: 79-80). П о
следний аспект остается дискуссионным 
(Holmquist-Olausson, Gotherstrom  1998: 
105-108; Михайлов 2002: 63-67). Однако 
ведущая социальная позиция и безусловная 
иерархичность «камерных могил» не вызы
вают особых сомнений в их значимости как 
индикатора зарождающегося господствую
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С1 = Ш<п+1,0до+0$ 
О  +0,8 +0,7 
QE + 0,6 +0,5 
И  +0,4 +0,3 
О + 0,2 +0,1

(АВ)(ар)+(Ар)(аВ)

Рис. 37. Камерные погребения Бирки (Швеция)
а — таблица сопряженности признаков; 6— типы конструкции погребальных камер

щего класса (Jansson 1985; 139; Михайлов 
1996; 52-60).

Погребальный обряд камерных могил, 
хотя и обнаруживает общее типологическое 
сходство с «княжескими погребениями» и 
погребальными камерами свейской знати 
предшествующих столетий, в целом, доста
точно устойчивым набором своеобразных 
черт (деталей конструкции, набора мужско
го вооружения и женских украшений), бли
же не к этим, ранним скандинавским камер
ным погребениям, а к аналогичным могилам 
VII-VIII вв. (начала IX в.) Северной Г ерма

нии (прежде всего Вестфалии, где находил
ся Корвейский монастырь Ансгара). Скан
динавские археологи именно в вестфаль
ском обряде видят первоисточник обряда ка
мерных могил Бирки (Graslund 1980; 45-46). 
Связь ранних камерных могил (как и ингу
маций в гробах типа D,) с деятельностью 
миссии Ансгара и общим контекстом отно
шений скандинавов Бирки с Дорестадом и 
другими христианскими центрами державы 
Каролингов весьма вероятна, как, впрочем, 
и быстрое развитие нового ритуала в новых 
условиях в качестве «социального индика
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Рис. 38. Типы обряда камерных погребении D2, Е. F. 
Схематические разрезы погребений, сопровождающий инвентарь

тора» ведущего общественного слоя в «вике 
на Мелар».

Отождествляя этотслой с negotiatores Рим- 
берта(биографом и,вероятно,спутником 
Ансгара в 850-х гг.), то есть, по преимуще
ству, со шведским купечеством Бирки 
(merchants, по терминологии Грёслунд) 
(Graslund 1980:46), следует иметь в виду, что 
организаторы наиболее значимой для Бирки 
«восточной торговли», представшие перед 
западными миссионерами в стабильной «до
машней обстановке» своего главного центра, 
в процессе реализации своей активности на

Восточном пути норманнов выступали перед 
восточными (в том числе булгарскими, хазар
скими, арабскими контрагентами)в качестве 
«русов», «ар-рус». торгово-корпоративный 
характер которых был неразрывно соединен 
с военно-дружинным; деятельность, облик, 
обычаи этих «русов» описаны непосред
ственными наблюдателями (прежде всего, 
Ибн-Фадланом в 922 г. на Волге) именно в 
период бытования наиболее сложившегося и 
распространенного в торговых центрах Вос
точного пути, прежде всего в Бирке, обряда 
шведских камерных могил (Ибн-Фадлан,
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Рис. 39. Иерархия камериых погребений Бирки
Вверху: хронологическое распределение типов; справа: таблица взаимосвязи признаков; слева: граф 

связи типов по сопряженности признаков S

2096,210а, 21 Об; /Ковалевский/, перевод 78- 
83, комментарий 130-153). В характеристи
ке «русов» восточных источников вполне 
определенно отмечен и сам этот погребаль
ный обряд (Лебедев 1978:24).

В Бирке эти погребения, особенно — по
здних «развитых» форм (типа F), отличают
ся особой насыщенностью «восточным», 
прежде всего—древнерусским компонентом 
(Славяне и скандинавы 1986: 254-255, 279). 
Если рассматривать «социальную группу 
людей камерных могил» Бирки как своего 
рода кристаллизующее звено перехода «об
щегосударственной» структуры военного 
ополчения— п ф — в специализированное и 
элитарное «придворное» объединениеgrid, 
естественно пользующееся преимуществами 
жизни в богатых и обеспеченных городских

усадьбах Бирки (напротив расположенной за 
проливом на соседнем озере королевской 
усадьбы Адельсё), то резонно предположить 
и фазу более обширного бытования и актив
ности этого «военно-торгового слоя» элиты 
общества викингов, предшествующего кон
солидации его в королевской дружине. Конец 
IX — первая половина X столетия — время 
возможной наибольшей активности и само
стоятельности этого слоя, когда термин «русь, 
русы» мог использоваться в максимально 
широком спектре значений; в том числе и 
таких, которые закрепились за воинам и-куп- 
цами, посредниками в движении арабского 
серебра и прочих ценностей с Востока на 
Север, консолидированным и и сосредоточен
ными наиболее выразительным образом в 
Бирке. Появление камерных могил на Вое-
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Рис. 40. Ладейио-камериая могила в Хедебю 
(Даиыя)

а — разрез и увеличенный план погребения;
6 — план участка дружинного могильника 
с камерными погребениями, перекрытыми 
городской застройкой X в.; в— схематический 
план поселения в IX в. ( I — место могильника 
скамерными погребениями; 2,4—территория 
поселения; 3,5 — городские могильники; 6 -  
укрепление) (по данным Г. Янкуна)

токе Европы, в Ладоге, Ярославском Повол
жье, Гнездовском могильнике на Днепре, под 
Черниговом (Шестовицы), в великокня
жеском Киеве указывает на постепенное втя
гивание и этих восточноевропейских «ру
сов», при начальной достаточной их самосто
ятельности, в состав великокняжеской дру
жины (социально — равноценной «гриди» 
северных конунгов). Собственно в Швеции 
процесс этот принял более определенные 
формы, видимо, уже после упадка Бирки в 
980-х гг. («после 989 года»), когда в значи
тельной мере утратившая или отстраненная 
от выгод «восточной торговли» верхушка 
этих «свейских русов» получила дополни

тельные стимулы консолидироваться вокруг 
собственного, свейского конунга. Фазы этой 
консолидации, когда вокруг конунга свеев по
являются «лучшие в руси», выделяется ко
мандный состав «брюти руси», запечатлели, 
очевидно, уппландские рунические надписи 
Адельсё. В Киевской Руси примерно того же 
времени превращение «руса» в «русина» за
вершается во втором десятилетии XI в.

Предшествующие поколения военно-тор
говых конгрегаций, условно «русы Бирки» 
конца IX — первой половины X в. (строго 
говоря, до 980-х гг.), могли составлять бо
лее амбивалентную социальную среду, 
«сливки» движения викингов, лишь подни
мающиеся к предстоящей в конце X — пер
вой половине XI в. консолидации, в данном 
случае вокруг конунга Свеарики. Организа
ция «дружинного типа», объединявшая этот 
социальный слой, могла сохранять опреде
ленную независимость от конунга и в то же 
время опираться на более прочную, по срав
нению с дружинами викингов, хозяйствен
ную и политическую базу, прежде всего в 
самой Бирке и Уппланде.

Наряду с обрядами, представляющими 
королевские династии, племенную знать, ран
нефеодальный слой и широкие обществен
ные группы, культивирующие либо традици
онные для Свеаланда языческие кремации 
(сожжения с захоронением в урне, типа А, по 
подсчетам Грёслу нд представлены в Бирке в 
311 комплексах из 490 общего количества 
кремаций), либо христианский ритуал типа 
D,, с ингумациями в гробу (обряд, в данном 
случае, северогерманско-фризского проис
хождения), в эпоху викингов распространя
ются сравнительно массовые обычаи подкур- 
ганного сожжения в ладье типа В (исследо
вано свыше 200 погребений) и типа Nt 
(ингумация мужчин с оружием в ладье; изу
чено свыше 80 курганов в Норвегии) (табл. 6). 
Динамика развития обоих обрядов, типа№  в 
Норвегии и типа В в Швеции, тождественна; , 
резкий рост числа могил в начале эпохи ви
кингов; число комплексов IX в. равно, если 
не превышает, количеству могил X в.; в XI в. ; 
эти обряды исчезают (см. рис. 26). Хроноло
гия, характер ритуала, концентрация в райо
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нах особой активности викингов позволяют 
связать эти ритуалы с дружинами викингов 
как особой социальной средой (Лебедев 1974: 
181-185).

Погребения в ладье (кремации или ингу
мации) известны в пределах всей основной 
зоны активности викингов в Западной Ев
ропе, по крайней мере в «базовом» радиусе 
R |( (1500-1600 км от берегов Скандинавии). 
Они открыты во Франции (Иль де Груа, ос
тровок у южного побережья Бретани, где 
был предан огню корабль «морского конун
га» с боевыми щитами по бортам), в Анг
лии (на о. Мэн, в Саффолке, Норфолке, Эр- 
гайле, Монмуте, Эссексе), Исландии (пять 
погребений), Финляндии (свыше полутора 
десятков, вендельского периода и эпохи ви
кингов), на Руси (Miiller-Wille 1974:199— 
204). Наибольшая концентрация погребений 
в ладье собственно в Скандинавии— Сред
няя Швеция, Викен (юго-восточное побере
жье) и западное побережье Норвегии, в Да
нии этот обряд широкого распространения 
не получил, но представлен (Miiller-Wille 
1977: 265-268).

В Бирке, независимо от того, как в конеч
ном счете определить то или иное количество 
могил с этим обрядом типа В (опираясь на 
количество заклепок, более 50 или менее, что 
само по себе не слишком надежный крите
рий — см. Graslund 1980: 56-57, ср. Miiller-

Wille 1977:253), безусловна их концентрация 
на обособленных могильниках «южнее и юго- 
восточнее Борга». Вместе с ладьевидными 
каменными кладками, ориентированными на 
сакральную скалу городища Бирки (топогра
фически, как и в Хельгё, господствовавшего 
над собственно городским поселением, «по
лукруглый вал» которого прорезал основной, 
общинный городской могильник), эти не
большие курганы с «кораблями мертвых», 
преданными огню, доминируют в составе 
данной части обособленного некрополя к югу 
от Борга. Возможно, такая топография ука
зывает на периодическое присутствие в Бир
ке дружин свейских викингов, не получив
ших стабильного статуса в городской общи
не, но пользовавшихся правом «мирного 
торга» и временного пребывания (как Гуннар 
из Хлидаренди, сбывавший в аналогичной 
ситуации «вика на Шлей» свою добычу «ви
кинга на Востоке» — Njals saga, XXXI). Та
кое допущение не противоречит и остальным 
характеристикам статуса викингов. Как и в 
ряде других подобных торговых пунктов, 
портовых городов, перевалочных центров на 
торговых путях, равно как в районах актив
ной военной экспансии, наиболее характер
ный именно для эпохи викингов языческий 
погребальный обряд выступает как наиболее 
вероятный «социальный индикатор» дружин 
викингов.

Таблица 6. Норвежские трупоположения в ладье типа Nt, 
распределения признаков (по данным М. Мюллера-Вилле)
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Память об этой связи сохранилась в «Хей- 
мскрингле»: описывая смерть первого из 
названных по имени «морских конунгов», 
saekonungr Хаки, Снорри повествует: «Он 
велел нагрузить свою боевую ладью мерт
вецами и оружием и пустить ее в море. Он 
велел затем закрепить кормило, поднять па
рус и развести на ладье костер из смолис
тых дров. Ветер дул с берега. Хаки был при 
смерти или уже мертв, когда его положили 
на костер. Пылающая ладья поплыла в море, 
и долго жила слава о смерти Хаки» (Сага об 
Инглингах, 23). Торжественный и мрачный 
ритуал погребения «морских конунгов», 
предводителей викингов, очень близок до
кументированному археологически. «Хейм- 
скрингла» донесла до нас, отнеся его, прав
да, к эпическим временам, некий фрагмент 
системы ценностей викингов как самостоя
тельной общественной группы.

Эта общественная группа в Швеции, как 
и в остальных скандинавских странах, име
ла в течение эпохи викингов неустойчивый 
и меняющийся характер. В Швеции общую 
направленность эволюции социального ста
туса этой группы можно проследить и по 
сочетанию таких видов памятников, как по
гребальные сооружения (и виды обряда) и 
соотносимые с ними камни с руническими 
надписями.

Сожжения в ладье, и не только в Бирке, 
сохраняют устойчивую связь с «ладьевид
ными выкладками» (нем. Schiffsetzungen). 
Традиция,восходящая к скандинавскому 
неолиту и ранней эпохе бронзы, концентри
руется в позднем бронзовом веке в наибо
лее «мореходных» областях Скандинавии— 
Г отланд, Сконе, Аланды, в раннем железном 
веке и до вендельского периода представле
на на морских побережьях и достаточно ус
тойчива (распространяясь в Ютландию и на 
датские острова) в эпоху викингов (Capelle 
1986:6-11). В эпоху викингов в ряде случа
ев можно констатировать связь этих «камен
ных ладей» с воздвигнутыми в X-XI вв. ру
ническими камнями (Larsson 1990: 74-81). 
Характерным для Уппланда является преоб
ладание в текстах надписей-эпитафий на 
рунических камнях, сообщений о восточных

походах над сообщениями о походах на За
пад. В Аттундаланде оно выражается в от
ношении 6,1% к 1,1% (из 481 рунических 
камней), в Тиундаланде — 2,6% к 0,9% (из 
422), в Фьярдрундаланде — 3% к 1,6% (из 
167), Сёдерманланде — 9,6% к 4,8% (из 
389 надписей), только в Вестманланде чис
ло участников западных и восточных похо
дов оказывается равным (11,5%: 11,5%, т. е. 
по три надписи из общего числа 26 руни
ческих камней), а в целом по стране из 
1694 рунических надписей 92 (5,4%) сооб
щают о походах на Восток и 36 (2,1%) о по
ходах на Запад (Larsson 1990: 58-60).

Наиболее известная из эпиграфических 
серий шведских надписей связана с «похо
дом Ингвара» 1040-х гг.: концентрируясь по 
всему периметру долины озера Мелар, эти 
поминальные камни обрисовывают сложив
шуюся воинскую организацию, не только 
вполне способную к дальним заморским эк
спедициям, но и весьма перспективную как 
социально-политическая опора местной ко
ролевской власти (Jakobsson 1988:102-103, 
Larsson 1990: 106-109). В рунических над
писях Швеции проступает и эволюция со
циальной терминологии: drengr, J)aegn, 
styrimadr представлены в этой эпиграфике 
и как социальные группы, и как ступени сво
его рода социальной лестницы (Larsson 
1990:92).

Связь этих процессов социальной «сепа
рации» и стратификации в Швеции и Древ
ней Руси проявилась и в бытовании терми
на «русь» в шведской лексике уппландских 
камней, вплоть до того, что М. Ларссон счи
тает возможным отождествить «Хокуна» в 
тексте U 16 с «Якуном», предводителем ва
ряжского войска Ярослава Мудрого в собы
тиях 1024 г. (и прще Якунъ с Варягы, и бя 
Якунъ сь ляпъ и луда бя у него золотомь ис- 
тъкана— ПВЛ 1926: 144), так что «лучший 
из бондов в руси Хокуна» рассматривается 
как участник междоусобной борьбы брать
ев Ярослава и Мстислава Владимировичей 
и вполне мог быть квалифицирован как «ру
син» Русской Правды (Larsson 1990: 118). 
Как и «камни Ингвара» (соотносимые с ва
ряжским контингентом войск Владимира
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Ярославина 1043 г. — Мельникова 1976), эти 
и другие уппландские тексты, упоминающие 
«Гарды», Хольмгард и другие «восточные» 
(древнерусские) реалии, указывают на серь
езное воздействие древнерусских полити
ческих и экономических центров на разви
тие по крайней мере ближайшей к Руси, из 
скандинавских стран, Швеции Олава Шет- 
конунга и его преемников. Впрочем, следу
ет учесть и тесную связь в это время с киев
ским «домом Рюриковичей» норвежских 
конунгов, по крайней мере со времен Олава 
Трюггвасона (995-1000 гг.).

Вывод о том, что военная организация, 
стоявшая за «экспедицией Ингвара» и подоб- 
ными киевско-шведскими военно-полити- 
ческими мероприятиями (систематичный 
характер организованных морских походов 
киевских князей на Константинополь и т. д.), 
становилась фундаментальной основой ук
репляющейся шведской монархии, пред
ставляется все более обоснованным (Лебе
дев 1985: 256-264; Larsson 1990: 134-135).

Тенденция к выделению военной органи
зации, со временем консолидирующейся вок
руг конунга, достаточно рано и более опре
деленно выявляется в Дании. Сравнительно 
скромные погребения с оружием IX в. в X в. 
сменяются «курганами воителей», с погре
бальными камерами, верховым конем,набо
ром оружия. Эти могилы сосредоточиваются 
вокруг Еллинга, резиденции конунга Горма 
Старого. С погребальными памятниками кор
респондирует содержание надписей и топог
рафическое распределение/у/ш чш аа'ти- 
ней в Дании и Сконе. Ранние надписи обыч
но оставлены в память о «фелаги» (товарище 
по походу викингов) его наследником. Эти ти
пичные для IX века отношения сменяются 
в течение X столетия, особенно со времени 
конунга Харальда Гормсона, воздвигшего 
в память объединения и крещения Дании 
знаменитый камень с надписями и изображе
нием Христа в Еллинге, «камнями после-ел- 
лингского типа», отображающими дифферен
цированную феодальную иерархию (Rands- 
bog 1981а: 110). К. Рандсборг расценивает 
их как памятники нового господствующего 
слоя, организованного в виде вассальной

иерархии вокруг «еллингской династии», воз
главившей раннефеодальное Датское госу
дарство (Randsborg 1980:127-129).

Значительно полнее, нежели в сфере по
гребального ритуала, исследована деятель
ность этого слоя в области социальной и 
политической организации (Randsborg 1980: 
66-102). В Дании впервые были выявлены 
и изучены сельские поселения особого типа, 
связанные с выделением раннефеодальной 
верхущки.

В западной Ютландии, на поселении Фор- 
бассе, раскопаны постройки V в. обычного 
сельского облика. В эпоху викингов жизнь 
здесь возобновилась, появились .характерные 
длинные дома и полуземлянки. Во второй по
ловине— конце X в. облик поселения резко 
меняется: выделяются три огромные «магнат
ские усадьбы» с просторными, огражденны
ми заборами дворами (120 х 200 м), в центре 
которых большие комфортабельные дома 
«треллеборгского типа» (парадная зала с от
крытым очагом — посередине, и жилые ком
наты — в торцах). В самой крупной из усадеб 
близ главного лома находились мастерские 
кузнецов и ювелиров, по периметр}' дворов — 
хозяйственные и жилые постройки.
Размеры и структура «магнатских усадеб» 

характеризуют новый слой крупных земель
ных собственников, распоряжающихся зна
чительными ресурсами, помощниками и слу
гами. В 70 км севернее Форбассе открыта 
подобная же группа усадеб в Омгорд (также 
сменившая обычное сельское поселение 
IX в.). Подобная же усадьба исследована в 
Сэддинге (западная Ютландия). В Хёрнииге 
(восточная Ютландия) в магнатской усадьбе 
была построена церковь на месте сровнен
ного с землею языческого кургана; находив
шаяся под насыпью погребальная камера 
знатной женщины (матери конунга Хараль
да) была бережно сохранена, собственно над 
нею и было построено здание первоначаль
ной деревянной «став-кирки» (Randsborg 
1981b: 263-271).

С «магнатскими усадьбами» связаны (или 
возникли на их основе) так называемые «ла
геря викингов», точнее, королевские крепо
сти Аггерсборг, Треллеборг. Как и «могилы 
воителей X в.», магнатские усадьбы тяготе-



202 ВИКИНГИ В СКАНДИНАВИИ

Рис. 41. Дания в эпоху викингов. Структура 
раннегосударственной территории 

(по данным К. Рандсборга, с дополнениями 
по Г. Янкуну)

1 — города (civitates) с тяготеющей к ним условно 
выделенной территорией; 2— Еллинг, резиденция 
конунгов еллингской династии; 3 — королевские 
крепости («лагеря викингов»); 4— рунические 

камни еллингского типа; J — «Ратный путь» 
Haervej; б— вал Danevirke

ют к Еллингу, политическому центру Д ат
ской державы. Опираясь на формирующий
ся раннефеодальный господствующий слой, 
конунги еллингской династии приступили к 
созданию новой административной структу
ры, центрами которой стали возникшие в 
позднюю эпоху викингов датские города, 
заключительную фазу этого процесса демон
стрирует построенный в Сконе королевский 
датский город Лунд (рис. 41).

Первые протогородские центры, Хедебю 
и Рибе в южной Ю тландии, возникли в
VIII в.; в IX в. их развитие продолжается, 
при этом Хедебю выдвигается на первое 
место. Клаус Рандсборг подчеркивает зна
чение для этого времени прежде всего «вос
точной торговли». Хедебю, с выходом на 
Балтику и через Бирку — на торговые пути 
Руси, сохранял в это время растущий статус 
важнейшего из городов Дании, несмотря на 
свое уязвимое, пограничное положение. По

ложение изменилось в течение X века, с оп
ределенным упадком «восточной торговли», 
активной экспансией викингов на Западе, 
глубокими структурными преобразования
ми внутри страны (проявившимися в появ
лении «магнатских усадеб»). Однако имен
но эти преобразования создают базу для ук
репления королевской и подкрепляющей ее 
церковной власти (Randsborg 1991: 181- 
185). Рибе, Оденсе на острове Фюн и затем 
Орхус в северо-восточной Ютландии пред
ставляют собой городские центры «второго 
ранга» по сравнению с Хедебю, но во всех 
этих городах во второй половине X в. были 
основаны первые епископаты.

Пути, связавшие города Дании между со
бою, скрещивались в Еллинге; через него же 
проходил «Ратный путь» (Hervegr), он же 
«Бычий путь» (Oxvegr), центральная маги
страль, соединявшая юг и север страны и за
вершавшаяся в Выборге— старинном тин- 
говом и культовом языческом центре на се
вере Ютландии. В первом десятилетии XI в. 
датские конунги основали Роскильде в Зе
ландии и Лунд в Сконе. Хедебю, Орхус и 
Лунд становятся основными центрами, чье 
высшее положение в урбанистической 
иерархии подкрепляют Рибе, Виборг, Оден
се и Роскильде.

Для конца эпохи викингов, используя све
дения Адама Бременского, Рандсборг выде
лил городские функциональные характери
стики 18 центров (табл. 7).

Полного набора функций, суммирован
ных Рандсборгом, нет ни у одного из дат
ских поселений. Четырьмя из пяти призна
ков располагают 6 центров: Хедебю- Шлез
виг, Орхус, Виборг, Оденсе, Роскильде, 
Лунд. По три признака у Рибе и Ольборга, 
два — у Рингстед, по одному — у 9 пунк
тов. Последние — видимо, королевские 
усадьбы, где эпизодически производилась 
чеканка монеты. Группа таких усадеб, изве
стных по топониму «Хусбю», дополняет кар
тину административной структуры еллинг
ского государства.

Важным элементом этой структуры были 
так называемые «лагеря викингов», кр углы е  
крепости, построенные по единому образ
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цу и одновременно (рис. 42-45); Аггерсборг 
в северной Ютландии, Фюркат — в северо- 
восточной, Треллеборг— на западе Зелан
дии; вал Ноннебакен в Оденсе свидетель
ствует, что и этот город был когда-то «круг
лой крепостью»; видимо, та же ситуация — 
в Орхусе. Все они контролировали узлы важ
ных путей.

Сложилась историографическая традиция 
связывать «лагеря» с походами Свейна и Кну
да 1003-1015 гг. Установлено, однако, что все 
крепости построены при Харальде Гормсе- 
не во второй половине X в., ни одна из них 
не функционировала после 1000 г. Располо
женные по периметру основной области ел- 
лингского королевства, они обеспечивали его 
безопасность и контроль над окраинными 
провинциями и торговыми путями. Крепос
ти располагали мастерскими, кладовыми, они

были центрами ремесла, торговли, таможня
ми, а может быть, и монетными дворами, иг
рая роль экономического регулятора провин
ции и в то же время — выкачивая из нее про
дукцию, отчуждаемую в пользу' цен тральной 
власти.

Построенные по строгому плану, с небыва
лой геометрической четкост ью застройки, ар
хитектурными средствами они выражали мощь 
этой власти. Ворота — на все четыре стороны 
света, готовые послать королевскую рать на
встречу любому врагу или непокорным; дома 
«треллеборгского типа», с ладьевидно изогну
тыми стенами, наруж! 1ыми галереями, высоки
ми кровлями, были самыми внушительными 
постройками своего времени.

ВалДаневирке («Деяние датчан»), зало
женный еще в VIII в., усиленный в начале
IX в. и реконструированный в 955- 968 гг. (по

Таблица 7.
Городские функции датских поселений XI в. (по Рандсборгу)

Поселения Епископат Монетный
двор

Тинг Civitas (по 
Адаму Бр.)

Гавань, 
морской порт

Хедебю-Шлезвиг + + + +

Рибе + + -4-

Орхус + + + +
Виборг + + +
Эрбек +
Ольборг -i- +
Вендила ?

Оденсе + + + ч-

Тофтум +
Слагельзе +
Рингстед 4- 4-

Роскильде + + + 4 -

Хельсингборг +

Боргебу

Лунд 4- + + +

Дальбю +

Туматорп +

Гори + ?
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Рис. 42. Королевские крепости 
(«лагеря викингов») в Дании

А — Треллеборг, В — Оденсе,
С— Аггерсборг, D — Фгоркат (по О. Ольсену)

дендродатам), и круглые «королевские кре
пости» образовали единую оборонительную 
систему, завершившую важный этап государ
ственного строительства, когда при Хараль- 
де Синезубом Дания обретает статус ранне
феодального христианского государства. Де
тальное изучение Датского вала (Andersen, 
Madsen, Voss 1976,1: 101-105, II: Fig. 102) 
позволяет соотнести этапы строительства 
этой грандиозной фортификации с этапами 
формирования Датского государства с сере
дины VIII до начала XIII вв. и определить 
место и значение в этом процессе, собствен
но «эпохи викингов», заполняющих эту эпо
ху событий и действующих лиц, прежде все
го датских конунгов IX-XI вв.

Датский вал, общей протяженностью око
ло 12 км с востока на запад, был сооружен в 
несколько приемов в самой узкой, южной

части полуострова Ютландия, образующе
го «ютландский засов» между Северным и 
Балтийским морями, там, где с востока в 
побережье Ютладского полуострова глубо
ко врезается узкий фьорд Шлей, а с запада — 
залив реки Эйдер; примерно 40-километро
вая полоса суши между заливами с востока 
и запада сокращается еще в три раза доли
нами рек Треене и ее притока Рейдер, вхо
дящими в речную систему Эйдера (Eid — 
‘‘перешеек, волок). По моренному гребню 
посреди перешейка с юга на север проходил 
«Ратный путь», Haervejen (нем. Heerweg), 
главная государственная магистраль средне
вековой Дании. Столь же важное значение 
имел волок с востока на запад, из Шлей (от 
залива HeddebyerNoor) до бассейна Эйде
ра, по крайней мере, до долины р. Рейдер.

Первоначальный вал Danevirke I  соеди
нял Готторпский залив фьорда Шлей с изо
лированной озерной оконечностью фьорда 
(озеро Даневирке) и долину Рейдера пяти
километровой насыпью, сооруженной, судя 
по дендродатам, в 737 г. Вал достигал высо
ты 2 м, при ширине до 10 м, с бермой шири
ною 2 м и 1,5 м глубиною рвом. С внешней 
стороны вал был укреплен деревянной об
шивкой из стоек и забранных в них плах, над 
нею поднималось деревянное «забрало», за
щитная стена высотою около 1 м, увеличи
вая общую высоту фронта обороны до 3 м 
(отуровня бермы). Обшей протяженностью 
свыше 6,5 км (5 км от озера до речной доли
ны Рейдера), вал обеспечивал контроль над 
перекрестком сухопутных трасс (Ратного 
пути и волока), а следовательно, и над со
единенными вдоль него водными коммуни
кациями.

Вал Danevirke Ддендродатами не распо
лагает; это так называемый «Краткий вал» 
Кограбен (Korte Kovirke), самая южная из 
фортификаций, 6,5-километровая насыпь, 
соединившая южную оконечность фьорда 
Шлей (т. н. «Соленая вода», Selke noor) с 
началом долины Рейдера (в нескольких сот
нях метров от основной насыпи «Главного 
вала» начальной фазы). Конструктивно Ко- 
вирке представлял собою усиленный вари
ант первоначального Датского вала, правда
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с резко заглубленным, остроугольным в се
чении рвом глубиною до 3 м. Наиболее ве
роятное время сооружения этой линии — 
«эпоха конунга Готтрика (Готфреда)», го
товившегося в начале 800-х гг. (до 810 г.) к 
войне с франками Карла Великого.

Вал DanevirkcIII, завершающий оформ
ление фортификации Датского вала, дости
гал общей протяженности порядка 14 км. Он 
соединил «Полукруглый вал» вика Хайтабу 
(Хедебю) более чем трехкилометровым 
«Связующим валом» (Forbindendesvolden) с 
озером Даневирке. Одновременно был об
новлен Главный вал (Hovedvolden), достиг
ший сначала ширины 13 м при высоте 3 м, а 
при последующих перестройках — шири
ны 20 (30) м и высоты 4 (6) м. Деревянный 
палисад (бруствер, забрало) проходил по 
гребню этого мощного вала, берма шириною 
до 6 м отделяла сравнительно неглубокий 
ров. Составной частью Главного вала ста
новится крепость Тюраборг, близ восточно
го торца насыпи вала над озером; дополни
тельный двойной вал служил дамбой и за
щитою обоих озерных берегов, обеспечивая 
контроль над подходом к крепости своды, 
собственно крепостные валы защищали пря
моугольную площадку 20 х 60 м. Продол
жением Главного вала стал «Кривой вал», 
(Krumvolden), протяженностью около 5 км, 
постепенно переходивший в дамбу долины 
Рейдера.

Начало строительства вала Даневирке, 
таким образом, предшествует эпохе викин
гов более чем на полстолетия (737-793). 
Очевидно, оно синхронно началу активной 
торговли Севера с Западной Европой, про
являющемуся в распространении серебра 
раннего англосаксонского чекана, т. н. 
sceatta (возможно, первоисточник др.-сев. 
skattr, в значении ‘ценности ). Распростра
нение этого наиболее раннего средства де
нежного обращения Средневековья в Скан
динавии исследовал Ю. Калльмер (Callmer 
1984). По его заключению, «скейты» 740- 
х гг. проникают на Рейн, в Фрисландию и 
Ютландию, достигая Хельгё в Средней 
Швеции и Эрвика в Норвегии (в районе 
Трондхейм-фьорда), то есть фактически

Рис. 43. Крепость Фгоркат 
(реконструкция)

оконтуривая всю исходную заселенную 
зону Скандинавии эпохи викингов (Callmer 
1984: 37, fig. 20). Распространение «скей
тов» связано не только с торговой активно
стью фризов, но даже с первыми попытка
ми англосаксонских миссионеров принес
ти в Скандинавию христианство. Прежде 
всего, эти попытки опирались на успешную 
экспансию фризских купцов, оседающих в 
это время на берегу Шлей. Волок от ран
них торговых поселений на территории 
Хайтабу к западному побережью Ютландии 
(строго говоря, в Северную Фрисландию, 
Nordfriesland вдоль североморской окраи
ны Ютландского полуострова), видимо, и 
был обеспечен защитой первоначального 
«Датского вала».

Начало эпохи викингов ознаменовано 
здесь активностью датского конунга Годре- 
ка. Известно, что он разгромил славянский 
торговый центр Рерик в земле ободритов на 
берегу Балтийского моря и переселил отту
да купцов в Хедебю. Вал Кограбен, макси
мально продвинутый на юг, означал установ
ление полного контроля датчан над «ютлан
дским засовом» между Северным морем и 
Балтикой, а следовательно, и торговлей 
фризского Дорестада и Хедебю. Карл Вели
кий противопоставил этой датской экспан-
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Рис. 44. Треллеборг, остров Зеландия, Дания
С высоты птичьего полета открывается вид на круглый в плане военный лагерь, вну три которого нахо
дились длинные дома со слегка изогнутыми стенами. За внешним валом находятся тринадцать длин
ных домов аналогичной планировки, но меньшего размера, и два дома, расположенные параллельно 
друг другу. На юго-западе построены внешние защитные сооружения. Возможно, этот лагерь пред
назначался для армий датских королей. Около 1 ООО г.

Рис. 45. Крепость Аггерсборг (реконструкция), Дания, X в.
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сии новую крепость франков Эзесфельд у 
Итценхоэ (809 г.), известны боевые столк
новения франков с датчанами в 815 и 817 гг. 
(Andersen, Madsen, Voss 1976,1: 102).

Датский вал Годрека (Готтфрида) оказал
ся недостаточным при столкновениях дат
чан с немцами, создававшими германскую 
Империю Оттонов, в 934-м, а затем 974 и 
983 гг., о которых сообщают саксонские хро
нисты Видукинд Корвейский и Титмар Мер- 
зебургский. В ходе этих столкновений ко
нунг Харальд Синезубый, очевидно, и воз
двигает Главный вал Даневирке (до 968 г.), 
однако давление Оттонов (Отто I, Генриха I, 
Отто II) вынудило датского конунга в 973 г. 
признать себя имперским вассалом (герцо
гом) и получить свое королевство на правах 
ленного имперского владения, маркграф
ства, «Датской марки»; название Danmark с 
этого времени (934-983) навсегда закрепи
лось за страною датчан (Andersen, Madsen, 
Voss 1976,1:80, 103).

Харальд Гормсен, прозванный Синезу
бым (Harald Blatand), однако, не смирился 
со своим положением германского вассала; 
крепость Тюраборг, названная в честь мате
ри конунга Тюры, обновление Главного вала 
и строительство «королевских крепостей» 
Треллеборга, Аггерсборга, Фюрката и дру
гих. в сочетании с официальным крещени
ем Харальда и «всех датчан», о котором тор
жественно сообщает надпись Еллингского 
рунического камня, позволили вернуть Да
нии фактическую независимость.

Преемники Харальда, Свен Вилобородый 
(Svend Tveskaeg) и Кнуд Могучий (Knud den 
Stores) в 990-х — 1010-х гг. превращают свое 
королевство в одну из могущественных дер
жав Европы, Северную Империю: в 1017- 
1042 гг. Датская держава включала собствен
но Данию, Англию и Норвегию (1025-1035). 
Несмотря на быстрый распад этой «Север
ной эфемериды», опираясь на созданную 
военно-административную систему и погра
ничную фортификацию, датские короли в
XII в. успешно включились в крестоносную 
экспансию немецких рыцарей с 1147 г. В хо
де этой экспансии датские короли подчини
ли себе немецких рыцарей и включили в

состав своего государства завоеванные кре
стоносцами земли ободритов (пограничный 
со Ш лезвиг-Голштейном Мекленбург в 
1200-1233 гг.), Ливонию иЭстонию в 1219— 
1346 гг. В середине XIV в., после заверше
ния Крестовых походов на Балтике (1348 г.) 
и Великой Чумы (от которой больше других 
стран пострадала Норвегия), датская коро
левская власть с 1380-1389 гг. до начала 
XVI в. доминировала в Скандинавской унии 
северных государств — Дании, Швеции и 
Норвегии (в XIV-XV столетиях фактичес
ки подчиненных датской королевской влас
ти, от которой Норвегия избавилась только 
в 1814 г., перейдя под власть Швеции и до
бившись окончательной независимости 
лишь в 1905 г.; шведский король Г устав Ваза 
расторг унию шведов с датчанами в 1521 г.). 
Именно Дания в итоге эпохи викингов вош
ла в Европу наиболее могущественным и 
организованным феодально-христианским 
государством (Химмельструп 1996:9).

Фундамент этого государства закладывал
ся, безусловно, в дохристианские времена. 
Древняя резиденция датских конунгов, Лей- 
ре  в Зеландии, еще в X в. функционировала 
как языческое святилище. Те же функции 
первоначально выполнял Еллинг, фактичес
кая столица Дании X в. (рис. 46). Курган ко
нунга Горма и его жены Тюры входил в со
став монументального комплекса, оформляв
шего языческое святилище (после принятия 
христианства при Харальде скрытое под вто
рой земляной насыпью). Ядро первоначаль
ных государственных территорий и в Дании, 
и в Швеции, и в Норвегии насыщено топо
нимами с именем Одина (рис. 47). И это — 
еще одно свидетельство длительного, на про
тяжении всей эпохи викингов, вызревания 
политического, социального, экономическо
го потенциала сил, во главе которых на рубе
же IX-X  вв. встали королевские династии, 
возводившие свой род через легендар
ных Инглингов к Одину, верховному богу ви
кингов.

Деятельность этих династий подчинена 
одним и тем же целям, и пользуются они 
сходными средствами. Как и в Дании, нор
вежские конунги основывают в XI в. новые
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Рис. 46. Еллинг, резиденция датских 
конунгов. Аксонометрическая 
реконструкция по Э. Дюггве

Рис. 47. Распространение топонимов на 
«Один-» в пределах раннегосударствеиных 

территорий скандинавских стран 
(по П. Футу и Д. Вильсону)

города-. Нидарос (Олав Трюггвасон), Осло 
(Харальд Суровый), Берген (Олав Тихий). 
В Швеции в то же время были основаны 
Сигтуна, Скара, Сёдертелье, которые Адам 
Бременский назвал, как и датские города, 
civitates (Ковалевский 1977:35). Строятся и 
крепости: на шведско-норвежской границе 
Олав Святой основал Сарпсборг, но не иде
ально круглую, а более примитивную, мы- 
совую, крепость (Сага об Олаве Святом, 61). 
Разрастается королевский домен, закреплен- 
ный адм и н истрати вн ы м и  центрам и 
husabu — «королевскими усадьбами». Древ
нейшие из них — Лейре и Еллинг в Дании, 
Конунгахелла в Норвегии, Уппсала в Шве
ции— были не просто родовыми гнездами, 
но традиционными святилищами, опираясь 
на которые верхушка правящего класса про
шла своеобразную эволюцию, от прямых по- 
томков языческих богов до «святых коро
лей» Средневековья.

4.4. Генеалогии северных 
конунгов
Генеалогия скандинавских конунгов 

(табл. 8), лежащая в основе композиционной 
структуры «Хеймскринглы» Снорри Стурлу
сона, соединяет в себе качества историчес
кого источника и литературного памятника, 
восходящего к эпохе викингов (Снорри опи
рался на «Ynglingatal», скальдическую песнь 
середины IX в.), но полностью оформивше
гося лишь в XIII в.

Родословие Инглингов делится на три 
пласта. Древнейший, отраженный в поэзии 
скальдов, «Эдде», систематизированный в 
«Саге об Инглингах»— мифический: он от
крывается именами Одина (Рига) и других 
асов, как создателей социального устрой
ства, первоправителей. Этот пласт, при всей 
своей архаичности сравнительно поздний 
(как и культ Одина-Вотана в его скандинав
ском варианте), соприкасается с общегер
манскими религиозными представлениями 
римской эпохи (Ингви-Фрейр, ср. Инге у 
Тацита), но формироваться он начал, види
мо, в самом конце ее. Аллитерированная 
пара «Данп и Дан» (родоначальники данов,
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Таблица 8.
Генеалогия скандинавских конунгов (не включены династии и конунги гаутов и 

других племен, отдельных фюльков и областей, не являвшиеся прямыми предками 
правивших Норвегией, Ш вецией и Данией королей X -X I вв.)

^'■'"-^Qrpaiia
П л а с т ^ ^ ^

Норвегия Швеция Дания

инглинги
один
Ньорд, дротт
Фрейр-Ингви
Фьёлнир (I в. н. э.)
Свейгдир

Ванланди РИГ
Висбур Данп. конунг IV в.
Домальди Дан Гордый

м а Дом ар Фроди Миролюбивый
Ьй Фридлейв

Дюггви, конунг
и Дат

Агни (ок. 400)
и Альрик и Эйрик

Ингви и Альв
аг Хуглейк (521?)

Хаки
£ Ёрунд и Эйрик

© Хадьвдан(«полудан»)
Аун Старый, Али (Онела) (ок. 500-520)

X
Эгиль

S О пар (525) Фроди Смелый
Адильс (575) Хельги, сын

Хальвдана
Эйнстейн (600) Хрольв Жердинка
Сёльви
Энунд Дорога
Ингьяльд (до 650?)

)Х Эйнстейн Суровый Олав Лесоруб
'•«И (У плёнд)
X Хальвдан Белая Кость (Верманланд)

(ок. 750)
Эйнстейн (Вестфольд) ИВАР ШИРОКИЕ ОБЪЯТЬЯ, конунг Дании. Швеции,

и (750-790) Восточной Англии, Саксов. «Восточных стран»,
и родоначальник конунгов датчан и шведов

Хальвдан Щедрый на
• J Золото, Скупой на Еду
X (790-800?)
с Годред (Готфрид)

(800-810)
о Харальд Ворон (826)
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' ''''^С тр ан а
Норвегия Ш веция Дания

Период

Гудрёд Великолепный ? Бьёрн (ок. 830) Хорик I
(4820) Эйрик (IX в.)

Анунд Бьорн (Уписала)

« Курганный (820-844)
(829)

S Олав, сын Гейра (4-850) Олав (854) Хорик II (до 854)
Ьй Хальвдан Черный (4-860) Анунд? Рюрик Ютландский

и ЭЙРИК ЭНУНДСОН
(857)

ХАРАЛЬД ГОРМ С ТАРЫЙ
ш ПРЕКРАСНОВОЛОСЫЙ (Уппсата) (4-882) (4-940)
ST (860-940)
мм Эйрик Кровавая Секира Бьёрн Эйриксон (4-930?) Олав (4-905)
£ (до 945) Олав Кольцо (ок. 935) Кнуб Г'юрд Сигтрюгг
с Хакон Добрый (945-960) Эйрик Эмунд Эмунд (960) (934)

п Харальд Серая Шкура Эйрик Победоносный Харальд Синезубый
(960-970)

ярл Хакон(970-995)

(4-994)
Олав Sryr-Bjom

(940-985)

Олав Трюгвасон (995-1000) Олав Шетконунг, Эмунд 
(995-1020)

Свейн Вилобородый 
(995-1014)

ярл Эйрик (1000-1015) Анунд-Якоб (1022-1050)
Олав Святой (1016-1030) Кнуд Могучий

s (1015-1035)
Магнус Добрый Эмунд Олавсон (4-1056) Хардакнуд (4-1042)

и (1035-1047)
ш Харальд Суровый Анунд Стейнкиль Свейн Эстридсен
ВТ (1046-1066) (1056-1066) (1047-1075)
S Олав Тихий (1066-1093) Хальстен (1066-1080) Хар&тьд (1076-1080)
Он Хакон Воспитанник Инге Старший Кнуд Святой
о Адальстейна (1093-1094) (1080-1112) (1080-1086)
с_ Магнус Голоиогий Инге МладшийГ" (1094-1103) (1118-1120)и Сигурд Крестоносец Сверкер Старший
К (1103-1130) и сыновья 

Магнуса Эйнстейна(4-1123) 
Олав (4-1115)

(1135-1046)
Эрик Святой (1156-1060)

по хронологии Снорри жившие примерно в
IV в. н. э.) несомненно связана с гидрони
мами Днепр и Дон, это сочетание могло по
явиться только после германо-сарматских 
контактов в Причерноморье (II—IV вв.), но, 
очевидно, ранее переселения данов в Ют
ландию (Vв.). Таким образом, мифическая 
часть генеалогии соприкасается и переходит

в эпическую, давшую основной фонд геро
ических песен «Эдды».

Эпический пласт генеалогии скандинав
ских конунгов, несомненно, содержит име
на вполне исторических лиц, связанных с 
междоусобными войнами, переселениями, 
созданием племенных союзов (Смирницкая 
1975:654). Принятая хронология, основан
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ная на «Беовульфе» и других источниках 
(Григорий Турский), видимо, несколько ра
стянута. События «гаутско-свейского» эпи
ческого цикла могут быть отнесены к пер
вой половине VI в. Следующие два цикла, 
«датский» (предания о Хрольве Жердинке) 
и «свейский» (Ингьяльд Илльроде), относи
тельно более поздние (до 650 г.).

Ингьяльдом Коварным завершается дина
стия Инглингов в Свейской державе эпичес
ких времен. Сказания о борьбе этого упп- 
сальского конунга с конунгами независимых 
местных «сотенных областей» (Фьяртюнда- 
ланда, Аттундаланда и др., составивших в
XIII в. среднешведскую провинцию Упп- 
ланд) точно соот ветствуют реконструкции 
событий, основанной на археологических 
материалах: племенной союз эпохи Великих 
курганов (VI — начало VII в.) распадается 
после 650 г., сменяясь мелкими королевства
ми родоплеменных «династий» вендельско
го периода.

Вплоть до этого времени нет известий о 
норвежских конунгах, а когда они появля
ются, то речь идет только о конунгах отдель
ных фюльков. Вестфольдинги (породнивши
еся с Инглингами через Олава Лесоруба, 
сына Ингьяльда, изгнанного из от (их вла
дений) оставались одной из таких мелких 
династий, пока Харальд Прекрасноволосый 
не поклялся «завладеть всей Норвегией». 
Видимо, похожая ситуация сложилась и в 
Дании VII—VIII вв.

Легендарный Ивар Широкие Объятия, от 
которого «произошли конунги датчан и шве
дов, те, которые были единовластным и в сво
ей стране» (Сагаоб Инглингах, 41), соединя
ет эпическую часть генеалогии с историчес
кой. Область, связанная с его именем (от 
Восточной Англии до «Восточных стран», 
Austr), довольно точно соответствует перво
начальной зоне активности викингов; этот 
образ можно считать персонифицированным 
выражением наступившей эпохи. Викингом 
был и современник Ивара, конунг Вестфоль- 
да Хальвдан Щедрый на Золото и Скупой на 
Еду: «Рассказывают, что его люди получали 
столько золотых монет, сколько у других ко
нунгов люди получают серебряных, но жили

впроголодь. Он был очень воинствен, часто 
ходил в викингские походы и добывал богат
ство» (Сага об Инглингах, 47). Современни
ком этих конунгов был король Дании Г отф
рид, в 800-810 гг. опустошавший земли фри
зов и балтийских славян, создатель «Датского 
вала» и воинственный противник Карла Ве
ликого. После его смерти франкам удалось 
крестить датского конунга Харальда Ворона 
(из династии Скьёльдунгов), и затем до сере
дины X в. следов централизованной королев
ской власти в Дании не выявляется. В 850- 
х гг. юго-западную Ютландию превратил в 
независимое владение Рерик (которого отож
дествляют с Рюриком «Повести временных 
лет») (Рыбаков 1982: 299); вскоре после это
го шведский викинг Олав захватил Хедебю, 
где его потомки оставались конунгами вплоть 
до первой половины X в.

Шведские конунги первой половины — 
середины IX в. известны только по Vita 
Anskarii (Rydh 1936). В Норвегии Вестфоль
динги именно в это время создают пышный 
обряд погребений в корабле (курганы Асы 
и Олава Альва Гейра); подобные погребения 
были совершены и для конунгов в некото
рых других фюльках.

В целом же ранняя эпоха викингов (793— 
891) характеризуется низкой активностью 
скандинавских конунгов; если они и прояв
ляли ее, то во главе викингских дружин, сли
ваясь с десятками других вождей викингов 
за пределами Скандинавии; в общественно- 
политической жизни они выступают как 
группа, подчиненная доминирующей соци
альной силе— движению викингов.

4.5. Социальные типы 
конунгов эпохи викингов
Рост этого движения викингов выдвигал 

к власти вождей нового типа, «щедрых на 
золото и скупых на еду», и далеко не всегда 
они принадлежали к племенным королев
ским династиям или родовитой знати. Лишь 
постепенно в этой стихии вольных дружин 
выкристаллизовались новые военные силы, 
и возглавившие их предводители, прежде 
всего — конунги из авторитетных старых
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династий, смогли подняться над когда-то 
равными им по рангу и происхождению ко
нунгами всех остальных ландов и фюльков, 
превратившись в единовластных королей 
средневековых государств.

С р е д н я я  э п о х а  в и к и н г о в  
(891-980), как и поздняя эпоха викингов 
(980-1066), совпадают с основной, истори
ческой частью генеалогии скандинавских 
конунгов. Короли, которые впервые возгла
вили объединенные государства, Харальд 
Прекрасноволосый, Эйрик Энундсон, Горм 
Старый, были, в общем, современниками; 
они действовали в конце IX — первых деся
тилетиях X в.

В их деятельности много общего. Соци
альный тип кинунга-реформатора, конечно, 
в реальных своих характеристиках с трудом 
выявляется сквозь стереотип созданного 
мышлением X1I-XIII вв. образа. Тем не ме
нее можно утверждать, что для всех этих 
конунгов типично упорное, последователь
ное претворение в жизнь намеченной однаж
ды программы. Ш аг за шагом Харальд со
крушает сопротивление конунгов мелких 
фюльков. Подчинив или уничтожив родовую 
знать, конунг-реформатор создает основы 
новой структуры управления.

«Всюду, где Харальд устанавливал 
свою власть, он вводил такой порядок: он 
присваивал себе все отчины (одаль) и за
ставлял всех бондов платить ему подать, 
как богатых, так и бедных. Он сажал в 
каждом фюльке ярла, который должен 
был поддерживать закон и порядок и со
бирать взыски и подати. Ярл должен был 
брать треть налогов и податей на свое со
держание и расходы. У каждого ярла были 
в подчинении четыре херсира или боль
ше, и каждый херсир должен был полу
чать двадцать марок (вейцлы) на свое со
держание. Каждый ярл должен был по
ставлять конунгу шестьдесят воинов, а 
каждый херсир— двадцать. Харальд-ко- 
нунг настолько увеличил дани и подати, 
что у ярлов теперь было больше богатства 
и власти, чем раньше у конунгов. Когда 
все это стало известно в Трандхейме, мно
гие знатные люди пришли к конунгу и

стали его людьми» (Сага о Харальде Пре
красноволосом, 6).

Система вооруженного вассалитета 
(возможно, несколько модернизированная в 
изложении Снорри) в конце IX— начале X в. 
возникла не только в Норвегии; в Дании Гор- 
ма Старого Еллинг превращается в столич
ный центр, окруженный «магнатскими 
усадьбами», где сидели служилые люди ко
роля; в Швеции появляется иерархия камер
ных могил Бирки, в которой мы вправе ви
деть отражение военной организации, слу
жившей опорой шведским конунгам, к этому 
времени объединившим страну и добившим
ся контроля над Эландом, Готландом, Бле- 
кинге, Вестеръётландом (K ing A lfred  
Orosius, см. Матузова 1979: 21.25-26).

Королевская дружина вобрала в себя луч
шие кадры викингов: «Харальд-конунг брал 
в свою дружину только тех, кто выделялся 
силой и храбростью и был во всем искусен» 
(Сага о Харальде Прекрасноволосом, 9). Од
нако исчерпать весь потенциал движения ви
кингов конунги были не в состоянии. «Са
модействующая вооруженная организация» 
(Энгельс, 21:170) сохранялась и продолжа
ла функционировать. По мере усиления сво
ей власти конунги вступают с викингами в 
борьбу.

«Когда конунгу надоела эта докука, он 
однажды летом поплыл со своим войском 
на запад за море... и перебил там всех ви
кингов, которые не успели спастись бег
ством. Затем он поплыл на юг к Оркней
ским островам и очистил их от викингов. 
После этого он отправился на Южные 
острова и воевал там. Он перебил там 
много викингов, которые раньте предво
дительствовали дружинами» (Car a о Ха
ральде Прекрасноволосом, ССХХ1).

Противоборствуя с различными соци
альными силами— родовой знатью, общин
ным самоуправлением бондов, дружинами 
викингов, конунги-реформаторы методично 
и успешно добивались интеграции племен
ных областей. Создание государственных 
территории Дании, Норвегии, Швеции ста
ло первой политической реализацией нового
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экономического и социального потенциала, 
появившегося в результате успеха походов 
викингов 793-891 гг. Процесс образования 
этих государств еще не завершился к 940 г., 
но прошел уже свою начальную стадию. 
Силы, противостоявшие конунгам, во многом 
сохраняли свои позиции: продолжали функ
ционировать традиционные племенные цен
тры, языческие святилища; подчинявшаяся 
королю знать помнила о своих старых пра
вах и не упускала случая восстановить поло
жение (сохраняя при этом и новые созданные 
военно-административной организацией воз
можности). Подчиняя страну, конунги-рефор
маторы стремились поставить себе на служ
бу прежде всего уже имеющийся традицион- 
ный племенной ап п арат (новый еще 
предстояло создать).

Функция верховного языческого жреца, 
предводителя народного ополчения сохраня
лась за конунгом. Но соответственно сохра
нялась и основа общественной организации, 
порождающей движение викингов, сохраня
лось равновесие социальных сил, и это поло
жение не менялось до конца средней эпохи 
викингов (891-980 гг.).
П о з д н я я  э п о х а  в и к и н г о в  

(980-1066) — время стабилизации северных 
королевств после нескольких этапов борьбы 
за первенство, проявившейся в попытках со
здания Северной державы при Кнуте Могу
чем, Магнусе Добром и Харальде Суровом. 
Правящие династии, породнившиеся между 
собою и со многими правителями соседних 
стран, составили как бы единый королевский 
род, силой оружия урегулировали взаимные 
претензии и, опираясь на военно-вассальную 
организацию, поставили под контроль народ
ное ополчение —• ледунг, а в значительной 
мере— и силы викингов, с которыми многие 
конунги X-XI вв. были тесно связаны.

Это время выдвинуло новый яркий тип 
деятелей, объединенных общими ценност
ными установками и сходным способом дей
ствий; в отечественной литературе им дано 
определение конунги-викинги (Гуревич 1967: 
90-91; Кан 1980: 18; Лебедев 1983: 44-53). 
Жесткая связь с военной организацией',ра
дикальность действий (не всегда успеш

ных); последовательная и жестокая борьба 
со всеми элементами племенного строя (ста
рой знатью, общинным самоуправлением, 
обычаями и законами, языческими культа
ми и, наконец, богами), — вот типические 
черты их деятельности. Конунги-викинги 
Олав Трюггвасон, Олав Святой, Харальд 
Суровый — это конунги-миссионеры, силой 
оружия утверждавшие на Севере новую ре
лигию и новые порядки. Время их правле
ния — всегда время резких, хотя порою не
прочных, перемен, знаменовавших каче
ственные сдвиги в процессе становления 
государства.

Одержав первую или очередную победу у 
себя в стране, со своей дружиной, приведен
ной из заморских викингских походов, эти 
конунги действуют быстро и решительно. 
«Снарядив как следует свое войско в Нида- 
росе, Олав-конунг назначил людей по всему 
Трёндалагу — сюслуманов и арменнингов» 
(Сага об Олаве, сыне Трюггви, ХС V).

Дружинники становятся функционерами 
королевской администрации — и нередко в 
обход, если не на смену, старой родовой зна
ти: «Той же весной Олав-конунг назначил 
АсмундасынаГранкеля правителем полови
ны Халогаланда, а другую половину он ос
тавил Хареку с Тьотты, который раньше пра
вил всей этой областью... — Но все же пре
жние правители страны так не поступали. 
Они не урезали прав тех людей, которым по 
рождению полагается получать власть от ко
нунга, и не давали власти сыновьям бондов, 
которые раньше никогда ее не получали» 
(Сага об Олаве Святом, CXXIII). Реакция не 
ограничивается ропотом. Реформируя управ
ление, конунг сталкивается со своеобразным 
саботажем, заставляющим недоуменно заме
тить: «Я думал, что у меня достаточно влас
ти, чтобы здесь в стране дать почетное зва
ние, кому я хочу...». Он предложил Эрлингу 
звание ярла, Эрли нг сказал так: «Предки мои 
были херсирами. Я не хочу носить более вы
сокое звание, чем они» (Сага об Олаве, сыне 
Трюггви, LIV, LV). Доходит и до прямого со
противления: «.. .мнетрудно кланяться Тори- 
ру Тюленю, который рожден рабом, проис
ходит из рабского рода, хотя он Ваш управи
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тель, или другим людям, которые не выше 
родом, чем он, хотя они у Вас и в чести» (Сага 
об Олаве Святом, ХС VI).

Утверждая свою власть, конунги-викинги 
действуют беспощадно, уничтожая старую 
знать, при случае— даже родичей: «Он при
казал выколоть Хрёреку оба глаза и оставил 
его при себе. Гудрёду— конунгу из Долин — 
он велел отрезать язык. С Хринга и еще двух 
конунгов он взял клятву, что они уедут из 
Норвегии и никогда не вернутся назад. Лен- 
дрманов и бондов, которые участвовали в за
говоре, он либо изгнал из страны, либо велел 
изувечить, а некоторых он пощадил. Олав- 
конунгзавладел всеми землями, которыми 
правили эти пять конунгов, а у лендрманов и 
бондов он взял заложников. Он велел, чтобы 
ему платили подати на севере в Долинах и во 
всем Хейдмёрке» (Сага об Олаве Святом, 
LXXV). В старой знати они видят прежде 
всего предводителей возможного сопротив
ления. «После гибели Эйнара... для того, что
бы лендрманы и бонды напали на него, недо
ставало только одного— не было вождя, ко
торый бы поднял знамя перед войском 
бондов» (Сага о Харальде Суровом, XLIV).

Но террор конунгов-викингов распрост
ранялся не только на знать. Олав Трюггва- 
сон уничтожает колдунов и языческих жре
цов. Когда бонды требуют, чтобы согласно 
старым обычаям он принес жертву язычес
ким богам, Олав заявляет: «Но если уж я дол
жен совершить с вами жертвоприношение, 
то я хочу, чтобы это было самое большое 
жертвоприношение, какое только возможно, 
и принесу в жертву людей... Я принесу в 
жертву богам знатнейших людей... Я выби
раю... И он назвал еще пять знатнейших 
людей» (Сага об Олаве, сынеТрюгтви,1ЛТ1).

Старая знать, старые обычаи, старые за
коны, то есть вся структурная основа тради
ционного ш!еменного, общинного самоуправ
ления — вот главный противник, с которым 
борются конунги-викинги. Неожиданного 
закономерно их врагом становятся старые 
боги. «Вожди дружин», воспетые в скальди- 
ческих песнях, обрушиваются на языческие 
святилища с яростью неофитов, и более эф
фективно, чем западноевропейские священ

ники, действуют в Скандинавии как конун- 
ги-миссионеры.

«Он сказал, что собирается возвестить хри
стианство во всей своей державе и ввести его 
в Норвегии или умереть» (Сага об Олаве, 
сынеТрюггви, LIII). «Тех, кто не хотел отка
зываться от язычества, он жестоко наказывал, 
некоторых он изгонял из страны, у других 
приказывал покалечить руки или ноги или 
выколоть глаза, некоторых он приказывал 
повесить или обезглавить и никого не остав
лял безнаказанным из тех, кто не хотел слу
жить Богу» (Сага об Олаве Святом, LXXIII). 
Разрушая языческие капища, конунги унич
тожают центры местного самоуправления, 
навязывая новое управление: «Он потребо
вал от нас, чтобы мы платили ему все пода
ти, которые получал Харальд Прекрасново
лосый, а кое в чем пошел еще дальше. И люди 
при нем настолько потеряли свободу, что ник
то уже не мог сам решать, в какого бога ему 
верить» (Сага об Олаве Святом, XXXVI).

Меняются не только вера, обычаи, святи
лища, но и организационная структура стра
ны. «Олав-конунг собрал многолюдный тинг 
в том месте, где потом собирался Хейдсевис- 
тинг. Тогда он установил закон, что на этот 
тинг должны приезжать жители Уплёнда и 
что законам этого тинга должны подчинять
ся во всех тингах Уплёнда и во многих дру
гих местах, как это потом и было» (Сага об 
Олаве Святом, XCIV). Вводятся новые зако
ны: «Одни законы он упразднял, а другие 
обновлял, если считал это необходим ым... Он 
запрещал многие дурные обычаи и язычес
кие обряды, потому что ярлы жили по ста
рым законам и никому не навязывали хрис
тианских обычаев» (Сага об Олаве Святом, 
LVIII, LX). «Конунг направляется с востока 
вдоль побережья с большим войском и лома
ет старые законы страны, и те, кто ему про
тивятся, подвергаются наказаниям и наси
лию» (Сага об Олаве, сынеТрюггви, LIV).

Новая идеологическая, административная, 
в конечном счете общественная структура 
закрепляется основанием новых центров, 
крепостей и городов. Олав Толстый с троит 
на р. Эльв близ шведской границы на юго- 
востоке страны мысовую крепость Сарпборг:



КОНУНГИ. ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА В СЕВЕРНЫХ СТРАНАХ 215

«Так он соорудил большую земляную кре
пость. А внутри крепости он основал торго
вый посад. Там он велел построить для себя 
палаты и поставить церковь Марии. Он ве
лел размечать участки для других дворов и 
давал их людям, чтобы те там строились. 
Осенью он велел свезти туда все, что было 
необходимо назиму, и остался там зимовать, 
и с ним было множество народу. А во всех 
округах он поставил своих людей» (Сага об 
Олаве Святом, LXI).

Подобным же образом на севере страны 
ОлавТрюггвасон основал Нидарос: «Он ве
лел построить дом по берегам реки Нид и 
сказал, что там будет торговый город. Он дал 
людям места для постройки домов и велел 
построить себе палаты у корабельной бух
ты. Он велел доставить туда осенью все за
пасы, которые понадобятся для зимовки. 
При нем там было очень много народу» 
(Сага об Олаве, сынеТрюггви, LXX).

Нидарос на левом берегу р. Нид (Нид^ль
ве) был основан первоначально на централь
ной из трех прибрежных возвышенностей 
(Jondell 1989: 35-41), наиболее высокой и 
господствующей над глубокой (до 3 м у бе
рега) речной гаванью Skipakrok; именно 
здесь в 997 г. был построен деревянный дво
рец конунга и церковь Св. Климента (Lunde 
1977: 200-201). Храм, возможно, поставлен 
одновременно, и безусловно тезоименен, с 
первой православной церковью Ладоги — 
Альдейгьюборга на Руси (откуда и прибыл 
Олав Трюггвасон).

Заброшенный после гибели конунга в 
«битве трех королей» 1 ООО г., город был вос
становлен после 1015 г. Олавом Толстым: 
«Он размечал участки для застройки и да
вал их бондам, купцам и другим людям, ко
торые ему пришлись по нраву и хотели там 
обосноваться. С ним там было много наро
ду, так как он не полагался на верность трён- 
дов и боялся, что они выступят против него» 
(Сага об Олаве Святом, LIII). Опасениями 
конунгов был обусловлен и выбор места, по 
топографии и характеру застройки представ
лявшего собою условия, наиболее близкие 
датским «лагерям-крепостям» (Lunde 1977: 
245). Эти условия сохранялись и после ги

бели Олава, когда сын его Магнус, вернув 
отцовский престол, в Нидаросе на мысу к 
югу от церкви Климента и восточнее коро
левской усадьбы поставил церковь Святого 
Олава. При Харальде Суровом королевская 
усадьба смещается на юг, где ставится Цер
ковь Марии, и с этого времени Нидарос об
ретает стабильную планировочную структу
ру: от излучины реки на юге, где на крайней 
из прибрежных возвышенностей размеща
ется укрепленная усадьба (взявшая с тече
нием времени функции резиденции еписко
па и городской цитадели), и от нее узкими 
лучами вдоль побережья развертываются 
улицы к речной гавани; эта структура ста
новится эталонной для других портовых го
родов средневековой Норвегии, основанных 
конунгами на исходе эпохи викингов, Бер
гена и Осло (Lunde 1977: 12-15).

В Нидаросе с этого времени начинается 
устойчивое развитие города, оставившего 
культурный слой мощностью до 6-8 м (Lunde 
1977: 164-165). Двенадцать фаз городской 
застройки, преемственной с началаXI до на
чала XVII вв., представляют устойчивые сте
реотипы северного урбанизма, с неизменны
ми границами участков, форматом деревян
ных жилых и хозяйственных построек, 
настилов и мостовых (Cristophersen е. а. 1988, 
1989). Показательно, что среди ранних нахо
док в пределах «королевской усадьбы» Ола
ва— Магнуса, представлены предметы цер
ковного обихода и принадлежности для пись
ма восточноевропейского(византийского) 
происхождения, указывающие на устойчивые 
отношения норвежских конунгов того време
ни с православной Русью (Cristophersen 1987: 
72, 85).

Не только на далеком севере страны — и 
на юге Харальд Хардрада основывает Ос:кг. 
«Харальд-конунг велел построить торговый 
город на востоке в Осло и часто там жил, 
потому что туда было легко доставлять при
пасы из окрестных мест. Он бывал там так
же и для защиты страны от датчан, да и для 
набегов на Данию» (Сага о Харальде Суро
вом, LVIII).

Шведские современники норвежских ко- 
нунгов-викингов, судя по всему, достаточно
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близкие им по социопсихологическому типу, 
действовали подобным же образом. «Коро
левский город» Сигтуна на озере Мелар сме
нил Бирку вскоре после упадка «древнейше
го города Швеции», тесно связанного с вос
точной торговлей «русов». Рост городов, 
ориентированны х на Западны й путь 
(Westvegr), стимулировала, в числе прочего, 
переориентация «серебряного потока»: араб
ский дирхем, в X в. стремительно терявший 
ценностные качества, уступает место герман
скому денарию, чеканившемуся Оттонами из 
серебра Раммельсбергских рудников с 964 г. 
(Потин 1968). Оккупация Англии и «Дане- 
гельд» стабилизировали и позволяли после
довательно наращивать поток валютного се
ребра в концеX — начале XI в. В оборотза- 
п адноевропейского , герм анского  и 
англо-датского денария вовлекаются и земли 
Северо-Западной Руси с торговыми центра
ми на Волжско-Балтийском и Волховско- 
Днепровском речных путях. Шведские горо
да «поздней эпохи викингов» поддерживали 
это равновесие между Востоком и Западом.

Сигтуна основана, видимо, около 980 г., 
то есть в правление конунга Эрика Сёгерсе- 
ля (Победоносного), и в период 970-1070 гг. 
формируются основные черты городской пла
нировочной структуры в пределах «Черной 
Земли», культурного слоя мощностью до 2 м 
(Graslund 1989:39-40; Carlson 1989:16-19). 
Город возник на отроге скальной Уппланд- 
ской озовой гряды, разделяющей внутрен
нюю, равнинную, и внешнюю, прибрежную 
часть Средней Швеции, прорезанную шхера
ми, заливами, озерами и реками. Сиггунский 
фьорд, точнее система фьордов Ullevifjor- 
dan (Ulle— одно из имен Одина, vi — святи
лище, что относится к Форнсиггуне и связан
ным с нею памятникам эпохи викингов и 
предшествующих столетий), уровень водно
го зеркала в то время держал на отметке +5 м 
выше современного уровня моря. Береговая 
линия более четко образовывала скальный 
полуостров, по основанию которого и проле
гает Stora gatan, Главная улица Сигтуны, оги
бая просторную гавань, защищенную мысом 
«акрополя» с церковью Св. Гертруды. По 
скальным отрогам над городом цепочкою рас

положились в XII в. каменные храмы Св. 
Пера (Петра), Св. Николая, Св. Ларса (Лав
рентия), Св. Олава и Церковь Марии; в ро
манской архитектуре храмов и планировоч
ной их структуре— отчетливое воздействие 
византийской традиции «крестово-куполь
ной» схемы. Вершину скальной гряды над 
храмами венчает Klockbacken, Колокольная 
Гора, где над языческим святилищем (кото
рый отмечен курганным могильником и 
внешне сходным с новгородскими каменным 
«жальником») поставлена колокольня, пере
страивавшаяся вплоть до XVIII в. (Floderus 
1953).

В округе Сигтуны появляются рунические 
камни, отображающие те же процессы, что и 
в Дании и в остальных областях Уппланда, с 
постепенной кристаллизацией военно-торго- 
вого слоя, выделяющего из стихии «викин
га», торговых «фелаги», элиту военных пред
водителей, организаторов и участников «по
ходов на Восток», где контингенты Ингвара 
или Якуна вливались в состав великокняжес- 
ких войск Киева (Sawyer 1989: 80-87; 
Jakobsson 1988:107-109). Серия сребренни- 
ков Ярослава Мудрого и скандинавские под
ражания им указывают на то, что «Ярослав
ле сребро» (эмиссия была вызвана непосред
ственно событиями 1018г. и необходимостью 
оплаты очередного варяжского контингента 
новгородским князем, вступившим в борьбу 
с братьями за киевский престол) вполне орга
нично вписывалось в систему денежного об
ращения Северной Европы, переживавшую 
«переориентацию» на использование «дат
ских даней» английского серебра (Sotnikova 
1989: 305-309).

Шведские конунги Анунд-Якоб, Эймунд, 
Стенкиль и его преемники соперничали с 
создателями Датской державы Кнудом и Хар- 
дакнудом, в попытках добиться и политичес
кого доминирования, если не в Англии, то по 
крайней мере в Норвегии, и в утверждении 
христианства как легитимной основы коро
левской власти в Скандинавии;епископат 
Сигтуны претендовал на статус архиеписко
пата (Hult 1989:49-51), однако Лунд, осно
ванный в Сконе датскими королями, был в 
глазах римского Св. престола более весомым
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претендентом; уже в 1060 г. здесь был воз
двигнут грандиозный деревянный собор — 
Церковь Господа, втрадиционной для Севе
ра технике «ставкирки» (Нюлен 1986:163), 
и в 1104 г. учрежден архиепископский пре
стол, единый для Северных стран (История 
Норвегии 1980:143).

Лунд в Сконе стал итогом и фактором хо
зяйственной интеграции Южной Скандина
вии с восточно-датскими областями, остро
вами архипелага Зунда и восточной Ютлан
дией: общность природных условий, водных 
коммуникаций, динамики заселения в тече
ние позднего железного века возрастает в 
поздней эпохе викингов. По материалам 78 
сельских поселений Сконе можно просле
дить, что примерно половина из сельской се
литьбы Южной Скандинавии оставалась ста
бильной с эпохи Великого переселения на
родов, в половине же случаев под конец эпохи 
викингов происходит смещение селитьбы (в 
ближней округе, в радиусе 0,5 км), уплотне
ние и усложнение структуры расселения, зна
чительный подъем хозяйственного потенци
ала, что Ю. Кальмер объясняет внедрением 
двух- и трехпольной системы земледелия 
(Callmer 1986: 167-208; 1987: 429-443). Ос
нование Лунда к 1000 г. завершает интегра
цию; в конце XI столетия город датских ко
нунгов, окруженный валом и рвом, с кафед
ральным собором, королевской резиденцией 
и монетным двором, рыночной площадью и 
сетью расходящихся от этого административ- 
но-идеологического и торгово-политическо- 
го центра городских улиц, объединил черты 
«круглых крепостей» стопографическими 
принципами приморских «королевских горо
дов», представляя собою вершину «урбани
стической инициативы» северных конунгов 
(Randsborg 1991:183-185).

Основанные конунгами-викингами города 
и крепости становятся местом сосредоточе
ния новых функций: административных, 
культовых, торговых, ремесленных, военных. 
Но при этом они защищают конунга и его 
дружину не столько от внешней, сколько от 
внутренней опасности, от сопротивления об- 
Щинников-бондов; не случайно с таким тру
дом возрождается Нидарос в Трёндалаге:

трёнды не считают его своим городом, это— 
город конунга, и по крайней мере за предела
ми «датско-сконского очага» давней земле
дельческой оседлости, в областях, составляв
ших формирующиеся государственные тер
ритории северных стран на исходе эпохи 
викингов, прочной социальной базы у тако
го города, как и у его основателей, еще не 
было.

Социальной базой конунгов оставалось 
войско, отборное и противостоящее народно
му ополчению, прошедшее через фильтра
цию дружин викингов и военно-торговой 
«руси», постепенно консолидирующееся в 
иерархию королевских вассалов, штурманов 
и командиров экипажей боевых кораблей и 
своей стабильностью противостоящее ледун- 
гу-альменнингу, ополчению бондов. Узость 
и своеобразие этой базы, отразившей всю спе
цифику содержания скандинавской эпохи ви
кингов, объясняют шаткое, при всей энергич
ности и масштабности действий, положение 
конунгов-викингов. «Раздумывая об этом, он 
вспоминал, что в первые десять лет его прав
ления все шло у него легко и удачно, а потом, 
что бы он ни делал, все давалось с трудом и 
все его благие начинания кончались неудач
но» (Сага об Олаве Святом, CLXXXVII). 
Сила оружия, на которую опиралась власть 
конунгов-викингов, в конце концов так или 
иначе обращалась против них; может быть, 
первыми в мировой истории они столкнулись 
с печальною и труднопостижимою аксиомой, 
осознаваемой лишь в XX веке и заключаю
щейся в том, что силой оружия можно унич
тожить мир (или, по крайней мере, себя в 
нем), но нельзя сделать его лучше.

Конунгов-викингов периодически сменя
ли правители иного типа, конунги-конфор- 
мисты. Времена решительных и кровавых 
реформ чередовались с мирными годами, 
которые «были урожайными и доходными и 
на суше и на море». Правители такой поры 
отличались склонностью к компромиссам, 
готовностью отказаться от некоторых дос
тижений своих предшественников. Так, «Ха
кон начал свою речь с того, что он просит 
бондов дать ему сан конунга, а также ока
зать ему поддержку и помощь в том, чтобы
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удержать этот сан. В обмен он обещал вер
нуть им в собственность их отчины (одаль). 
Это обещание вызвало такое одобрение, что 
вся толпа бондов зашумела и закричала, что 
они хотят взять его в конунги... выбрали 
себе конунга, во всем похожего на Харачьда 
Прекрасноволосого, с той только разницей, 
что Харальд весь народ в стране поработил 
и закабалил, а этот Хакон желает каждому 
добра и обещает бондам вернуть их отчи
ны» (Сага о Хаконе Добром, VI). Нет в них 
и религиозной нетерпимости: «Хакон-ко- 
нунг был хорошим христианином... Но так 
как вся страна была тогда языческой и жер
твоприношения — в обычае, а в стране не 
было много влиятельных людей, он решил 
скрывать свое христианство. Пока он скло
нял к христианству только тех, кто был ему 
всего ближе. Из дружбы к нему многие тог
да крестились, а некоторые даже оставили 
жертвоприношения» (Сага о Хаконе Доб
ром, XIII). Эти неофиты — по крайней мере, 
самые радикальные из них — пошли в сво
ем христианском рвении даже дальше конун
га (отказавшись от жертвоприношений), по
тому что сам Хакон отнюдь не пренебрегал 
этой традиционной королевской сакральной 
обязанностью и торжественно приносил 
публичные языческие жертвы Одину и Т ору.

При безусловной личной храбрости и дру
гих вполне викингских достоинствах, эти 
конунги в военном деле бывали осмотритель
ны и осторожны. Хакон раздумывает и сове
туется с ближними, «сражаться ли ему с сы
новьями Эйрика, несмотря на их численное 
превосходство, или уходить на север, чтобы 
собрать больше войска» (Сага о Хаконе Доб
ром, XXIII). Разительный контраст с призы
вом Олава: «Будем сразу же решительно на
ступать, тогда исход битвы может быстро ре
шиться, даже если наши силы неравны» (Сага
об Олаве Святом, CCXI). Именно в этом пос
леднем сражении при Стиклестаде 31 авгус
та 1030 г., в ответ на призыв Олава, в его вой
ске родился боевой клич норвежцев:

Fram, fram,
Kristmenn,
Korsmenn,
Kongamenn!

— «Вперед, вперед, люди Христа, люди кре
ста, люди конунга [Олава]!» (Olavs saga ins 
helga, CCXXVI). Однако он превратился в 
этот, по сей день общенациональный, бое
вой клич только после того, как память об 
Олаве восстановил и сакральный авторитет 
его утвердил сын и наследник Магнус Доб
рый, как следует из тронного прозвища, один 
из конунгов-конформистов.

Совершая свои преобразования, и при этом 
иной раз весьма дальновидные, эти конунги 
действуют так же осторожно, как и на войне, 
прежде всего заручившись поддержкой вли
ятельных предводителей знати и бондов. «Он 
учредил законы Гулатинга по советам Торлей- 
ва Умного и законы Фростатинга по советам 
Сигурда-ярла и других трондхеймцев, кото
рые считались наиболее умными» (Сага о 
Хаконе Добром, XI). «Конунг посоветовался 
с мудрейшими мужами, и законы были при
ведены в порядок. После этого Магнус-ко- 
нунг велел составить сборник законов, кото
рый еще хранится в Трёндалаге и называется 
Серый Гусь (Gragas). Магнус-конунг приоб
рел в народе любовь. С тех пор его стали звать 
Магнусом Добрым» (С-ага о Магнусе Добром, 
XVI). Эти три судебника, Законы Гулатинга, 
Законы Фростатинга и Грагас, действовали в 
Норвегии до XIII в. включительно.

На своих начинаниях, даже не слишком 
значительных, эти конунги далеко не всегда 
настаивают. «Он велел заложить там камен
ную церковь — но при нем ее постройка мало 
продвинулась — и достроить старую дере
вянную церковь» (Сага об Олаве Тихом. II). 
Но при том же Олаве численность королев
ской дружины резко возрастает, хотя он стре
мился сделать это не слишком заметно: 
«...Вам нет от этого угнетения, и я не хочу 
вас притеснять»,— заявляет он бондам. Нор
вежское купечество при нем получило гиль
дейскую организацию. Был основан город 
Берген, крупнейший из торговых центров 
страны.

Именно «конунги-конформисты» поста
вили под контроль военную силу ледунга 
(Хакон Добрый), кодифицировали обычное 
право (Хакон, Магнус Добрый), довели до 
завершенности сословную стратификацию
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скандинавского общества (Олав Тихий). 
В напряженной обстановке, созданной реп
рессиями и террором конунгов-викингов, 
эти правители совершали осторожные, но 
дальновидные преобразования, определяв
шие раннефеодальное общественное уст
ройство северных стран.

«Добрые», «Спокойные», «Мирные» ко
нунги, сменявшие конунгов-викингов, за
крепляли достижения своих воинственных 
предшественников и готовили почву для 
столь же активных преемников. Шло коли
чественное накопление изменений,подго
тавливавшее качественные преобразования 
на пути феодализации скандинавских стран. 
В Дании и Норвегии этот процесс завершил
ся примерно одновременно, около 1066 г., 
после гибели последнего из конунгов-викин
гов, Харальда Хардрады. В Швеции — по
зднее, при новой династии, основанной в 
1060 г. гаутским ярлом Стейнкилем (сыном 
Рагнвальда, родича и наместника в Ладоге 
киевской великой княгини Ирины-Ингигерд, 
дочери Олава Шетконунга и жены Яросла
ва Мудрого). Стейнкиль, старший сын ла
дожского ярла, представлял собою скорее 
тип «конунга-конформиста» (видимо, как и 
брат его Эйлив, оставшийся на престоле в 
Ладоге; Улеб, третий из сыновей, наследо
вал психологию викинга и известен походом 
с новгородцами далеко на северо-восток, «за 
Железные Ворота», в 1040-х гг.). Стейнкиль, 
вернувшийся в Швецию из православной 
Руси, был благочестивым христианином, но 
не решился поддержать своего епископа 
Адальберта в намерении разрушить упп- 
сальский храм язычников-свеев: «Но как 
узнал весьма благочестивый король Стейн
киль, поднялся среди народа ропот против 
такого умысла поклонников Божьих, и бла
горазумно отвратил он их от этого намере
ния и объяснил, что они будут тотчас же на
казаны смертью, он же сам потеряет свою 
державу» (Адам Бременский, IV, 30).

Инги, сын Стейнкиля и его наследник на 
шведском престоле (1030-1112), запечатлен 
в «Херварарсаге» как конунг-викинг. «Инги 
был долго конунгом и был счастлив в друзь
ях и был хорошим христианином. Он отме

нил в Свитьоде языческие жертвоприноше
ния и повелел всему народу принять христи
анство. Но свей имели большую веру в язы
ческих богов и сохраняли свои древние обы
чаи. .. На одном тинге, который свей имели с 
конунгом Инги, они поставили ему условие: 
хочет ли он соблюдать древние законы или 
откажется от власти конунга...» Инги был из
гнан, и престол занял его зять Свейн, согла
сившийся совершать жертвоприношения. Но 
через три года Инги вернулся с войском, 
Свейн Кровавое Жертвоприношение был 
убит, «Инги получил свою власть конунга над 
свеями и снова ввел тогда в закон христиан
ство и правил государством до дня смерти». 
В правление Инги, видимо, было разрушено 
уппсальское святилище, сокрушены идолы 
Одина, Тора и Фрейра и окончательно пре
кратились языческие жертвоприношения 
ГамлаУппсалы (Ковалевский 1977:98-99).

4.6. «Святые короли» Севера
Первый национальный «небесный патрон» 

Скандинавии Олав Святой был убит своими 
бывшими подданными в походе «с Востока», 
который можно было бы считать первым Кре
стовым походом: воины его еще на Руси по
метили свои шлемы знаком креста. Впрочем, 
христианская церковь, подчиненная датским 
конунгам, выступила против Олава и даже 
отказала ему в погребении (Сага об Олаве 
Святом,CCXXXVIII-CCXLIII). Лишь после 
смерти Кнуда и утверждения на норвежском 
престоле Магнуса, сына Олава, стихийно воз
никший в Трондхейме культ Олава Святого 
стал официальным государственным куль
том, а конунг провозглашен церковью «веч- 
ным королем Н орвегии, perpetuus rex 
Norvegiae (История Норвегии 1980:140).

Норвегия, для которой в это время воп
рос самостоятельного существования и са
мосознания стоял особенно остро, опереди
ла в этом отношении другие скандинавские 
страны, и культ Олава Святого (в своем по
следнем походе 1030 г. успевшего также ок
рестить жителей острова Г отланд) поэтому 
стал общескандинавским христианским 
культом. Вскоре, однако, и в Дании был ка-
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ионизирован погибший после семилетнего 
правления конунг Кнуд, сын Свейна. Кнуд 
Свендсон пал в бою во время восстания бон
дов в 1086 г., которое переросло в общедат
скую междоусобицу,растянувшуюся натри 
четверти века. Подавить ее удалось только 
датскому королю Вальдемару Великому 
(1157-1182), при котором и утвердился дат
ский культ Кнуда Святого (Кан 1980: 29).

Церковная организация Дании, несмотря 
на эти усобицы, развивалась вполне стабиль
но. Девять датских епископатов добились 
независимости от гамбургской церкви в 
1104 г., когда было основано архиепископ
ство в Лунде; ему же подчинялись и четыре 
епископата Норвегии (История Норвегии 
1980: 143).

Норвежский конунг Сигурд Магнуссон 
(1103-1130), правнук Харальда Хардрады (и 
зять Мстислава Владимировича Мономаха, 
последнего единовластного великого князя 
Киевской Руси), получил прозвище, не со
всем точно переводимое на русский язык как 
Крестоносец: Jorssalafarir, дословно Стран
ник Иерусалимский. В 1108-1110 гг., в возра
сте двадцати лет, он совершил «военное па
ломничество» в Иерусалим, внушительную 
демонстрацию боевого потенциала северных 
викингов, полностью поставленного на служ
бу королевской власти и христианской церк
ви. Флот из шестидесяти кораблей прошел 
вдоль всех побережий Европы в Палестину: 
«не было более славного похода из Норвегии, 
чем этот» (Сага о сыновьях Магнуса Голоно- 
гого, XIII). Вместе с войском короля Иеруса
лимского Балдуина Сигурд Крестоносец взял 
Сайду, а затем посетил Константинополь. 
С частицей Святого Креста Господня и с со
гласием Балдуина и константинопольского 
патриарха на учреждение в Норвегии архи
епископата Сигурд вернулся на родину.

В Конунгахелле он выстроил новые ук
репления и церковь, где хранилась привезен
ная из Иерусалима реликвия (обещанная 
первоначально церкви Св. Олава в Нидаро- 
се). Десятина церковная, однако, норвежс
ким конунгом была введена. Завершение 
«церковной реформы» Сигурда Крестонос
ца взяли на себя «сыновья Харальда Гилли»,

конунги Эйнстейн, Сигурд и Инги. В 1152/ 
53 г. кардинал Николай (в 1154-1159 гг. папа 
Адриан IV) посетил Норвегию и посвятил 
Йона, сына Биргера, в архиепископы Трон- 
дхейма и «постановил, что престол архи
епископа должен быть в Нидаросе в церкви 
Христа, где покоится конунг Олав Святой» 
(Сага о сыновьях Харальда Г илли, XXIII).

Современником этих событий был шведс
кий конунг Эрик IX, видимо также получив
ший благословение Рима на «Первый крес
товый поход» шведов в Финляндию. В 1155 г. 
шведское войско с королем и епископом Ген- 
рихом высадилось в устье Ауры и основало 
замок Або. Через год, однако, епископ был 
убит (вероятно, в сражении с финским опол
чением) и в дальнейшем канонизирован как 
христианский патрон Финляндии (Эря-Эско 
1986: 172-173). Король Эрик, основавший 
Уппсалу на современном месте города (ви
димо, в связи с изменением течения р. Фю- 
рис), в 1160 г. также был убит восставшими 
подданными в сражении на берегу, недалеко 
от новой королевской резиденции и Уппсаль- 
ского собора; он, как и Генрих Святой, был 
канонизирован, таким образом каждая из 
Скандинавских стран получила своего Свя
того короля: Олав Святой в Норвегии (+1030), 
Кнуд Святой в Дании (+1060), Эрик Святой в 
Швеции (+1160). Преемник Эрика на швед
ском престоле, Карл Сверкерсон, добился уч
реждения самостоятельного архиепископата 
вУппсалев 1164 г., и таким образом завер
шилось становление христианско-феодаль- 
ной государственности в Скандинавии, с са
мостоятельной в каждой из стран церковной 
организацией — архиепископом Дании в 
Лунде, Норвегии— в Нидаросе, Швеции — 
в Уппсале, и Святым королем на небесах.

Христианизация северных стран, растя
нувшаяся в общей сложности на сто лет, под
вела фундаментальный итог процессу обра
зования государства, развернувшегося в 
Скандинавии эпохи викингов. На протяжении
XI в. проходило формирование новой обще
ственной структуры, в рамках которой воен
но-территориальная организация бондов 
была подчинена военно-феодальной органи
зации королевской власти, а для дружин ви
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кингов как особой формы социального дви
жения в конце концов не осталось места. 
В итоге этого диалектического процесса была 
решенаглавная задача общественного разви
тия: как писал о специфике становления клас
сового общества в Скандинавии Фридрих Эн
гельс, здесь «родовая организация переходи
ла в территориальную и оказалась поэтому в 
состоянии приспособиться к государству» 
(Энгельс, 21: 150). Страны Северной Евро
пы стали классическим примером того, как 
«органы родового строя постепенно отрыва
ются от своих корней в народе, в роде, во 
фратрии, в племени, а весь родовой строй 
превращается в свою противоположность: из 
организации племен для свободного регули
рования своих собственных дел он превра
щается в организацию для грабежа и угнете
ния соседей, а соответственно этому его орга
ны из орудий народной воли превращаются 
в самостоятельные органы господства и уг
нетения, направленные против собственного 
народа» (Энгельс, 21:164-165).

Этот процессе северных странах начался, 
в виде «Державы Инглингов», в середине 
I тысячелетия. Вендельский период, еще про
низанный родовыми отношениями, сменяет
ся эпохой викингов, когда инициатором об
щественного развития становится «организа
ция для грабежа соседей». Стимулированные 
ее деятельностью процессы ведут к кристал
лизации нового господствующего класса, 
вступающего в противоречие с «самодейству
ющей вооруженной организацией населе
ния», народным ополчением бондов. К кон
цу эпохи викингов королевская власть, опи
раясь на систему военного вассалитета, 
контролирует территориальную организацию 
бондов с ее вооруженной силой, выступая как 
стоящее над этой организацией государство.

«Эта особая публичная власть необходима по- 
тому, что самодействующая вооруженная 
организация населения сделалась невозмож
ной со времени раскола общества на классы... 
Она состоит не только из вооруженных лю
дей, но и из вещественных придатков, тюрем 
и принудительных учреждений всякого рода, 
которые были не известны родовому устрой
ству общества» (Эн гельс, 21: 170-171). Воо
руженные люди, объединенные иерархичес
кой организацией, королевские крепости с со
средоточенными в них гарнизонами и другие 
«вещественные признаки» государства, осо
бой публичной власти, появляются ужевХ в. 
Следовательно, именно в течение эпохи ви
кингов в скандинавских странах начинается, 
разворачивается и — в основных своих чер
тах — завершается процесс образования 
классового общества и государства.

Принципы историко-материалистичес
кой, «марксистско-ленинской методологии», 
примененные к исследованию скандинав
ского историко-археологического материала, 
вполне эффективно позволяют обосновать и 
раскрыть социально-историческое содержа
ние эпохи викингов в Северной Европе как 
периода становления классового, раннефе
одального строя. Перестройка социальных 
отношений, завершившаяся созданием госу
дарственности, требует, однако, системного 
изучения взаимосвязанных и автономных 
процессов перераспределения, не только 
экономического, но и культурного потенци
ала общества, его материальных и духовных 
ценностей. Именно в этой сфере историко
археологическое изучение эпохи викингов 
Скандобалтики раскрывает новые, не изу
ченные до последних десятилетий в полном 
объеме, стороны исторического процесса в 
Северной Европе.



5. СЕВЕРНАЯ ТОРГОВЛЯ. ВИКИ

5.1. Структура северной 
торговли и раннегородских 
центров
Образ викинга, жестокого и отважного 

морского разбойника, грабителя и убийцы, 
надолго заслонил в глазах европейцев (не 
только средневековых хронистов, но и ис
ториков нового времени) другие гран и эпо
хи. Лишь в XX в., и особенно в последние 
десятилетия его, в научной литературе ста
ла осознаваться парадоксальная на первый 
взгляд ситуация: эпоха бури и натиска, во
енных опустошений и грабежей была одно
временно эпохой активного экономическо
го строительства, создания прочной систе
мы трансконтинентальных коммуникаций и 
центров, расцвета международной, устойчи
вой и многосторонней «севернойторговли» 
(Jankuhn 1963: 17-46, 161-242; 1974: 310- 
312; Herrmann 1975: 142; Кирпичников, 
Лебедев, Булкин, Дубов, Назаренко 1978: 
81-82).

Города, пути, транспорта ые средства для 
этой торговли были те же, что и для воен
ных походов викингов. Оба вида деятельно
сти разворачивались на одной и той же аре
не. Основные же предпосылки для северной 
торговли сложились задолго до эпохи викин
гов, и вне Скандинавии.

В течение всего VII в. происходит после
довательный подъем экономики северо-вос
точных областей Франкского государства. 
Наряду с мелкотоварным крестьянским хозяй
ством и ремеслом (сукноделие у фризов) во
зобновляется городское производство гончар
ной керамики, стекла, железных изделий. 
Рейн, Шельда, Маас приобретают значение 
важных 'торговых путей. Здесь возникают цен
тры, известные под латинско-германским на
званием vicus (герм. Wik, в значении «порт, 
гавань, залив»). Термин в значении «торговый 
порт» закрепляется не только за северо-морс- 
кими прибрежными поселениями, такими как 
Квентовик во Фризии, но даже за городами,

известными с римской эпохи: Lundenwic на
зван Лондон в 604 г. (Vogel 1969: 197-200). 
Уже в VIII в. североморские «вики» играют 
заметную роль в экономике, в некоторых из 
них начинается чеканка монеты. Ф ранко
фризская торговля втягивает в свой ареал Бри
танию, Ютландию, Скандинавский полуост
ров, достигает Ладоги (Давидам 1968: 54-63; 
Arbman 1937: 238; 1962: 40). Формируется 
западная ветвь морских торговых путей.

Торговый оборот обеспечивал растущий 
обмен городской продукции на северную 
пушнину и шкуры морских животных. «Сап- 
фериновые меха», известные со времен Иор
дана, по-прежнему пользовались спросом в 
Италии и других средиземноморских стра
нах, десятина пушниной в Центральной Ев
ропе была вполне обычной нормой феодаль
ного обложения, а для племен Северной и 
Северо-Восточной Европы меха лесных зве
рей и шкуры, кожи, бивни морских живот
ных были основным богатством, пользовав
шимся спросом на рынках как Запада, так и 
Востока. Предмет роскоши для обитателей 
средиземноморских стран как в VI, так и в
XI в. — пышные и теплые меха для мантий 
и покрывал, балдахинов и головных уборов, 
парадных шуб и опушек нарядных одежд, в 
которые, как знак высшей престижности со
циального статуса, облачались правители и 
вельможи, знатные дамы и богатые патри
цианки столиц и торговых городов Евро
пы—  северяне охотно меняли на доброт
ное фризское и английское сукно. Адам Бре
менский писал об обитателях «Янтарного 
берега» Самбии: «Также обладают они во 
множестве необыкновенными мехами, бла
гоухание которых смертоносная отрава жаж
ды роскоши принесла в наш мир... так что 
мы жаждем за единый мех куницы той 
же Цены, что за вечное блаженство... они же 
просят у нас шерстяные ткани, что у нас зо
вутся faldones (плащи, накидки) за столь це
нимые шкурки куницы» (Adam, IV, 18).
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Обмен, таким образом, в основе носил 
вполне натуральный характер (мех — на 
«штуку», или кусок, ткани). Возможно, как 
предположил И. Херрманн, распространение 
средиземноморско-византийских мозаичных 
и глазчатых бус в VII-VIII вв. через Запад
ную Европу и вдоль Балтийского побережья 
до Старой Ладоги также объясняется их ис
пользованием в это время как менового эк
вивалента начального, «безмонетного этапа» 
северной торговли (Херрманн 1986:77). Со 
времени возникновения поселения в Старой 
Ладоге там занимались обработкою янтаря и 
изготовлением янтарных бус (Давидан 1984:
125). В 753-770 гг. кузнечно-ювелирная мас
терская первых ладожских поселенцев опре
деленно связана с западными центрами Скан
динавии и Скандобалтики, в следующем де
сятилетии проявляется связь этого поселения 
с местными культурами лесной зоны Восточ
ной Европы («северных длинных курганов» 
и других носителей традиции украшений из 
«оловянистых сплавов»). После каких-то бур
ных событий и пожара ок. 780 г. в Ладоге по
являются первые клады арабского серебра, 
одновременно начинает действовать стекло
дельная мастерская, до рубежа 830-840-х гг., 
с одной стороны, использущая новую для 
скандобалтийского региона «средневосточ
ную» технологию стеклоделия (и привозное 
сырье), а с другой, определенно ориентиро
ванная на сложившийся «цикл» экономичес
кого оборота, основанного на обмене стеклян
ных бус на пушнину и пушнины — на араб
ское серебро (Львова 1970:89-111; 1977:106— 
109; Рябинин 1997:43-49; Кузьмин 2000:64). 
Схема: «1 буса= 1 мех= 1 дирхем», вырабо
танная на этой, следующей за «начальной», 
фазе торгового оборота с Западом, в полном 
объеме обеспечивала и выход северных тор
говцев («ар-рус», «русов» арабских источни
ков) на рынки Востока, при этом гарантируя 
на конечном отрезке достаточно высокую 
норму прибыли, достигавшей 1000% и более 
(Херрманн 1986:82).

Вместе с северными мехами (поставщи
ком которых, вполне самостоятельным, была 
и собственно Скандинавия, по крайней мере 
Средняя Швеция и более северные области)

устойчивым спросом на Западе пользова
лись другие «лесные товары». Воск, преж
де всего для церковных (и бытовых) свечей, 
был обеспечен стабильным, емким, расту
щим рынком, как и сопутствующий ему ди
кий мед лесных пчел. Дань «медом, воском 
и скорою (шкурою, мехами)» неоднократно 
фиксирует древнерусская летопись. Араб
ский географ Ибн Хаукаль приводит список 
северных товаров, интересовавших мусуль
манский мир от Андалусии до Хорезма: 
«Вывозимые из их (хазар) страны в ислам
ские страны мед, свечи и пушные товары 
ими (хазарами) ввозятся только из местнос
тей руси и булгар. Так же обстоит дело и с 
вывозимыми по всему миру бобровыми ме
хами. Они (бобры) водятся только в этих се
верных реках в местностях булгар, руси и 
Krbanah. Те бобровые меха, что имеются в 
Андалусии, составляют лишь часть находя
щихся в реках Сакалиба (славян, в более ши
роком собирательном значении — северян, 
обитателей северных стран). Они (меха) в 
вышеописанном морском заливе (Балтий
ское море), лежащем в земле Сакалиба, гру
зятся на корабли... Большая часть этих ме
хов, да почти все, добыты в стране русов, 
некоторые же из этих мехов, наивысшего ка
чества, попадают из местности Гога и Ма- 
гога (североскандинавских племен) на Русь, 
потому что она соседствует с этими Гогом и 
Магогом и ведет с ними торговлю; затем они 
(русы) перепродают их (меха) булгарам. Так 
было до 358 года хиджры (965 г.), потому 
что в тот год Русь разрушила города Булга
ра и Хазарана. И порою вывозились эти боб
ровые меха и другие дорогие пушные това
ры в Хорезм, потому что хорезмийцы часто 
приходят в страну булгар и Сакалиба, и по
тому что они также ведут свя щенную войну 
(джихад, войну с неверными) против них, 
грабят их и обращают в рабство. Склад для 
торговли Руси — всегда Хазаран. Здесь то
вары, привозимые ими, облагаются десятин
ной податью (взимаемой хазарами)» (Validi 
1939: 321; Херрманн 1986: 73).

Вскоре после основания первых «факто
рий» на Бал тике, по крайней мере, появле
ния фризского поселка в пределах Хайтабу
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и скандинавской «судоремонтной мастерс
кой» в Ладоге, то есть на противоположных 
концах трансбалтийского морского пути се
редины VIII в., начинается движение ценно
стей и средств обмена в восточной части Ев
ропейского континента, по Волжскому пути. 
Уже в VIII в. арабское серебро из стран Пе
реднего Востока и Средней Азии через Се
верный Кавказ по Волге распространяется 
далеко на север, достигая обских угров, а к 
рубежу VIII—IX. вв. — Волго-Окского меж
дуречья и Ладоги (Янин 1956: 86-100; Л е
щенко 1971:9, 19;Даркевич 1976: 144-146; 
Носов 1976: 96-110). Складывается восточ
ная ветвь трансъевропейской системы тор
говых связей.

Формирование ее, очевидно, связано с 
прекращением арабо-хазарского военного 
противостояния в 760 г. и активной полити
кой багдадских халифов династии Аббаси- 
дов; за время правления первых пяти абба- 
сидских халифов (750-809 гг.) исламская 
империя достигла небывалого расцвета. Эко

номический подъем проявился в бурном ро
сте восточных городов, развитии внутрен
ней торговли, коммутации ренты (перевода 
доходов феодалов из «натуральной» формы 
в денежную). Аббасиды начали массовую 
эмиссию медной и серебряной монеты, что 
создавало благоприятные условия для сереб
ряного «экспорта» за рубеж (Фомин 1982а: 
18). Одновременно устойчивый спрос на 
Востоке устанавливается на северную пуш
нину: первые клады арабского, и особенно 
сасанидского, серебра за пределами ислам
ского мира появились вскоре после мусуль
манского завоевания Месопотамии в VII в. 
(651 год— гибель Йездигерда III, последне
го персидского царя Державы Сасанидов), 
сасанидские серебряные сосуды и монеты 
были вывезены купцами, в обмен на пуш
нину, далеко на север таежной зоны, в При
камье, и достигли Северного Приуралья и 
Западной Сибири в низовьях Оби (Лещенко 
19716: 19). В начале IX в. волна сасанид-

выполненная Б. Альмгреном
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ской торевтики, вместе с арабскими дирхе
мами, охватывает Урал (где найдено в об
щей сложности 170 серебряных сосудов 
иранского, среднеазиатского и византийско
го происхождения), устанавливая пределы 
коммерческих интересов мусульманских 
купцов на дальнем Северо-Востоке.

Посредниками в торговле арабов с таеж
ными северными землями были Хорезм, му
сульманские города Южного Прикаспия, Ха
зарский каганат и Волжская Булгария; даль
ше Булгара, по сообщению арабского 
географа Ибн Хаукаля, мусульманские куп
цы не забирались. Волжская речная артерия, 
на которой располагались столицы Хаза- 
рии — Итиль, и Волжской Булгарии — Бул
гар, играла главную роль в товарообмене 
Азии с Восточной и Северной Европой. Ка
раванный путь через платоУстюртсоединял 
волжские города с Ургенчем— северо-запад
ным форпостом Хорезма (Даркевич 1976:150, 
152-153). Кроме Хорезма и иранских горо

дов Каспийского побережья, откуда на Вол
гу попадали морским путем, поток арабско
го серебра со второй половины VIII в. посту
пал из западной части Халифата, с африкан
ского побережья через Сирию в Закавказье, а 
оттуда — в пограничные города и столицу 
Хазарии. Ранние клады с примесью дирхе
мов африканской чеканки, поступавших из 
ал-Андалус (Испании) и Сицилии, характе
ризуют «первый период обращения арабско
го серебра в Восточной и Северной Европе» 
(780-е— 833 гг.). Г орода Закавказья, в торго- 
во-денежном обороте которых ближневосточ
ное сирийское серебро в это время было вы- 
тесно «африканским», сыграли определен
ную роль в начальной фазе становления 
трансконтинентальной системы денежного 
обращения, где первоначально, по-видимому 
в качестве ведущего посредника с исламским 
миром, лидировал Хазарский каганат (Мель
никова, Никитин, Фомин 1982:38-41; Фомин 
19826).

8 Зак. 3696
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Доминирование Хазарии очевидно прояв
ляется и в составе, и в топографии ранних 
кладов, и в «дополнительной» информации 
монетного материала, которую предоставля
ют нанесенные в ходе обращения дирхемов 
«граффити», нарезные рисунки, надписи и 
подобные начертания (Добровольский, Ду
бов, Кузьменко 1991). Один из ранних кла
дов, т. н. «Петергофский клад» (809-825 гг.) 
на южном берегу Финского залива, сохранил 
граффити, где наряду со скандинавскими ру
нами представлены руны тюркские (хазар
ские) и даже греческий «автограф» византий
ского купца, что указывает на возможное 
«партнерство» византийцев с хазарами в ста
новлении «восточной торговли» Севера (Ле
бедев 2002:21-35). Первоначальная направ
ленность «серебряного потока» с низовьев 
Волги и из Предкавказья на северо-запад, к 
побережью Балтики убедительно документи
руется картографированием монетных нахо
док верховьев Дона, Днепровского Левобе
режья, Средней Десны и Немана: «Днепров- 
ско-Нем анский путь» выводил к Янтарному 
берегу Балтики, торговым центрам Трусо и 
Кауп в Самбии и в начале IX в., безусловно, 
начинался в Хазарии (Андрощук, Зоценко 
2002: 11).

Столь же бесспорно и раннее использо
вание «Великого Волжского пути», прохо
дившего через Хазарию и Булгар, а затем 
расходившегося либо в подвластное булга
рам Прикамье (и далее — по Белой на Пе
чору и крайний Северо-Восток), либо — в 
низовья Оки. Реки Волго-Окского междуре
чья, Клязьма, Нерль, Которосль, озера и во
локи между ними были вовлечены в систе
му водных торговых коммуникаций еще в 
«дославянское время» (судя по находкам на 
позднедьяковских городищах местной, до- 
славянской культуры «ростовской мери» или 
ее ближайших предшественников), актив
ным торговым партнером «восточной» и «се
верной торговли» с этого времени стало воз
никшее на местной основе Сарское городи
ще на озере Неро, вероятно, племенной 
центр мери (Леонтьев 1974: 85-89: 1981: 
141-149; 1988а: 6-32; 19886: 94-102; 1991: 
27-31,15-21; 1996). В начале 1Хв. Сарское

городище становится важным узлом связей 
с путями Балтийского бассейна, по рекам 
Приладожья и Приильменья достигающим 
Старой Ладоги, а затем и торговых центров 
Скандобалтики (Дубов 1989: 128-130; Н о
сов 1976:96-110).

Арабские «куфические монеты» в качестве 
платежного средства с конца VIII в. достига
ют северных районов Европы; крупнейший 
из городов Закавказья VIII—X вв., Двин, вхо
дивший в состав провинции Армения абба- 
сидского Халифата, выступал регулятором 
денежного обращения, направленного дале
ко за пределы мусульманского мира и к 800 г. 
затронувшего торговые центры южного по
бережья Балтики (междуречье Одера-Эль- 
бы), равно как Ладогу на Балтийско-Волж
ском пути. В 810-е гг. арабское серебро про
должает поступать в Эльбо-0дерский реги
он, появляется в Нижнем Повисленье, на о. 
Г отланд; клады 820-х гг. известны и на Гот
ланде, ивдолинеозераМелар(Фомин 1982а: 
18-19).

С 810-х гг., таким образом, арабское се
ребро непосредственно вовлекается в обра
щение торгово-ремесленных центров в зем
лях скандинавских викингов и быстро ста
новится решающим фактором движения 
ценностей. Волхов, в низовьях которого на
ходится Ладога, ближайший и наиболее ран
ний выход с морской трассы на речные пути 
Восточной Европы, обеспечивал продвиже
ние на Балтийско-Волжский путь. Карава
ны верблюдов из Болгара в IX -X  вв. за 20 
дней доходили через днепровское лесостеп
ное Левобережье до Киева на Днепре (Дар- 
кевич 1976: 155). что открывало возмож
ность дальнейшего речного движения из 
Среднего в Верхнее Поднепровье и на Двин
ско-Волховские речные трассы Балтийско
го бассейна. Однако значительная часть то
варного и денежного оборота, достигавшая 
из Хазарии Среднего Поднепровья. шла в то 
время на Балтику Днепровско-Неманским 
путем. Очевидно, при вовлечении сканди
навов в эти «исламо-хазаро-византийские» 
торговые отношения (отображенном рунами 
Петергофского клада) начинается поиск 
любого рода сокращенных и «обходных»
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путей, позволяющих сократить время транс
портировки товаров с тех или иных баз, рав
но как смягчить жесткость «таможенного 
контроля» Хазарии. В первой трети IX в. 
(клад у д. Кислая в Днепро-Двинском меж
дуречье, 825-833 гг., и другие находки) Вол- 
ховско-Днепровская магистраль начинает 
использоваться как трасса для движения 
из Балтики в Черное море и византийско- 
исламское Средиземноморье, летописный 
Путь из Варяг в Греки (Лебедев 2002: 29; 
Lebedev 1980:90-101).

В конце VIII — начале IX в., со стабилиза
цией коммуникативно-транспортной функции 
Ладоги как выхода с основных восточноевро
пейских речных путей — в Балтийское море, 
западная и восточная ветви смыкаются на Бал
тике, образуя уникальный в своем роде «се
ребряный мост», перекинутый через северо
европейский Barbaricum и связавший про
странства от Британии на западе до Прикамья 
на востоке, от окраинных областей Норвегии 
на севере до причерноморско-каспийских сте
пей, византийских, хазарских и мусульман
ских крепостей и портов на юге Европы.

Первые сто с лишним лет действия этой 
трансъевропейской системы путей движения 
арабского монетного серебра и встречного 
потока товаров наполнены разнообразными 
и динамичными событиями. Решающие из 
них происходили в течение следующего,
X века. В 921-922 гг. багдадский халиф аль- 
Муктадир направил посольство во главе с 
Сусаном ар-Расси к булгарскому «царю сла
вян» Алмушу, сыну Балтавара, принявшему 
ислам. В составе посольства, с особой мис
сией проверки деятельности мусульманско
го духовенства в Булгаре, находился Ахмед 
Ибн-Фадлан, оставивший замечательное по 
своей подробности описание этого путеше
ствия (Ибн-Фадлан, 9-51,87-182). Караван 
в 3000 лошадей и 5000 человек вышел из 
Джурдана (Ургенча) 3 марта и прибыл в Бул
гар 12 мая 922 г.: караванный путь в 2000 км, 
пройденный за два с лишним месяца, был 
вполне надежной и достаточно стабильной 
трассой (Херрманн 1986: 73). С установле
нием прямой субординации булгарского и 
багдадского престола, при нарастающем дав

лении киевских князей на хазар, доминиро
вание в «восточной торговле» переходит к 
Булгару. По расчетам американского нумиз
мата Т. Нунена, в этот период торговый обо
рот по Волжскому пути достигал 1 млн 
125 тыс. дирхемов ежегодно, что предпола
гает эквивалент в количестве 500 000 мехов, 
или 12 500 «сороков» пушных шкурок в год, 
поставляемых на восточные рынки (Noonen 
2002: 206).

Безусловно, меха были существенной, но 
не единственной статьей «северного экспор
та». Около 985 г. арабский географ Мухам
мед ал-Мукаддаси отмечал: «Соболь, белка, 
горностай, чернобурая лиса, лисы, бобровые 
шкуры, пестрые зайцы, козьи шкуры, воск, 
стрелы, береста, шапки, китовый ус, рыбий 
зуб, бобровая струя, янтарь, выделанная кожа, 
мед, лесные орехи, ястребы, мечи, панцири, 
кленовая древесина, славянские рабы, мел
кий скот и быки — все это из Булгара» (Хер
рманн 1986: 103). В этом дробном перечне 
соединены: «сырьевые ресурсы» Северной и 
Восточной Европы — пушные меха, мед, 
воск, лесные орехи, бобровая струя, клен и 
береста сравнительно южных областей, рав
но как китовый ус и «рыбий зуб» с морских 
побережий северной Атлантики, янтарь юж
ной Балтики; домашние животные— мелкий 
скот и быки; сельскохозяйственная продук
ция — козьи шкуры, выделанные кожи, шап
ки; и более высококвалифицированные ре
месленные изделия, стрелы, панцири и мечи 
(очевидно, не один раз отмеченные арабами 
«каролингские мечи» франков и викингов). 
Особое место в ассортименте товаров зани
мают «рабы ас-сакалиба»; захват пленников 
в христианских странах викингами, равно как 
«попутное» пополнение фонда «живого то
вара» на речных путях Восточной Европы, со
ставили новую, существенную и весьма при
быльную статью «восточной торговли».

В сложении этой трансконтинентальной 
системы важную роль сыграли норманны и 
славяне. В начале IX в. фризские фактории в 
Скандинавии уступают место норманским 
поселениям, таким, как Скирингссаль-Кау- 
панг в Норвегии, Хедебю и Рибе в Дании, 
Бирка в Швеции. На южном берегу Балтики,
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в землях славян и балтов к началу IX в. воз
никли свои центры — Ральсвик на Рюгене, 
Менцлин на Пеене, Колобжег и Волин в По
морье, Трузо Рльблонг) в земле прусов, Се- 
бург (Гробини) в Курземе, Даугмале на Дау
гаве. Вместе с Ладогой они завершили офор
мление циркумбалтийских коммуникаций на 
раннем этапе. Все более активную роль иг
рают речные пути. Немецкий Гамбург на 
Эльбе связывал Франкскую империю не толь
ко с фризами и норманнами, но и с глубина
ми западнославянского мира. Возрастает зна
чение Одера, Вислы, Немана, Западной Дви
ны, Невы. С подключением к этой водной 
системе Днепровской магистрали образует
ся новый канал международного общения— 
Путь из Варяг в Греки. Находившиеся на нем 
древнерусские города— Новгород, Полоцк, 
Смоленск, Киев — увеличивают прочность 
и жизнеспособность системы. Их партнера
ми со временем становятся североевропей
ские города «нового поколения» — Старый 
Любек, Старгард (Олденбург), Мехлин (Мек
ленбург), Росток, Шверин, Аркона, Щецин, 
Гданьск, Сигтуна, Лунд, Орхус, Нидарос, 
Берген, Осло, — те самые, на основе кото
рых столетия спустя сформируется Ганза.

«Северная торговля» конца VIII— первой 
половины XI в. впервые представляла собой 
налаженное движение встречных потоков 
товаров, затрагивавшее так или иначе весь 
континент и выходившее за его пределы. 
Западные страны (в первую очередь Франк
ская империя) вывозили на север серебро и 
изделия высококвалифицированного ремес
ла (Arbman 1937:142-156; Jankuhn 1963:40- 
46; Stenberger 1977: 468, 474). Структурно 
близкий ассортимент товаров экспортировал 
мусульманский Восток (Даркевич 1976:146— 
148; Stenberger 1977:471-473). С Севера экс
портировалось главным образом сырье; оп
ределенное значение имел и транзит товаров. 
Важнейшей статьей вывоза была пушнина: 
соболь, горностай, чернобурая лисица, 
бобр — из Восточной Европы; меха куницы, 
белки — из Восточной Европы и скандинав
ских стран; шкуры оленя, моржа, тюленя— 
из Скандинавии. Вывозили также мед, воск, 
лен, выделанные кожи, дерево, янтарь, ма

монтовую и моржовую кость. Заметное мес
то в экспорте занимала торговля рабами и ра
бынями (Даркевич 1976:146-148;Jankuhn 
1963: 180-209). В обмене между славянами 
и скандинавами зафиксирован вывоз на Се
вер славянской гончарной керамики и ввоз 
скандинавских железных изделий, каменных 
сосудов, продукции ювелирного ремесла 
(Leciejewicz 1979: 177-178).

В циркулировании этой массы материаль
ных благ были свои особенности, заставляю
щие говорить о «торговле» лишь с известны
ми оговорками. Основные товары северного 
экспорта могли поступать на рынки в резуль
тате неэкономической деятельности (как дани 
или военная добыча). Не случайно большое 
место в этом обращении занимаег работоргов
ля (Callmer 1977: 174). Дань мехами («ско
рою») взимали не только древнерусские кня
зья, но и норвежские хавдинги (П BJI, 946 г.; 
King Alfred’s Orosius, Periplus). Точно так же 
и встречный поток товаров мог достигать Се
вера не только в результате торговых сделок: 
первые пар гии арабского серебра поступили 
в Скандинавию, скорее всего, в качестве от
меченной русской летописью «варяжской 
дани»(Потин 1970:69). Военное вмешатель
ство и морской разбой так же, как системати
ческие грабежи торговых центров (они, в ча
стности, привели к запустению Дорестада во 
второй половине IX в.) (Arbman 1937: 14), су
щественно корректировали динамику обраще
ния товаров. Рабы-христиане гак же, как «дат
ское серебро», составляли ощутимый вклад в 
«северную торговлю», при этом вовсе не за
висевший от доброй воли западноевропейс
ких партнеров норманнов. Столь же значи
тельным фактором было, видимо, практичес
ки непреры вное перерасп ред елен и е 
ценностей в среде самих викингов, осуществ
лявшееся вооруженной рукой.

Эта торговля, сопровождавшаяся высокой 
военной активностью и еще лишенная твер
дой правовой основы, порождала своеобраз
ные организационные формы. Временные 
объединения компаньонов («товарищей»), 
felagi, могли создаваться как для торговых 
поездок, так и для военных походов (Мель
никова 1979: 154). Структура отношений 
внутри военной дружины и купеческого то
варищества если не совпадала, то была очень
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близкой. В первых десятилетиях X в. эта 
структура в Восточной Европе, безусловно, 
кристаллизовалась в объединениях, имено
вавшихся «русь»,русы, ар-рус восточных ис
точников. Отбор bastr, bryti и прочих «луч
ших в руси (ruth)» уппландских надписей 
Адельсё, начинавшийся в Бирке, ставил 
их во главе военно-торговых объединений, 
привычных на Волге для восточных купцов 
920-х гг., воспринимавших этих «русов» как 
один из «разрядов ас-Сакалиба»; переводя это 
определение как «один из родов славян», ис
следователи Нового времени попадали в ту 
же ловушку, что и франкские дипломаты Лю
довика Благочестивого в 839 г. в Ингельгей- 
ме. Gens и в этом случае означал не просто 
«род» (др.-сев. aett, kyn); будучи genlem.. .Rhos, 
можно было одновременно оставаться gentis 
sueonum, «рос» в данном случае — шведы, 
находящиеся на Востоке в торгово-военной 
поездке (Лебедев 1978: 23; Лебедев, Станг 
1999:146--149). Торговый характер такой по
ездки мог мгновенно трансформироваться в 
военный, и с Востока эти «русы» обрушива
ются на Севилью через пять лет после «по
сольства Бертинских анналов» в 844 г., выс
тупая для арабов и как «аль-маджус» (Гог- 
М агог) того  же загадочн ого  С евера, 
профильтрованного через Восток на Запад 
(Stang 1996: 152-179; Станг 2000: 27-38). 
Сорок, без малого, лет тому назад весьма кри
тичный исследователь письменных и архео
логических источников Питер Сойер подчер
кивал, что «деятельность викингов на Вос
токе была не просто романтическим и 
впечатляющим проявлением скандинавской 
предприимчивости, имевшим небольшое или 
вовсе нулевое значение для европейской ис
тории: события в России предельно важны 
для какого бы то ни было понимания перио
да викингов, и их воздействием на Западную 
Европу нельзя пренебрегать... одной из при
чин того, что в конце Хвека скандинавы пред
ставляли собой столь опасных противников, 
являлись колоссальные богатства Балтийско
го региона, поощрявшие и питавшие органи
зованное пиратство в невиданных для Север
ной Европы масштабах» (Sawyer 1967: 12; 
Сойер 2002: 14).

Сложным, внутренне противоречивым и 
переходным по своему характеру образова
нием были и центры этой социальной филь
трации, концентрации и перераспределения 
ценностей в процессе оборота и развития 
«северной торговли» — вики (Jankuhn 1971; 
Klindt-Jensen 1957). При всей зыбкости и 
нечеткости структуры, они стали местом 
кристаллизации качественно новых соци
ально-экономических функций. Здесь кон
центрировалась торговля и зарождалось ре
месло, здесь развивались формы городско
го самоуправления и права, формировались 
новые общественные группы — купцы, ре
месленники, а на определенном этапе — и 
раннефеодальный дружинный слой (Булкин, 
Лебедев 1974: 11-17). И хотя семантическое 
соотношение wik-vikingr остается дискус
сионным (Thorson 1971: 101-102; Pritsak 
1981:22; Vogel 1969: 197-200,236), истори
ческая взаимосвязь этих явлений бесспор
на: оба принадлежат переходной эпохе, воп
лотили ее генеральные тенденции развития.

Вики и структурно близкие им центры раз
вивались, во многом отступая от классичес
кой схемы генезиса раннего города: рост зем
ледельческой округи — подъем земледелия— 
разделение труда, отделение ремесла — раз
витие обмена, выделение торговли — концен
трация ремесленно-торговых функций в ие- 
аграрных поселениях (Массон 1976:140-144). 
Межобластной обмен, связанный с различной 
хозяйственной специализацией разных райо
нов Скандинавии, видимо, уже зарождался в 
вендельское время. В эпоху викингов на рын
ках виков бонды, конечно, охотно покупали 
местного производства железные изделия и 
горшки из жировика в обмен на свою сельс
кохозяйственную продукцию: а она, в свою 
очередь, пользовалась спросом у фризских, 
немецких и славянских купцов наряду с пуш
ниной или корабельными канатами (Foote, 
Wilson 1970: 191). На основе цен тров локаль
ной торговли, местных рынков возникли мно
гие города Скандинавии XII -XIV вв. (Schuck 
1933: 15-17; Ковалевский 1977:60-61).

Однако трудно сказать, насколько эти ло
кальные центры определяли динамику торгов
ли в VIII—IX вв., так как археологически та
кие местные рынки, не связанные с внешней 
торговлей, неизучены. Рунические надписи,
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которые косвенным образом (упоминания о 
строительстве мостов, дорог, переправ) сви
детельствуют о налаживании внутренних ком
муникаций, появляются лишь в конце эпохи 
викингов (Stenberger 1977:501). Показатель
но и происхождение специальных терминов 
для обозначения местных торговых центров; 
они заимствованы либо из староанглийского 
(ceaping = koping), либо из славянского (torg) 
языков (Foote, Wilson 1970: 194), то есть по
явились уже после расцвета международной 
«северной торговли», вероятно не ранее X -
XI вв.
Основанная прежде всего на внешних свя

зях торговая функция вика предшествовала 
его функциям как центра развития ремесла 
(Jankuhn 1963: 161-261), и последнее в те
чение эпохи викингов так и не обрело за
конченной цеховой организации. Отсюда— 
отсутствие прямой преемственности между 
виками IX-XI вв. и собственно средневеко
выми городами Дании, Норвегии, Швеции.

Эти обстоятельства заставляют историков 
делать оговорки о «частичном» отделении 
ремесла, «особом» развитии международной 
торговли, выделении «экономически мощ
ного слоя» без его точной историко-социо
логической атрибуции (Шаскольский 19746: 
62-82). Но подобные оговорки не раскры
вают сути явления. Она же заключается в 
том, что вики, как и «северная торговля», 
были следствием не только непосредствен
но экономического развития. Для их расцве
та огромное значение имело систематичес
кое поступление на Север значительных 
материальных ценностей, добытых неэконо- 
мическим путем. В известной мере расцвет 
виков есть результат походов викингов; на
ряду с торговым оборотом, именно военная 
добыча составляла устойчивую гарантию 
процветания этих центров.

Суммируя все известные данные и харак
теристики северной торговли, общества эпо
хи викингов и его внешних контрагентов, 
можно выделить внутренние и внешние фак
торы, определившие динамику развития ви
ков.

В н у т р е н н и е  ф а к т о р ы :
/  подъем экономики Скандинавии в V I-

XI вв.;

/  вызванный этим подъемом рост могу
щества родо-племенной знати в VII—VIII вв., 
создание предпосылок для обмена, налажи
вание его путей и центров, монополизация 
внешней торговли родо-племенной знатью, 
что со временем ведет к обострению проти
воречия между знатью и свободными об
щинниками;

/  экспансия викингов, как способ разре
шения этого противоречия;

/  дифференциация в ходе экспансии ее 
различных аспектов: а) колонизационного, 
связанного с общественным слоем бондов и 
реализованного во второй половине IX — 
первой половине X в. на Британских остро
вах, в Исландии, в Нормандии; б) торгового, 
выразившегося в выделении слоя «торговых 
людей» и организации в XI в. первых купе
ческих объединений (Jankuhn 1963:177); в) 
военно-феодального, воплощенного в дея
тельности профессиональных военных дру
жин, вожди которых основывали новые вла
дения или включались в сложившиеся фео
дальные структуры других государств; этот 
слой выступает в конечном счете основным 
потребителем в сфере северной торговли, а 
на определенном этапе (около середины X в.) 
стремится занять в ней господствующие по
зиции (ср. «торговлю русов», дружинников 
киевского князя середины X в., ежегодно сбы
вавших в Константинополе собранную дань 
(Константин Багрянородный, 9; Рыбаков 
1982: 318-342).

В н е ш н и е  ф а к т о р ы :
1) западные'.
/  перемещение ввиду арабской опасности 

в VII в. центра Франкской державы на север;
/  подъем экономики северо-восточной 

Франции и Фрисландии;
/  торговая активность фризов в VII — 

первой половине IX в.
2) восточные:
/  поступление с конца VIII в. арабского 

серебра Халифата Аббасидов в Восточную 
Европу;

/  формирование к началу 1Хв. Волжско- 
Балтийского пути;

/  включение в торговые связи славянс
ких, финно-угорских, балтских племен.
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Генеральная тенденция, определившая 
действие всех этих факторов, — формирова
ние в Европе раннефеодального строя, с со
ответствующим перераспределением излиш
ков общественного производства. В передо
вых общ ествах (Ф ранкская империя, 
Византия, Арабские халифаты) этот процесс 
регламентировался раннефеодальным госу
дарством. На периферии феодального мира, 
в «варварских обществах» Северной и Вос
точной Европы, накопленные богатства цир
кулировали более свободно. Если в условиях 
застойной структуры племенного общества 
(норманны вендельского периода, саксы пе
ред франкским завоеванием, прусы и пр.) 
поступавшие ценности монополизировались 
племенной знатью, то в условиях широкой 
экспансии, ослабления этой структуры у сла
вян времен расселения в Средней и Восточ
ной Европе и у скандинавов эпохи викингов 
приток новых средств стимулировал актив
ность обширного «военно-демократическо- 
го» дружинного слоя, а сами средства— мно
гократно, нередко насильственным путем пе
рераспределялись. Лишь постепенно, в ходе 
длительной конкурентной борьбы выдели
лись наиболее организованные и сильные 
коллективы, объединившиеся вокруг могуще
ственных и авторитетных вождей, первых 
князей и конунгов предфеодальных государ
ственных объединений.

Центрами этого перераспределения ценно
стей, а проще говоря — местами дележа на
грабленной добычи, даней и выкупов, а так
же полученных в обмен на эти средства за- 
морских товаров  — драгоценностей , 
украшений, оружия, дорогих тканей, рабов, 
серебра и прочих атрибутов социального пре
стижа, и стали древнесеверные вики — ис- 
тори ческие предшественники городов Север
ной Европы. Ряд формальных характеристик 
объединяет все эти «торговые места», или, по 
определению видного западногерманского 
археолога-медиевиста Г. Янкуна, «города 
старшего типа» (Jankuhn 1974:312).

Вики характеризуются системно связан
ными признаками:

/  в отличие от городов— столиц област
ных или племенных территорий, они неред

ко расположены на «ничейной земле», на 
пограничье племен и народов (что обуслов
ливало их свободу от юрисдикции местных 
властей);

/  находясь на важных торговых магист
ралях, они, как правило, удалены от мор
ского побережья на сравнительно безопас
ные места;

/  по крайней мере на раннем этапе вики 
не имели укреплений, оборонительные валы 
сооружались по мере роста поселения (в 
Бирке и в Хедебю они появились лишь в 
Х в.); в качестве раннеурбанистических 
«протогородов» они выступают в виде «от
крытых торгово-ремесленных поселений»;

/  вики отличались значительной площа
дью, в несколько раз превышавшей площадь 
современных им западноевропейских горо
дов;

/  численность населения была непосто
янной, пульсирующей в зависимости от тор
говых сезонов;

У динамика застройки, на раннем эта
пе — свободная, с «пятнами селитьбы», по
степенно уплотняющаяся, приобретающая 
регулярный характер с элементами город
ского благоустройства (мостовые, набереж
ные, колодцы и прочее);

/  вики окружены могильниками с разно
образными вариантами обряда: связанные в 
массе с чужеродным населением, пришлым, 
не располагавшим правами на землю в ок
руге, эти могильники теснятся близ виков, 
накладываясь на территорию поселений;

/  вещественный материал фиксирует 
сравнительно ранние следы торговой дея
тельности, местное ремесло организуется 
позднее, на определенном этапе существо
вания торговых центров;

/  расцвет виков ограничен VIII-X вв., в
XI в. они исчезают, сменяясь основанными 
королевской властью «городами младшего 
типа», которые со временем перерастают в 
средневековый правовой город.

Сходство структуры объединяет фризские 
и скандинавские вики и ряд синхронных им 
западнославянских поселений (Ральсвик, 
Менцлин, ранний Волин). В Восточной Ев
ропе она представлена в так называемых
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«открытых торгово-ремесленных поселени
ях» (ОТРП): Ладога второй половины
VIII — первой половины IX вв., Гнездово 
под Смоленском, Тимерево под Ярославлем 
(Булкин, Дубов, Лебедев 1978:139). Все они 
составляли единую сист ем у цент ров и п у 
тей, двигаясь по которой арабское серебро 
достигало Британии, а изделия ирландских 
ювелиров — Верхней Волги (Arne 1914:14; 
Дубов 1982: 170,226).

5.2. Вики западного 
побережья Скандинавии. 
Рибе и Скирингссаль
Рибе, один из первых виков Скандинавии, 

возник близ западного побережья Ютландии 
как звено в североморской системе фриз
ско-скандинавской торговли, не позднее на
чала VIII в. (Olsen 1975: 225-268; Benkard
1981-1988). Поселение открытого типа было 
связано водным путем с заливом Северного 
моря и под держивало интенсивные контак
ты с Дорестадом и другими фризскими ви- 
ками. В 705-710 гг. формируется единооб
разная застройка: «парцеллы», шириною
7 м, вдоль речного берега, заняты ремеслен
ными мастерскими (нередко, как позднее и 
в других «виках», служившими и для жи
лья), корабельными сараями (Ваи 1986). Ре

месленники Рибе занимались изготовлени
ем стеклянных бус, обработкой янтаря, про
изводством резных костяных гребней с ро
говыми накладками, бронзовым литьем. 
Продукция, рассчитанная на скандинавских 
потребителей, дополнялась привозными то
варами из Рейнской области, находки «скей
тов» (sceatta) указывают и на связи с англо
саксонскими центрами 730-740-х гг. Оче
видно, периодически, в определенные 
месяцы года сюда стягивалось значительное 
количество людей, слои коровьего навоза 
указывают и на участие в торговой деятель
ности обитателей сельской округи (постав
лявшей на рынок — скот).

Расцвет Рибе относится к VIII столетию, 
то есть, строго говоря, предшествует «эпохе 
викингов» и характеризует начальный, 
«фризский период» становления «северной 
торговли» (Роэсдаль 2001:115;Jankuhn 1963:
126); эталоны организации раннегородской 
деятельности, определившиеся здесь, одна
ко, в IX в. распространились до противопо
ложной окраины Балтики, проявляясь даже 
в застройке и вещественных материалах 
Ладоги (Kirpichnikov, Nazarenko 1993: 20- 
21). Рибе сохранял значение и после обра
зования ряда новых виков и городов. В 860 г. 
Ансгар построил здесь церковь, а с 948 г. в 
Рибе, как в Орхусе и Хедебю, был учрежден

Рис. 49 (стр. 232). Северные вики, древнерусские открытые 
торгово-ремесленные поселения и торговые мести балтийских славян

Вики: а — Скирингссаль: / — поселение, 2 — 
могильник; б— Хедебю: / — поселение X-XI вв. 
внутри полукруглого вала; 2 — поселение IX в. 
внутри полукруглого вала, на берегу ручья; 3 — 
поселение IX в. на берегу ручья южнее «Хохбур- 
га»; 4 — фризское поселение VIII в. на берегу 
ручья южнее полукруглого вала; 5 — «Хохбург» 
(городище эпохи Великого переселения наро
дов?); 6 — могильник южнее «Хохбурга»; 7 — 
могильник VIII—X вв. южнее полукруглого вала; 
8 — могильник IX-XI вв. внутри полукруглого 
вала и могильник конца IX в. с камерами; 9 — 
ремесленный квартал X в.; 10— полукруглый вал 
X-XI вв.; в — Бирка: 1 — «Черная Земля»; 2 — 
курганное поле Хемланден; 3 — грунтовый мо
гильник на «Черной Земле» и в северной части 
Хемландена; 4— грунтовый могильник на «Чер
ной Земле» и в южной части Хемландена; 5 — 
городище, Борг; 6— курганный могильник юго- 
восточнее Борга; 7 — курганный могильник

южнее Борга; 8 — грунтовый могильник север
нее Борга; 9— городской вал X в.
Открытые торгово-ремесленные поселения: г — 
Г нездово: 1 — Ольшанское городище; 2— посе
ление на берегах р. Ольши; 3— Ольшанская кур- 
гаш 1ая группа; 4— одиночные курганы; 5— кур
ганы на берегу старицы Днепра; 6 — Большое 
гнездовское (Центральное) городище; 7 — Цен
тральное гнезд овское селище; 8 — Центральная 
курганная группа; 9— Лесная курганная груп
па; 10 — курганы палевом берегу Днепра; д — 
Ладога; е — Рюриково городище под Новгоро
дом; ж — Тимерево под Ярославлем (штрихов
кой показаны места поселений, точками — мо
гильников).
Торговые места: з — Волин; и — Менплин; к — 
Ральсв! ik ; Т— торговая площадь; Л — порт; кре
стиками обозначены места святилищ, остальные 
обозначения те же, что иа рис. а-ж
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один из трех первых датских епископатов 
(Randsborg 1991:92). В середине X в. город 
был укреплен, в конце столетия здесь появ
ляется королевский монетный двор; в нача
ле XII в. город был перемещен на противо
положный берег реки (Роэсдаль 2001:115).

Норвежский вик Скирингссалъ (Кау- 
панг), как и Рибе, был тесно связан с севе
роморскими центрами. Поселение возник
ло у выхода из Ослофьорда в открытое море, 
близ современного города Ларвик. на юж
ной окраине ареала «королевских курганов» 
Вестфольда (см. рис. 35), у подножья ска
листой гряды, вдоль берега удобной бухты, 
защищенной цепью островов (рис. 49а). 
С поселением связаны могильники Ламэйя 
и Бикьхольберг, где раскопано около двух
сот погребений (Blindheim, Tollness 1972). 
Ншбодаерандагекотйпжкал датируются на
чалом эпохи викингов, могил позднее сере
дины X в .— нет.

Расцвет Скирингссаля относится к 870— 
890 гг. (когда он отмечен в «Орозии» короля 
Альфреда). Среди могил Каупанга — свы
ше 100 курганов с сожжениями (в 3 из них 
ладейные заклепки, фиксирующие обряд 
типаВ / Серия ингумаций в ладье типа№  — 
одна из самых значительных в Норвегии 
(Muller-Wille 1977: 269). Грунтовые могилы 
с ингумациями в гробах принадлежат, види
мо, иноземному населению: этот обряд в 
Норвегии эпохи викингов нигде, кроме Ски
рингссаля, не зафиксирован (Blindheim 1974: 
48). Сочетание разных вариантов обряда 
свидетельствует о сложном составе населе
ния, объединявшем норвежцев, выходцев из 
Швеции, Дании (ингумации в гробах изве
стны в Хедебю), Западной Европы.

Поселение, общей площадью до 40 тыс. 
кв. м, исследовано раскопом 1400 кв. м, в 
плотном и сравнительно тонком культурном 
слое слабо выражены следы застройки, но 
выявлены участки ремесленных мастерских, 
как и в погребениях, представлена импорт
ная рейнская керамика, датская керамика, 
бронзовые изделия с Британских островов. 
Местный экспорт составляли стеатитовые 
сосуды (огнеупорный «жировик» из место
рождений Норвегии всегда пользовался ши

роким спросом), точильные бруски, железо, 
охотничья добыча, поступавшая с Севера 
пушнина. Скирингссаль функционировал 
лишь в период поступлелия арабского сереб
ра (до последней четверти X в.); он был тес
нейшим образом связан не только с запад
ными (фризскими и английскими), но и с 
другими скандинавскими центрами, контро
лировавшими морские пути на Балтике (Ро
эсдаль 2001: 114).

Эти центры — Хедебю и Бирка — дают 
основной материал для характеристики се
верных виков. При этом Хедебю. где плано
мерными раскопками исследована террито
рия поселения и ближайшие окрестности 
города (Jankuhn 1963), позволяет предста
вить динамику развития вика во времени. 
Бир«а, благодаря сведениям о ней в «Vita 

v, с'лстгметл'таым иссяедедимтам 
огромного могильника (Arbman 1943), пред
ставляет важные данные для анализа соци
альной структуры древнесеверного торгово
го центра эпохи викингов (Leciejewicz 1956: 
141-159; Лебедев 19776:141-158; Grflslund 
1980: 77-86).

5.3. Хайтабу
Хедебю (в датско м произношении; в мест

ном шлезвигском, немецком — Haithabu, 
др.-сев- Heidabjor) называли также «вик на 
Шлей», Sliasvich (Шлезвиг). Торговый центр 
эпохи викингов, предшественник средневе
кового Шлезвига, располагался на южном, 
противоположном городу, берегу морского 
залива в самой узкой, южной части Ютлан
дского полуострова, там, где в сушу с вос
тока врезается фьорд Шлей (рис. 496, 50). 
Речная система Эйдер-Треене связывала его 
с Ходлингстедом на берегу Северного моря 
и позволяла пересечь «ютландский засов» 
кратчайшим путем между Балтийским мо
рем и Северным. Поселение на Шлей, на 
берегу бухты Хеддебюер Hoop, возникло в 
начале VIIIв. (можетбыть, на исходе VII в.) 
как фризская торгово-ремесленная факто
рия. Её следы — небольшое не укрепленное 
поселение и грунтовый могильник на пра
вом берегу ручья, протекающего южнее «по-
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Рис. 50. План построек в Хедебю 
(Ютландия)

а —древнейшее поселение; б — квартал 
ремесленников; в-е — кладбища периода 
викингов; ж —укрепления иа холме; з, и — 
древние погребальные курганы; к — 
погребение VIII в.; л — погребение в ладье

лукруглого вала» Хедебю. Исследованы со
жжения в урнах («яйцевидные горшки», ти
пичные для северо-восточного побережья 
Фрисландии), а также ингумации с южной 
ориентировкой, которые Янкун датировал
VIII в. (они перекрыты могилами с запад
ной ориентировкой и наборами овальных 
фибул IX в); в пределах этого раннего посе
ления найдены англосаксонские sceatta, пер
вые монеты 740-770 гг. (Jankuhn 1963: 126— 
128, Callmer 1984:29,37, 45).

Это поселение уступило место в начале
IX в. новому, быстро приобретающему упо
рядоченный план и динамично растущему. 
Ось застройки образовывал ручей (русло его 
было выпрямлено и укреплено деревянной

набережной с мостками), перпендикулярно 
ему располагались улицы, разделенные на 
прямоугольные огражденные участки, заст
роенные сравнительно единообразными пря
моугольными домами. Размеры построек от 
3 х 3 до 17,5 х 7 м; они сменяют друг друга 
на одних и тех же местах. Стабильность за
стройки свидетельствует о частной собствен
ности на земельные участки в городе (при 
этом некоторые дома, по наблюдению Янку- 
на, использовались лишь для сезонного пре
бывания). Набережные, мостовые и другие 
элементы городского благоустройства дают 
основания для вывода об определенной коо
перации сил обитателей Хедебю для произ
водства этих работ (Jankuhn 1963:118-122; 
Schietzel 1974: 30-39).

В общей сложности, раскопками с 1900 
по 1980 г. исследовано 5% площади поселе
ния в пределах «полукруглого вала» (24 га) и 
1% акватории первоначальной гавани 
(11 га); после первичной обработки и кон
сервации находки экспонируются в откры
том с 1985 года «Музее викингов Хайтабу» 
(Eisner 1985: 20).

Домашнее хозяйство обитетелей «вика на 
Шлей» не отличалось от сельского уклада 
скандинавских «бу» и «гардов». Центром его 
был домашний очаг в середине «большого 
дома», округлый или овальный, на каменной 
вымостке, перекрытой слоем глины и обло
женной крупными камнями. Он давал и теп
ло и свет; освещение усиливали слабые жи
ровые или сальные глиняные светильники. 
Основную обстановку дома составляли плос
кие земляные лежанки вдоль стен, служив
шие и сиденьями, и спальными местами (ве
роятно, прикрытые шкурами, мехами или 
войлоками). Собственно мебелью служили 
сундуки, табуреты и навесные полки, ящи
ки, бадьи, бочонки для хранения продуктов 
и у твари. Ручная мельница, корыто и ткац
кий станок дополняли хозяйство женщины— 
владычицы дома (ключи на поясе — типич
ный атрибут женских погребений эпохи ви
кингов). Нередко принадлежностью дома 
была сводчатая хлебная печь, куполовидная, 
из глины на плетеной основе. Посудой слу
жила керамика или поделки из дерева (в том
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числе изготовленные на токарном станке). Из 
дерева изготавливалась разнообразная столо
вая и прочая домашняя утварь.

Исключительно деревянной была и заст
ройка Хайтабу. От деревенской она отлича
лась прежде всего высокой плотностью: на 
вскрытой площади (в целом ок. 1,2 га) выяв
лены остатки более чем 80 построек, неред
ко— перекрывавших (и разрушавших) одна 
другую; единовременно стоявшие дома ста
вились плотно друг к другу, проулки и про
ходы между участками выстланы деревянны
ми мостовыми, обнаружено около 20 колод
цев («сладкая вода», особенно в ручье и в 
грунтовых водоносных горизонтах, отлича
ется от гнилой воды Шлей). В качестве стро
ительного материала широко использовался 
дуб (62% жилых построек, мостки и набереж- 
наяручья, колодцы). Техника домостроитель
ства — та же, что в сельских поселениях, 
однако в Хайтабу представлены различные 
приемы и типы застройки, от классической 
техники «штаббау» до большого дома с плет
невыми стенами. Полностью отсутствуют 
помещения для скота, обычные в «больших 
домах» сельских поселений. В целом в сфе
ре строительства в Хайтабу развивался тот 
тип отношений, который вполне соответству
ет современному понятию «коммунальное 
строительство» (Eisner 1985:29).

Полукруглый вал Хедебю, сооруженный 
одновременно с реконструкцией Даневирке 
при Харальде Синезубом после 968 г., дос
тигает в длину 1310м, первоначальная вы
сота не превышала 2 м, ширина основа
ния — 4 м, но в течение шести последова
тельных перестроек вал достиг высоты 7 м; 
фронтальная часть была защищена деревян
ным ограждением, по гребню вала устроен 
боевой ход, ворота находились на севере и 
на юге (в юго-западной части есть также 
«пролом конунга Свейна», появившийся при 
одном из штурмов города). Уникальным для 
Севера сооружением был деревянный мол, 
защищавший гавань Хедебю на расстоянии 
40 м от береговой линии и охватывавший ак
ваторию площадью 11 га.

Арабский купец Ибрагим ибн Якуб ат-Тар- 
туши, испанский еврей из Тортозы, совершил

в 965 г. длительную и многоцелевую поездку 
из Кордовы — в Прагу, Магдебург, Волин, 
Хедебю; он внимательно исследовал рынки 
этих центров, прежде всего работорговли (ин
тересовался, правда, и лошадьми в земле обо- 
дритов), а о Хедебю оставил следующие впе- 
чатлетия: «Шлезвиг— очень большой город 
на внешней оконечности Мирового океана. 
Его обитатели — поклонники Сириуса, кро
ме небольшого числа, которые являются хри
стианами и имеют там церковь. Рассказыва
ет ат-Тартуши: «Они справляют некое празд
нество, на которое все собираются, чтобы 
почтить бога и вдоволь поесть и попьянство
вать. Тот, кто закалываетжертвенное живот
ное, сооружает у дверей своего жилища стол
бы и укладывает на них жертвенное живот
ное, будь то бык, или баран, или козел, или 
свинья, чтобы люди ведали, что он это жерт
вует в честь своего бога. Город беден добром 
и жизненными благами. Основное пропита
ние его жителей составляет рыба, потому что 
она здесь в изобилии. Если у кого-нибудь из 
них рождаются дети, то он бросает их в море, 
чтобы уберечь себя от расходов. Далее рас
сказывает он, что право развода у них при
надлежит женам: женщина разводится, если 
она этого пожелает. Также имеются у них 
искусно приготовленные притирания: если 
они их применяют, то красота никогда не убы
вает у них, как у женщин, так и у мужчин. 
Также сказал он: никогда не слышал я пения 
более отвратительного, нежели пение шлез- 
вигцев, и то рычание, что исходит из их гор
таней, подобно лаю собак» (Славяне и скан
динавы 1986: 74-75).

Артефакты, остатки ткани, кожаных изде
лий позволяют детально представить одежду 
и обувь, вооружение, образ жизни и основ
ные занятия горожан. В Хайтабу ткали льня
ное полотно, шерстяные сукна, войлок, д ля от
делки парадных одежд и уборов использова
ли златотканую парчу, известен был шелк: 
архаичный домашний «вертикальный» ткац
кий станок, традиционный для скандинавов, 
уступает место педальному стану сложной 
конструкции, за которым ткач работал сидя. 
Если на вертикальном станке за час изготав
ливали 5 см ткани шириною 120 см среднего
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качества, то на педальном — 40 см такой же 
ткани шириною 60-70 см, производитель
ность возрастала на 400% (Eisner 1985:54).

Много находок, связанных с местным ре
меслом: остатки стеклодельной печи (стек
ло шло на изготовление бус), обильные же
лезные шлаки, литейные формы и матрицы. 
Ремесленники Хедебю владели техникой 
литья в односторонней форме, с утраченной 
формой, филиграни и грануляции. Найдены 
также полуфабрикаты костяных гребней раз
ных стадий изготовления, янтарные изделия 
и заготовки, а с началаХ в. в Хедебю произ
водилась и гончарная керамика. Концентра
ция всех этих находок на сравнительно не
большом участке позволяет сделать вывод 
о выделении в X в. особого ремесленного 
квартала (Jankuhn 1963: 165-174,251).

Мастера-ремесленники, однако, составля
ли лишь часть населения этого города. Мно
гочисленные находки, связанные с торгов
лей, и прежде всего гирьки и монеты, по
зволяют судить о формировании в среде 
скандинавского населения Хедебю еще од
ной новой социальной группы— купцов. По 
наблюдениям Янкуна, в Хедебю кроме ги
рек, соответствующих северным мерам 
в е с а — марке (204,6 г), двойному эре 
(49,9 г), эре (24,3 г), эртогу (8,6 г), есть веса 
7,8 г, 5,09 г, 2,2 г, 0,2 г, равные или кратные 
весу найденных в Хедебю монет. В округе 
известны клады арабского серебра (как пра
вило, резаного для взвешивания), не позднее 
825 г. в Хедебю начинается чеканка первых 
северных монет (Maimer 1966: 195, 202). 
Ареал этих ранних «полубрактеатов Хайта- 
бу» (с изображением увешанного щитами 
корабля викингов) охватываетДанию и юж
ную Скандинавию, остров Готланд, одна 
находка известна в Днепро-Двинском меж
дуречье на Пути из Варяг в Г реки» (клад у 
д. Кислая). Полубрактеаты X века, распрос
траняясь в том же ареале, широко проника
ют в западнославянские земли, от Поморья 
вверх к среднему течению Вислы, известны 
на побережье Эстонии. Мы вправе видеть в 
«торговых людях» Хедебю творцов денеж
ной системы европейского Севера, инициа
торов денежного обращения (рис. 51).

В самых ранних культурных слоях широ
ко представлены импорты, вплоть до рейн
ской и зап адн ославян ской  керамики 
(Hiibener 1969). Моржовая кость с Северно
го моря, жировик и цветной сланец (шифер) 
из Норвегии, железо из Швеции, рейнское 
стекло, базальтовые жернова из Германии и 
с Пиренейского полуострова, хрустальные 
и сердоликовые бусы из Причерноморья, 
смола из балтийских лесных пространств, 
металлические украшения из Ирландии, Гот
ланда, Прибалтики, свинцовая булла из Кон
стантинополя определяют размах торговых 
связей. «Пакет» из 25 бронзовых слитков, 
найденный в гавани, документирует постав
ки ремесленного сырья. Важнейшее место 
в товаробороте занимала работорговля. 
Меха, ткани, соль, мед, воск, вино, соленая 
и вяленая сельдь, как и другие предметы 
жизнеобеспечения и продовольствия из 
ближней округи, стабилизировали состав и 
обеспечивали рост оборота, а вместе с тем — 
размеров, численности обитателей и масш
таба значения шлезвигского вика (Eisner 
1985: 95-98).

В середине IX в. поселение занимало пло
щадь около 5 га, с запада к нему примыкал 
могильник, насчитывавший не менее 1000 по
гребений типа D, (Schaefer 1963; Capelle 
1968). К югу от него открыто небольшое обо
собленное кладбище из 10 камерных могил 
типаБ, первой половиныХв. (Апег 1952:61- 
115). Шведский обряд позволяет связать этот 
памятник с известиями письменных источ
ников о шведском викинге Олаве, захватив
шем Хедебю. Его сыновьями были Хноба 
(Кнуб, Chnuba— известен конунг на Шлей с 
таким именем) и Гюрд, последним из этого 
рода был Сигтрюг. В окрестностях Хедебю 
есть два рунических камня, на которых швед
ско-норвежским письмом вырезаны надписи: 
«Асфрид поставила сей памятник по Сигт- 
рюгу, сыну своему и Кнуба» и «Асфрид, дочь 
Одинкара, поставила сей камень по конунгу 
Сигтрюгу, сыну своему и Кнуба. Горм выре
зал руны» (Jankuhn 1963:87—93). Кнуб, Г юрд, 
Сигтрюг, Одинкар, Асфрид, Г орм— это име
на членов династии, восходящей к викингу 
Олаву (и связанных с нею людей), в первой
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половине X в. правившей в городе. К ней же 
относится, несомненно, и такой памятник, 
как «ладейно-камернаямогила» (см. рис. 40), 
исследованная в 1908 г. Ф. Кнорром, с погре
бальной камерой, мужскими захоронениями 
с оружием (вождя и сопровождавших его со
ратников) и установленной над «жилищем 
мертвых» ладьей для посмертного путеше
ствия, перекрытой курганной насыпью (под 
нею же в отдельной могильной яме были уло
жены верховые кони). Памятник высшего 
ранга социального статуса иерархии «камер
ных могил», единственный в своем роде, сви
детельствует о динамичном формировании 
внутренней социальной структуры «группы 
людей камерных могил», в Хайтабу первой 
половины X в. добившейся, видимо, наиболь
шего политического успеха (Berichte iiber die 
Ausgrabungen in Haithabu 1969-1977; Eisner 
1985: 73-75).

Шведское господство в Хедебю, однако, 
было недолгим. Во второй половине X в. 
кладбище с камерными могилами захлесты
вается городской застройкой, достигшей пло
щади 24 га и окруженной «полукруглым ва
лом» (Jankuhn 1963: 81-82). В этом состоя
нии город пережил свой расцвет и встретил 
упадок (рис. 52).

Могильники Хедебю, несмотря на слож
ность их изучения при нивелировке, как за
стройкою «вика», так и сельскохозяйствен
ной деятельностью последующих столетий, 
тем не менее методично изучались, парал
лельно с раскопками и систематизацией ма
териалов городского поселения. В целом они 
позволяют представить динамику формиро
вания и этнический состав населения вика 
на Шлей (Steuer 1984: 209).

Первоначальными обитателями были ме
стные жители ближней округи, саксы и се
верные фризы ближайшей к Шлезвигу об
ласти, Северной Фрисландии (Nordfriesland, 
занимающая западное побережье Ютланд
ского полуострова). До начала IX в. этим на
селением был создан ряд небольших могиль
ников в различных местах; наряду с «яйце
видными урнами» переселенцев с запада, 
это— ингумации с западной ориентировкой 
(характерной для христиан), но боевым ме

чом-саксом (давшем племенное «имя» сак
сам), невысокие курганы с урновыми сожже
ниям и. Одновременное этой же местности 
проживало датское население, представлен
ное ямными кремациями с типично ютлан
дской керамикой, отдельными ладьевидны
ми кладками и т. д. По подсчетамX. Стойе- 
ра, из 600 могил VIII в. 500 оставлены 
саксами и 100 — датчанами (данами).

Около 800 г., во времена конунга Готтри- 
ка (Готфрида) саксонское население пред
ставлено могильником с захоронением по 
обряду ингумации с северо-южной (мериди
ональной, противоречившей христианским 
нормам) ориентировкой, развернутым к югу 
от поселения, как основное городское клад
бище. Датчане хоронят своих мертвых на 
кладбище у ручья (в дальнейшем — в цент
ральной части поселения), а на старинном 
городище Хохбург, на господствующей вы
соте севернее поселения, появляется славян
ский могильник из нескольких десятков ма
леньких (от 3 м диаметром) курганов с со
жжениями на кострище в основании насыпи. 
Параллели с курганным обрядом славянских 
обитателей острова Рюген позволяют свя
зать эти курганы с известием о переселении 
конунгом Готтреком славянских купцов из 
ободритского города Рёрик — в Хайтабу. 
Продолжает действовать и «южное кладби
ще», где появляются ингумации с западной 
ориентировкой, но скандинавским убором. 
Здесь же возникает еще один славянский 
могильник, из квадратных в плане курганов 
с деревянными оградами или четырьмя не
большими ровиками, ограничивающими 
основание насыпи, и урной с останками со
жжения, поставленной на вершину насыпи 
или установленный рядом с нею столб. Этот 
обряд, засвидетельствованный также на 
Рюгене и в других западнославянских зем
лях, поразительно точно соотвествует опи
санию «Повести временных лет», согласно 
которой славяне-язычники хоронили мерт
вых «собравше кости вложаху в судину малу 
и поставляху на столпя на путехъ» (ПВЛ 
1926:13). По расчетам Стойера, из 2500 мо
гил этого времени 1000 принадлежит саксам, 
1000 — данам и 500 — славянам.
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Рис. 51. Датские монеты эпохи викингов (по К. Рандсборгу)
1 — «монеты Хедебю» первой половины IX в.; 2 — «полубрактеат Хедебю» первой половины Хв.;
3 — «крестовый тип», около 975 г.; 4 — монета конунга Свейна Вилобородого (ок. 987— 1014); 
5 — монеты Кнуда Могучего ( 1018[1014]— 1035), чеканка в Лунде, Роскильде и, возможно, Хедебю
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В первой половине X столетия устанавли
вается шведское господство в Хайтабу. До
кументируют его камерные погребения в го
роде, равно как в его окрестностях и других 
местностях Ютландии, преждевсего— кюгу 
от Лимфьорда, по обоим берегам Шлей, а 
также на южных датских островах. X. Стойер

связывает этот обряд «шведских захватчи
ков» с камерными могилами Бирки, где они 
в свою очередь «были переняты, может быть, 
в далекой России» и распространились из 
Средней Швеции в Данию. Камерные моги
лы Дании, в течение X в. отчетливо просту
пающие как статусный признак формирую

Рис. 52. Панорама Хедебю в эпоху викингов, 
Реконструкция Б. Альмгрена по данным 

раскопок Г. Яикуиа
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щейся элиты, отмечены некоторым своеоб
разием (погребения в кузовах повозок: отде
ленные от основног о захоронения лошадей), 
однако структура ритуала, набор инвентаря 
(пиршественные сервизы, игральные доски 
и проч.), парадный женский убор и мужское 
вооружение датских камер X. Стойер связы

вает прежде всего с погребальным обрядом 
камерных могил Бирки, правда, оговаривая 
и их особое положение в шведском вике, и 
возможную принадлежность «особой груп
пе вооруженных купцов дальней торговли» 
(что не противоречит условной атрибуции 
«русов Бирки»), Эта группа «играла также
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Рис. 53. Аксонометрическая реконструкция 
дома в Хедебю

определенную роль в Хедебю и в остальной 
Дании», что и проявилось в появлении, в об
щей сложности, 150 датских «камерных мо
гил» этого времени (Steuer 1984: 203; ср. Ми
хайлов 2002:64).

Собственно к периоду шведского влады
чества Стойер относит в общей сложности 
3000 погребений, из них 1000 — саксон
ских, 1000 — датских, 500 — славянских и 
500 — шведских. В городе, по его расчетам, 
в это время (около 950 г.) одновременно 
жили примерно 350 саксов, 350 данов, 150 
славян и 150 шведов (Steuer 1984: 209).

С 934 г. контроль над Хайтабу устанавли
вает германский кайзер Генрих I. Конунг 
Хнуба (швед) крестился и признал себя им
перским вассалом. Немецкое господство 
проявилось в появлении в городе новых по
селенцев саксонско-фризского происхожде
ния; они принесли вполне языческий об
ряд — курганы с округлыми ровиками и ча
стоколом  о гр ад о к , сож ж ениями или 
ингумациями под низкой насыпью. Продол
жали свои курганы насыпать и славяне, по

крайней мере до середины X в. Из 6000 мо
гил этого времени 500 принадлежали «но
вым саксам», 500 — славянам и 5000 — 
«хайтабусцам» (Haithabu-Leuten). Интенсив
ное христианское влияние вело к нарастаю
щей нивелировке обряда, а немногочислен
ные «сопровождающие вещи» делают все 
более проблематичной «этническую диагно
стику» ингумаций второй половины X -
XI вв. «С конца X столетия возникает еди
ное население Хайтабу, где различное про
исхождение опознать уже невозможно» 
(Steuer 1984: 209).

Датские конунги Г орм Старый и Харальд 
Гормсон, признав условный вассилитет гер
манским кайзерам, стремились установить 
все более прочный контроль над Хедебю. 
В 948 г. здесь был учрежден епископат. В 
965 г. Харальд Синезубый крестился и начал 
реконструкцию Датского вала (с 968 г.). Од
нако в 973 г. войска кайзера Отто II прорвали 
Даневерк, на границе была построена немец
кая крепость, и до 983 года немецкое господ
ство над Данией сохранялось. Восстание за
падных славян, объединившихся с датчана
ми против немцев, позволило Харальду 
Синезубому лишь в последние годы его жиз
ни добиться полного суверенитета (983-987). 
Преемник его Свейн Вилобородый (987— 
1014) укрепил эту независимость и превра
тил Данию в самое мощное из скандинавс
ких государств «эпохи викингов» (Eisner 
1985: 14).

С представителями датской королевской 
администрации, возможно, связаны богатые 
погребения в курганах близ Хедебю. Один 
из них стоял севернее вала (здесь в разное 
время найдены оружие, золотые и позоло
ченные вещи X в.). Возле другого, с погре
бением конца X в., стоит рунический камень 
с надписью: «Конунг Свейн поставил сей 
камень по Скарду, дружиннику своему, ко
торый ездил на Запад, но умер ныне при 
Хедебю». Второй камень, в память felagi и 
styrcmadr’ а Эйрика, поставлен Тороль- 
вом — «дружинником Свейна». Конунг 
Свейн обеих надписей— либо Свейн Вило
бородый (987-1014), либо Свейн Эстрид- 
ссен (1047-1075) (Jankuhn 1963, 91-93).
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В борьбе со Свейном Эстридссеном нор
вежский конунг Харальд Суровый около 
1050 г. напал на Хедебю и разрушил город.

Из края в край пылал Хейдабьор 
в ярости битвы. Крепко 
грозное это деянье 
Свейна грустить заставит.

Ярое пламя ввысь вздымалось, 
крыши круша хоромин.
Я созерцал его ночь напролет, 
попирая града забрало,

— так воспел скальд Харальда гибель дат
ского торжища. Судьбу виков в конечном 
счете решили конунги.

После разгрома 1050 г. Хедебю уже не 
оправился; его упадок заметен еще в конце 
X в., а последний удар вику на Шлей на
несли славяне в 1066 г. Во второй полови
не XI в. функции торгового и администра
тивного центра взял на себя возникший к 
северу от Хедебю Ш лезвиг (Vogel 1974: 
101-113).

Основные этапы развития Хедебю отра
зили судьбы северных виков в целом. 
В VIII в .— фризская фактория, в 740-770 гг. 
контролировавшая выход на Балтику, на пер
вом этапе экспансии викингов (793-833 i t . )  

Хедебю превращается в скандинавский вик, 
с пестрым, но культурно однородным насе
лением. В конце IX в. шведские викинги, за
хватив город, утверждают здесь собственную 
«династию», удерживавшую власть пример
но полстолетия. Затем господство над Хеде
бю оспаривают друг у друга датские конун
ги и германские кайзеры. Город растет, бла
гоустраивается, обносится укреплениями, 
организуется, становится центром христиан
ской религии. Наконец он гибнет— достиг
нув статуса королевского владения, но не вы
держивая конкуренции с новыми городами, 
основанными конунгом и состоящими под его 
защитой.

5.4. Бирка
Бирка, «старейший торговый город Шве

ции» (Arbman 1939), прошла путь развития, 
во многом близкий Хедебю. Вик на озере 
Мелар возник еще в пору расцвета старин

ного торгово-ремесленного центра вендель
ского периода на о. Хельгё, поблизости от 
него, на о. Бьёрко (см. рис. 49в). В северной 
части острова, над глубоко врезанной бухтой, 
высится обрывистая скала. Н а ней находи
лось городище Вог%. окруженное валом с тре
мя воротами. К северо-востоку от Борга рас
положены еще две бухты. Название одной из 
них, Kugghamn, от фризского kugg — «ко
рабль», видимо, связано с торговой активно
стью фризов. Вторая, «Крестовая гавань», 
Korshamn, возможно, напоминает о христи
анской миссии Анскария в 830 и 852 гг.

От Куггхамна и Корсхамна до Борга, 
вдоль береговой линии протяженностью 
600 м, лежит знаменитая «Черная Земля», 
Svarta Jovden, или Bystan — «поселение» 
(площадь в 12 га, занятая культурным сло
ем). С востока она ограничена земляным 
валом с шестью воротными проемами (юж
ная часть насыпи не сохранилась), проходя
щим по гребню моренной возвышенности, 
полого опускающейся к воде акватории Ме
лар и довольно круто обрывающейся с на
польной стороны к равнинной части остро
ва. За валом — крупнейший курганный мо
гильник Ш веции, Hemlanden («отчина, 
родина»), насчитывающий 1600 курганов и 
каменных кладок. Близ северной и южной 
части вала, на границе Хемландена с «Чер
ной Землей», раскопками открыты два грун
товых кладбища, сливающихся с курганным 
могильником (некоторые курганы в древно
сти были перекрыты насыпью вала, в кото
рую, в свою очередь, были впущены грун
товые захоронения (Arbman 1943, XIX).

Подобный же грунтовый могильник рас
полагался к северу от Борга. Рядом с ним в 
поздний период существования Бирки на 
искусственной укрепленной террасе были 
выстроены жилища, вероятно, для военно
го гарнизона города: расположенные над 
гаванью, они позволяли контролировать 
одно из самых уязвимых мест в системе обо
роны вика (Arbman 1943, XX).

Кладбища к югу от Борга — еще два кур
ганных могильника, с ладьевидными оград
ками и обычными насыпями. Несколько не
больших кладбищ, расположенных на о.
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Бьёрко к юго-востоку от основного скопле
ния памятников Бирки, связаны с более по
здними поселениями X I-X V вв. и представ
ляют собою грунтовые могильники с ингу- 
мациями, иногда в каменных оградках 
низких могильных насыпей, напоминающих 
новгородские «жальники».

Борг, несомненно, был изначально значи
мой и доминирующей частью «топографи
ческого ансамбля» Бирки. Скала служит ес
тественным навигационным ориентиром, и 
воздвигнутый в 1824 г. «Крест Ансгара» в 
новое время закрепил сакрализацию этой 
базовой «функции топохрона». Усеянная ва
лунам и поверхность скалы вряд ли когда- 
либо использовалась для застройки; однако 
некоторые из огромных гранитных блоков, 
расположенные на видных местах, могли 
служить естественными «алтарями», трибу
нами и т. п. (вплоть до «камня для возведе
ния конунга»), а последовательно опускаю
щиеся к востоку широкие ступени скалы 
Борга — местами для собраний большого 
количества людей, составлявшихplaticum, 
тинг Бирки, на котором решались основные 
вопросы деятельности городской общины и 
всего населения острова. Ладьевидные клад
ки, сосредоточенные к югу от Борга и ори
ентированные «штевнями» на скалу, под
крепляют это ее сакрально-магическое зна
чение. Ранние погребения (в том числе 
курганы с сожжениями в ладье) сосредото
чены на этом «кладбище к югу от Борга», 
которое было, очевидно, первоначальным 
языческим могильником Бирки; небольшой 
участок с ранними погребениями, синхрон
ными этому кладбищу, занимает среднюю 
часть Хемландена (Ambrosiani 1992: 19).

Севернее Борга, на широком уступе, вы
двинутом к гавани, разместилось второе ран
нее кладбище с ингумациями в гробах или в 
камерах (типа D ,, Ь 2), датированными IX в. 
или «ранней ступенью Бирки», РСБ (ABS, 
Alt ere Birka-Stufe) по относительной хроно
логии, предложенной Гретой Арвидссон 
(Arwidsson 1984: 275). «Христианский» об
ряд могил этого кладбища указывает на воз
можный источник конфликта, разрешением 
которого, вполне вероятно, и стало появле

ние вала Борга с тремя воротными проема
ми, оградившего «языческие святыни» Бор
га, как и появившаяся затем застройка тер
расы «гарнизона» (по Арбману).

Основной ареной деятельности в Бирке, 
однако, естественно стал «Бюстаи» — тер
ритория поселения, протянувшегося от мы
сов гаваней Корсхамн и Куггхамн вдоль 
плавной береговой линии «основной гава
ни». Судя по данным фосфатного анализа, 
площадь поселения IX в. была несколько 
больше территории в 12 га, огороженной в 
X в. валом, и достигала 16 га (Ambrosiani 
1977: 27). Обильный материал из культур
ного слоя, на площади 1400 кв. м исследо
ванного в 1990-е гг. (Ambrosiani 1992:89), 
свидетельствует об оживленной ремеслен
ной деятельности: сотни фрагментов греб
ней, полуфабрикаты и отходы документиру
ют косторезное ремесло. Обработка стекла, 
заготовка бус— стеклянных, сердоликовых, 
из горного хрусталя и янтаря — связаны с 
производством, основанным как на местном, 
так и на привозном сырье. Развиты были 
обработка камня (сосуды из жировика, то
чильные бруски), литье бронзы, обработка 
благородных металлов, ткачество, кожевен
ное дело. Технический уровень характери
зуют приемы филиграни по золоту и сереб
ру или простейшие способы дамасциров- 
ки — в кузнечном ремесле (Ambrosiani, 
Arrhenius, Danielsson, Kyhlberg 1973: 13-19; 
Arrhenius 1968,1970, 1977). Обработка же
леза, поступавшего из металлургических 
центров в горных округах на северо-западе 
Средней Швеции, так же, как и массовое 
производство на рынок других видов ремес
ленных изделий, свидетельствуют о тесных 
взаимосвязях Бирки с округой в пределах 
ближайшей акватории и архипелагов озера 
Мелар (Ambrosiani 1974: 631).

По существу те же выводы обосновывает 
и анализ массового материала могил Бирки. 
Исследованные в основном в 1871-1877 гг. 
и вплоть до 1895 г. Яльмаром Стольпе (1841— 
1905), они были опубликованы в двухтом
ной монографии X. Арбмана(1943), поло
жившей начало многотомной серии публи
каций м атери алов  Б ирки , с 1980 г.
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Рис. 54. Бирка, внутренний вид форта с городом (в поясе «Черной Земли»)

возобновленной под редакцией Греты Ар- 
видссон (Birka II-V  ff., 1980, 1984, 1986, 
1989) и представляющей собою коллектив
ный труд большой группы шведских иссле
дователей. С 1990 года выполняется также 
коллективный проект изучения поселения 
Бирки, руководимый Бьорном Амброзиани 
(Ambrosiani 1992: 83-90,128-134). Инвен
тарь погребений документирует торговые 
связи Бирки: наборные пояса восточного 
(степного, круга «салтово-маяцкой культу
ры» Хазарского каганата, и древнерусского) 
происхождения, арабские монеты, появляю
щиеся с «первого периода обращения дир
хема» (786-833), а также «постсасанидские» 
украшения, поясные накладки, подвески и 
проч., каролингские монеты и стеклянные 
кубки с Запада, подобные же артефакты (на
кладки с «акантовым орнаментом», украше
ния, бронзовые сосуды) англо-ирландского 
производства характеризуют Бирку как тран

зитную гавань в системе связей Востока и 
Запада Европы, где арабское серебро было 
важнейшим из средств и стимулов товарно- 
денежного обращения (Ambrosiani 1977:25).

Материалы эти изучаются в течение полу
века систематично, по категориям. Хольгер 
Арбман специально исследовал все «импор
та», относящиеся к связям Бирки с каролин
гской державой (Arbman 1937), Агнес Гейер 
в томе «Birka. III» опубликовала фундамен
тальное исследование текстиля из могил, си
стематично изучила материалы, относящие
ся к видам и отделке одежды, наборам укра
шений, выделив, в частности, находки 
восточной и византийской парчи с золотым 
шитьем, а также местные (вплоть до саам
ских, с оловянными нитями) подражания этой 
текстильной технике (Gejer 1938). Дагмар 
Селлинг исследовала керамику Бирки, где 
наряду с архаичными местными формами 
представлены «импортная»западноевропей-
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Рис. 55. Монеты, имевшие хождение среди купцов Балтийского региона 
в период расцвета скандинавской транзитной торговли
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ская и большое количество гончарной запад
нославянской посуды, а также лепная кера
мика славянских форм, в том числе близких 
керамике «смоленских длинных курганов», 
староладожским керамическим формам и 
другим восточноевропейским аналогам 
(Selling 1955). Систематическим анализом 
могильных находок (Birka II: 1,2,3) охваче
ны все категории оружия (Arwidsson, Thalin- 
Bergman, Wegraeus) поясной гарнитуры 
(Jansson), снаряжения всадника и коня (Ny- 
len, Forsaker), весы и гирьки «купеческих на
боров» (Arwidsson, Kyhlberg), все виды ме
таллических украшений (Duczko, Callmer, 
Thunmark-Nylen, Arrhenius, Graham-Camp- 
bell, Jansson, Arwidsson, Graslund), бытового 
обихода и убранства (Arwidsson, Lindeberg, 
Ulfhielm), разновидности погребального об
ряда (Graslund 1980). Исчерпывающий по ох
вату материала, этот анализ сам по себе стал 
монументальным научным предприятием, где 
силы шведских археологов и их зарубежных 
коллег, видимо, вполне адекватны тому «меж
дународному сообществу», которое в древ
ности обеспечило становление, подъем и рас
цвет Бирки эпохи викингов. В индексе лите
ратуры (Birka IV) нашлось место и для работ 
российских, польских и других восточноев
ропейских ученых (Avdusin, Bulkin, Davidan 
Dedjuchina, Dubov, Ginters, Filipowiak, Kir- 
picnikov, Kulakov, Lebedev, Leciejewicz, Malm, 
Mugurevic, Ryndina, Volkaite-Kuliskauskene, 
Zak,Zoll-Adamikova)— исследований, пост
роенных в ряде случаев как непосредствен
но на материалах Бирки, так и на восточно
европейских аналогах или первоисточниках 
этих материалов.

Застройка города большими домами, вы
явленная раскопками последних лет, созда
ет картину, аналогичную Хайтабу. Наряду с 
изученным слоем поселения, на рубеже 
1960-70-х гг. были исследованы конструк
ции причала (из срубов, заполненных кам
нем и опущенных в воду) и подводный час
токол, защищавший гавань Бирки; уровень 
воды в эпоху викингов здесь был на 5 м ниже 
современного, и в качестве основной город
ской гавани служила береговая линия, об
разующая западный фронт «Черной Земли»

(Ambrosiani, 1985: 66-68; 1992: 71-82).2?ял 
Бюстана. сохранившийся лишь частично (в 
северной своей половине), с шестью ворот
ными проемами, видимо заключенными в 
деревянные башни, с бревенчатым «боевым 
ходом» по гребню (Роэсдаль 2001: 113), в 
значительной части своей прошел по более 
ранним курганам, включая их насыпи в со
став земляной фортификации или уничто
жая значительную часть хемландского мо
гильника (как и сокращая при этом площадь 
поселения). Сравнительно доступный и не
высокий с внешней стороны, обращенной в 
«курганное поле», ват монументально под
нимается над территорией поселения, де
монстрируя, очевидно, не столько его защи
ту, сколько контроль над ним. Сквозная ли
ния фортификации словно стабилизирует 
разнообразные функции и проявления актив
ности вика и, видимо, связана с консолида
цией городской общины, вероятное всего, на 
исходе существования Бирки, в значитель
ной мере подчинившейся королевской вла
сти, которая и была способна осуществить 
столь масштабные городские преобразова
ния в этом главном «порте королевства», 
portus regni шведов эпохи викингов.

Труднее судить о других функциях Бир
ки. Здесь, безусловно, находились не толь
ко дома и склады купцов, пристани и кора
бельные сараи, мастерские ремесленников 
и жилища обслуживающего все эти отрасли 
деятельности люда. Судя по близости коро
левской усадьбы Адельсё(на соседнем ост
рове, в виду города), Бирка играла важную 
административную роль в «домене» свей- 
ских конунгов (Stenberger 1977:463). Конунг 
бывал здесь, что подчеркивает ее админис
тративно-политические функции. Не слу
чайно Бирка была избрана и центром новых 
идеологических функций, здесь началась 
первая проповедь христианства в Швеции.

Для восстановления структуры вика на 
озере Мелар как политико-административ
ного и культового центра надежных данных 
пока нет. Не ясен характер укрепленного Бор
га (хотя здесь открыты ранние погребения по 
обряду сожжения, с богатым инвентарем) 
(Arbman 1943:127-131). Обособленный,воз
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можно дружинный, квартал известен с X в. 
Столь же неясна структура церковной орга
низации. Правда, в северной части Хемлан- 
дена зафиксирован каменный фундамент по
стройки размером 30 х 15 м; подобная же 
кладка 30 х 12 м есть в южной части Хем- 
ландена (обе— на территории, защищенной 
валом X в.). Первую из них еще в XX в. на
родная молва называла «Кугкап» — «Цер
ковь» (Arbman 1943, XXI). Именно вокруг 
этих неисследованных построек располага

Рис. 56. Дом эпохи викингов: 
вверху — вид снаружи; внизу —  вид изнутри 

(реконструкция Б. Альмгрена)

ются два грунтовых могильника с массовы
ми ингумациями: возможно, это— христи
анские кладбища возле церквей, основанных 
Анскарием (Лебедев 19776:155).

Подробности миссии Анскария (Ансгара) 
в Бирке известны благодаря его жизнеописа
нию, составленному Римбертом около 875- 
888 гг. (Vita Anskarii, 10-27). Бенедиктин
ские монахи Ансгар и Витмар были посланы 
на Север императором Людовиком Благоче
стивым и архиепископом Реймсским Эбо, ко-
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торый был назначен папским легатом в се
верных странах после крещения датского ко
нунга Харальда Ворона (в Майнце в 826 г.). 
Миссионеры (по дороге ограбленные викин
гами) прибыли в Бирку в 829 или 830 г. Они 
были приветливо встречены конунгом Бьёр- 
ном и «префектом вика» Хертейгром, пост
роившим сразу после прибытия бенедиктин
цев первую в Швеции церковь.

Проповедь христианства, разрешенная 
королевским советом, на первых порах шла

успешно. Примерно десять лет в Бирке дей
ствовали епископ Гаутберт и священник 
Нитхард, подчинявшиеся архиепископу Рей- 
мсскому. Ансгар стал архиепископом Гам- 
бургским.

«Языческая реакция» наступила в середи
не IX в. и связана, видимо, с возросшим раз
махом экспансии викингов на ее втором эта
пе (834-863 гг.). В 845 г. викинги разграбили 
Гамбург. Одновременно вспыхнуло язычес
кое восстание в Бирке (Ljungberg 1965:311).

Рис. 57. Город Бирка в середине X в.
(реконструкция Б. Альмгрена)
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Нитхард был убит, Гаутберт— изгнан. Лишь 
около 852 г. Ансгар снова посетил Бирку и 
смог добиться поддержки нового конунга, 
Олава, а также тинга Бирки, которые разре
шили построить церкви и содержать при них 
священников. «Языческая партия», однако, 
сохранила сильные позиции. Епископы 
Эримберт, Ансфрид и Римберт (тезка биогра
фа) не смогли добиться больших успехов. 
Последние известия об активности христи
анской церкви в Бирке относятся к 936 г., ког
да здесь умер прибывший с новой миссией 
архиепископ Гамбургско-Бременский Унно. 
Судя по динамике развития языческих погре
бальных обрядов, по появлению богатых ка
мерных могил с захоронениями знатных во
инов в сопровождении наложницы и верхо

вого коня (под курганом), «языческая реак
ция» в Бирке X в. одержала верх (Лебедев 
19776: 153-157).

«Житие Ансгара» донесло до нас сведе
ния не только об идеологической борьбе в 
вике IX в., но и о его социально-политичес
кой структуре. Европейские священники 
воспринимали Бирку как главный порт швед
ского королевства,portus regni, vicus. Верхов
ной властью над городом располагал гех, 
король, конунг свеев. В Бирке упоминается 
конунг Бьёрн (Bern) (Vita Anskarii, 10), пра
вивший в 830 г.; затем — изгнанный свеями 
конунг AHyHfl(Anondus) (Vita Anskarii, 16); 
правивший ранее описываемых событий 
конунг Эйрик (Ericus) (Vita Anskarii, 23) и 
в 850-х гг. — конунг Олав (Oleph) (Vita

Рис. 58. Реконструкция улицы и домов в Хедебю (но Б. Альмгреиу)
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Anskarii, 22). Конунги, судя по этим извести
ям, бывали в Бирке наездами и пользовались 
ограниченной властью. Городом управлял 
praefectus vici (Vita Anskarii, XI), опиравший
ся на неких «могущественных», «знатных», 
«первых», «верных» (конунгу) — potentes, 
principes, primores, fidelibus (Vita Anskari i, 10, 
16, 24). Они составляли совет при короле, 
congregatio, consilium. Особо важные вопро
сы или конфликтные ситуации совет выно
сил наplaticum, народное собрание (так было 
в 852 г.). Наряду сprimores, выносившими 
на обсуждение вопрос о разрешении христи
анской проповеди, народное собрание состав
ляли populi, среди которых Римберт осо
бо выделил multi negotiators (Vita Anskarii, 
16,24).

Primores, negotiatores, populi — «знать», 
«купцы», «народ»; попытки выявить отра
жение общественной структуры в археоло
гическом материале предпринимались неод
нократно. Для характеристики Бирки как 
целого важна прежде всего неоднородность 
кладбищ, составляющих ее некрополь (Ле
бедев 19776: 141-158; Jansson 1985: 138— 
151) (см. рис. 35).

Хронологическое членение могил Бирки, 
основанное на анализе сочетаемости различ
ных типов вещей в составе погребального 
инвентаря, осуществила Г. Арвидссон. Вы
делены две хронологические группы: «стар
шая ступень Бирки» (ABS) характеризуется 
набором взаимосвязанных в комплексах ве
щей, сочетающихся с мечами типов ЯП H/I, 
Е/D в мужских погребениях и скорлупообраз
ными (овальными, черепаховидными) фибу
лами типов ЯП 27,37 (с разновидностями), 
ЯП 15; «младшая ступень Бирки» (JBS) — 
комплексы с мечами типов ЯП НЛ, М, V, X,Y 
и фибулами ЯП 51 (с разновидностями), 
ЯП 52,42 (Arwidsson 1984:275-276. Tab. 36:1, 
2,3). Границы абсолютной датировки ступе
ней определены в исследовании И. Янссона: 
начало старшей ступени, по датам ком плек- 
сов наиболее ранних могил, относится ко вре
мени «до 800 года» (по монетным датиров
кам — с 740-х гг.), хронологическая граница 
между ABS/JBS в абсолютных датах локали
зуется во временном интервале 890-900 гг.,

завершение младшей ступени относится ко 
времени в интервале 965-990, вероятнее все
го до 980 г. (Jansson 1985: 176-186).

Топография датированных могил (Jansson 
1985:139-149) позволяет выделить, как наи
более ранние, немногочисленные сожжения 
в Борге, кладбише с «ладьевидными клад
ками» к югу от Борга, и кладбище севернее 
Борга с ранним доминированием ингумаций 
(в гробах и камерах). Погребения «старшей 
ступени» представлены и в южной части 
курганного поля Хемланден (где они пере
крыты насыпью вала), и, видимо, в отдель
ных участках средней части того же курган
ного поля (Ambrosiani 1992: 18-20). По-ви
димому, здесь первоначально кладбище 
формировалось из изолированных «гнезд»
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погребений (семейных групп), позднее об
разовавших общее курганное поле.

Наиболее ранние погребения Бирки (на
пример, № 349) относятся к VIII в. Связь 
первоначальных кладбищ с Боргом под
крепляет заключение о его изначально сак
ральном характере культово-политическо- 
го центра, организовывавшего жизнедея
тельность приш лых и местных групп 
населения. Наиболее представительное 
ядро городского кладбища составило, од
нако, курганное поле Хемланден, где сосре
доточено большинство погребений типа А, 
урновых сожжений.

Среди обычных для Средней Швеции не
высоких полусферических курганов с сожже
ниями можно обнаружить и высокие, строй
ных пропорций, насыпи (до 3 м и более), близ
кие по структуре и облику сельским курганам 
«одальбондов» -старейшин и вождей и весь
ма сходные с «могилами превысокими» —

сопками Новгородской земли IX-X вв.; вос
точноевропейские параллели (прежде всего, 
в Гнездовском курганном могильнике) мож
но обнаружить и для представленных в Хем- 
Ландене Бирки округлых курганов с плоской 
вершиной и ровиком по основанию, типич
ных для шведской эпохи викингов и появля
ющихся в ранних «варяжских кладбищах» 
Древней Руси (Плакун под Ладогой, Новосел
ки под Смоленском, Лесная группа Гнездов- 
ского могильника и др.) Наряду с курганами, 
возле некоторых насыпей были установлены 
грубые гранитные стелы— bautastenar, име
ются треугольные и квадратные кладки (не 
обязательно погребального, но несомненно 
ритуального назначения), «поклонные кам
ни» с крупными «чашечными» углубления
ми. В сочетании с появляющимися в север
ной части курганного поля и вала Бюстана 
ингумациями (в гробах и в камерах «разви
тых типов» Е и F), относящимися к «млад

Рис. 60. Погребение воина из Бирки (реконструкция но Б. Алыигрену)
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Рис. 61. Женское камерное погребение из Бирки (реконструкция по Б. Альмгрену)

шей ступени Бирки» (в южной части Хемлан
дена подобные погребения появляются не
сколько раньше), Хемланден дает весь спектр 
вариантов обряда и стоявших за ни ми соци
альных групп населения Бирки. Этот «об
щинный могильник» функционировал на 
протяжении всего времени существования 
Бирки и связан с IX в., видимо, с основной 
частью ее населения, в которой прежде всего 
можно видетьpopuli Римберта. Некоторые 
богатые сожжения типа С (с гирьками, моне
тами, остатками ларцов, стеклянными бока
лами) (Steuer 1969: 105,186), возможно, от
разили статус и жизненный уклад какой-то 
части negociatores.

Кладбище севернее Борга, относящееся 
главным образом к «старшей ступени» ABS, 
по составу вариантов обряда резко отлично 
от курганного поля Хемланден. Здесь раско
пано около 200 бескурганных ингумаций в 
гробах или в деревянных камерах простей
шей конструкции (тип D). Севернее Борга со
средоточены и самые ранние камерные мо
гилы Бирки. Среди них немало женских по
гребений с христианскими атрибутами, 
инвентарь мужских— сравнительно скром

ный, хотя, как правило, включает оружие, 
пиршественную утварь, украшения. В обря
де камерных могил здесь в наибольшей сте
пени прослеживается христианское влияние. 
Могильник севернее Борга можно рассмат
ривать как первое христианское кладбище 
Бирки, возникшее, может быть, сразу после 
проповеди Ансгара. Если вспомнить, что мис
сионеров поддержал praefeclus vici, вслед за 
ним — и другие primores, а в Бирке к тому 
времени уже жили знатные христиане (из 
Фризии), то камерные могилы севернее Бор
га можно отождествить именно с обществен
ным слоем, скрывающимся под термином 
principes. Аналогичную интерпретацию ка
мерных могил в Хедебю, шведский обряд 
которых, как и господствующее положение 
стоящей за ним социальной группы, сейчас 
не вызывают сомнений, предложил в свое 
время Янкун(.1ап1ш[1п 1958:477). Ингумации 
в гробах на кладбище севернее Борга Бирки 
могли быть могилами крещеных populi, а с 
большей вер о ятн о стью — иноземных 
negociatores.

Кчадбища южнее Борга действовали и в 
IX, и в X в. (число могил ABS и JBS вполне
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Рис. 62. Стеклянные фишки для игры
Девять изготовлены из темно-зеленого стекла 
и семнадцать — из светлого сине-зеленого 
стекла, с центральной фигурой «короля» с тем- 
но-синим рисунком на лице, «короной» и де
коративной резьбой по «туловищу». Найдены 
в Бирке, возможно, восточного происхождения. 
Диаметр 2,5-2,7 см. IX в. Государственный 
исторический музей, Стокгольм

сопоставимо— см. Jansson 1985:139), основ
ным обрядом здесь (наиболее высокие кур
ганы, сложный ритуал, богатый инвентарь) 
выступает обычай сожжения в ладье (тип В), 
специфический для эпохи викингов, возмож
но связанный непосредственно с дружина
ми викингов как особой формой социальной 
организации. Обособленный характер «клад
бищ викингов» в Бирке не противоречит та
кому отождествлению (Лебедев 1974:85).

В X в. все описанные кладбища продол
жают функционировать, но наиболее мно
гочисленные и богатые могилы сосредото
чиваются на двух новых местах, в Хемлан- 
дене, близ южной и северной оконечности 
вала Бюстана, возможно— близ основанных 
миссионерами церквей. Возникнув как хри
стианские кладбища, с большим количе-

Рис. 63. Бронзовая фибула из Бирки. 
Длина 9,2 см

ством ингумаций в гробах, они затем при
обретают очень сложную структуру: здесь 
представлены практически все варианты 
обряда, известные в Бирке, а ведущее поло
жение занимают богатые камеры типа F — 
погребения воина с наложницей и конем. 
Полтора десятка таких погребений образу
ют высшую ступень военно-дружинной 
иерархииprimores, в X в. — языческих дру
жинников языческих конунгов , fidelibus 
(«верных» конунгу), сосредоточивших в сво
их руках большую политическую, военную, 
административную власть, контролирую
щих торговлю и, судя по ритуалу нового 
типа, активно ищущих новых идеологичес
ких ценностей. «Языческая реакция», в виде 
которой шли эти поиски, инициаторов но
вых отношений во всех сферах деятельнос
ти, предполагаемых «русов Бирки», вполне 
закономерна; подобным же образом отвер
гал христианство воинственный киевский 
князь Святослав: «дружина моя сему смея- 
тися начнуть» (ПВЛ, 955 г.). В пору актив
ной и успешной экспансии, направленной 
главным образом против христианских 
стран, вожди и силы, направлявшие эту экс
пансию, до конца X в. (а в Швеции и в XI в.) 
пытались мобилизовать, обновить, реформи
ровать старые языческие верования.

Социальная топография могильника Бир
ки неадекватна описанию общественной 
структуры у Римберта; однако она позволяет 
археологически атрибутировать ведущую 
военно-дружинную организацию, видимо 
подчиненную (непосредственно или через 
своих предводителей — «префектов вика») 
конунгу, составлявшую не более 10% от об
щей численности населения Бирки (раскопа
но около сотни камерных погребений) и по
ставившую под свой контроль важнейшие 
функции города, прежде всего— торговую 
(в камерах сосредоточены наиболее много
численные и богатые импорты). Время рас
цвета этой общественной структуры, рубеж
IX-X — первая половинаХ вв., не противо
речит атрибуции ведущего общественного 
слоя, в широком понимании, как «русов» (ар- 
рус  арабских источников, rhos Бертинских 
анналов) в переходном состоянии трансфор
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мации изначальных военно-морских ополче
ний пф — в дружинно-торговую корпора
цию, достаточно тесно, может быть теснее, 
чем кто бы то ни было, связанную с князем 
(конунгом), но и достаточно самостоятель
ную по отношению к нему; самостоятель
ность эта основывалась на ведущем положе
нии «группы людей камерных могил» в Бир
ке как торговом центре, а следовательно, в 
первую очередь на масштабах и эффектив
ности ее «восточной торговли», важнейше
го компонента северной торговли эпохи ви
кингов.

Могильник Бирки дал основной матери
ал для характеристики поселения на Мелар 
как торгового центра. В 1175 погребениях, 
раскопанных с 1874 по 1934 г., сосредоточе
на крупнейшая коллекция древностей эпо
хи викингов, отразившая связи с Востоком 
(арабское и сасанидское серебро, стекло, 
глазурованная керамика— «люстр», ткани) 
и Западом (серебро, стекло, керамика, ору
жие, ювелирные изделия,резная кость, тка
ни) (Arbman 1937: 145-167; 1955: 140-143;

Рис. 64. Берестяное ведро, 
найденное в Бирке

Ведро покрыто тонким бронзовым листом и 
украшено выгравированными птицами, дере
вьями и завитками. Привезено из Нортумбрии 
или Шотландии. VIII в. или начало IX в. Вы
сота 18,3 см. Государственный исторический 
музей, Стокгольм

Arrhenius 1973: 130— 132; Gejer 1938; Selling 
1955; Kivikoski 1937: 229-250; Raudonikas 
1930: 132-140). Судя по исходным ареалам 
восточноевропейских импортов, также пред
ставленных в Бирке, ее связи с исламским 
миром осуществлялись по Волжскому пути 
и прекратились не позже 970-х гг. (Maimer 
1966: 221). Для западных связей большое 
значение имели отношения с Хедебю, До- 
рестадом и другими североморскими цент
рами.

Хронология и динамика этих связей сей
час уточнена по соотношению материалов 
могильника и поселения: начало торговой 
активности, судя по серии англосаксонских 
монет (697-749 гг.) на несколько десятиле
тий предшествует «первой волне арабского 
серебра» с 780 по 833 г. Сопоставление с 
дендродатами Старой Ладоги (753 г.) позво
ляет современным исследователям отнести 
«археологическое начало» эпохи викингов 
не к 793 г. (нападения на Л индисфарн), а к 
750-м гг., рубежу между эпохой викингов и 
вендельским периодом (Jansson 1985: 178). 
Первые арабские дирхемы в «Черной Зем
ле» Бюстана Бирки открывают монетную 
серию (749-833 гг.), массово представлен
ную в могилах Бирки; единичные монеты в 
верхних горизонтах культурного слоя доку
ментируют и монетные серии следующих 
«волн серебра» в могилах начала X и пер
вой половины X в. (ок. 912г,914-940-егг.); 
«младшие монеты» в культурном слое и по
гребениях Бирки — не позднее середины 
950-х гг. (Jansson 1985: 179, Fig. 130).

Эти данные корреспондируют с распре
делением арабского и раннего западноевро
пейского серебра в кладах Швеции: «пики» 
в начале 700-х гг. и ок. 750 г. документиру
ют начало связей с Западом («фризский пе
риод» балтийской торговли), с 780-х гг. по
ступает арабский дирхем — основная «ва
люта Севера» с тремя «максимумами» ок. 
810-х, 850-х, 910-х гг.; резкий спад поступ
ления арабского серебра начинается после 
940-х гг. и завершается в 960-х. Клады се
ребра и золота в Черной Земле, найденные 
в 1872, 1873 и 1874 гг., дополняют эту кар
тину (Zachrisson 1992: 52-63).
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Клад 1872 года состоял из 89 целых и 360 
фрагментированных дирхемов. 15 витых 
серебряных браслетов и включал также ви
тую серебряную шейную гривну, ряд дру
гих украшений, общим весом 2кг 160,98г.; 
младшие монеты клада, Хаманида Мансура 
бен-Нух (961-977 гг.) чеканены в 965 (967?) 
году; старшая из монет,Умай ядов,выпуще
на в 718 г. В кладе имеются также фрагмен
ты сасанидских монет и византийская Кон
стантина VII и Романа (948-959 гг.).

Клад 1873 года состоял из 24 целых и 83 
фрагментированных дирхемов, византийс
кой монеты Константина X и Романа II, 
фрагментов браслетов и других вещей, об
щим весом 277,2 г; младшая из восточных 
монет выпущена в Бухаре в 957/58 г. (стар
шая — 893 г.).

Клад золота, известный как клад Грёнсё 
(Gronso), был найден в 1874 г. в южной час
ти острова Бьёрко; он состоял из двух мас
сивных гладких браслетов, перехваченных 
куском витой золотой проволоки (на один из 
браслетов надето золотое завязанное коль
цо). Общий вес сокровища — 528,57 г. 
Это — самый крупный клад золота в Шве
ции эпохи викингов (Stenberger 1964: 772).

Датировки кладов, как и отдельных мо
нетных находок, свидетельствуют, что Бир
ка прекратила функционировать ко време
ни появления «Данегельда» и ввода в об
ращение монет Этельреда II (968-1016). 
Время ее становления и расцвета, до сере
дины X в., определяется в первую очередь 
движением арабского серебра и сложени
ем трансбалтийской системы торговых пу
тей и центров IX — первой половины X в. 
Упадок Бирки вполне определенно можно 
связывать с походами киевского князя Свя
тослава и его дружин в 964-967 гг. на Вол
жскую Булгарию и Хазарию, с разгромом 
Булгара, Итиля на Волге и захватом Сарке- 
ла на Дону (Лебедев 1985: 256-257). Вслед 
за этими и дальнейшими походами Свято
слава происходит глубокая переориентация 
торговых потоков, с Волжского пути — на 
Днепровско-Волховский,а одновремен
но — быстрое вытеснение деградировавше
го дирхема — более легким, но высокока

чественным германским денарием из сереб
ра Раммельсбергских рудников (с 964 г.). 
Возможно, «рекогносцировочная поездка» 
испанского коммерсанта Ибн-Якуба через 
города Средней Европы на Балтику, в Хай
табу, была определенным образом связана 
с подготовкой такого рода масштабной пе
реориентации международных торговых 
центров и товарно-денежных потоков сере
дины — второй половины X в.

Роль Бирки в этой системе торговых горо
дов была, видимо, значительной: с нею свя
зывают зарождение городского права, норм 
средневековой юрисдикции, известных по
зднее как Bjarkoarett. Высказывалось предпо
ложение, что «право Бирки» объединяло не
сколько центров, носивших одно и то же на
звание — Birka на Мелар, Bjorko на Аландах, 
Berkeran ■— на месте будущего Бергена, ост
ров Bjarkoy в Северной Норвегии, Bjerke — 
за Выборгским заливом Финского залива (в 
проливе Бьеркезунд) и др. (Wadstein 1925).

Реконструкция системы торговых цент
ров эпохи викингов на Севере во многом — 
дело будущего. Не все они выявлены: лишь 
в 1970-х годах началось изучение «вика» на 
Г отланде — открытого поселения в бухте 
Повикен (Paviken), существовавшего с на
чала VIII до началаXI в., то есть несколько 
дольше Бирки (что соответствует уже сло
жившимся представлениям о соотношении 
Бирки и Г отланда в балтийской торговле) 
(Lundstrom 1974: 32-94). В материалах По- 
викена немало общего и с Биркой, и с дру
гими северными виками VIII-Х вв. Датиру
ется его деятельность интервалом 700— 
1000 гг. Поселение в устье протоки Идон, 
соединяющей озеро Викмюр с замкнутой и 
безопасной бухтой Повикен, на подходе к 
ней, со стороны моря защищал прибрежный 
«полукруглый вал» Vastergarns vaiien; по
зднее здесь была воздвигнута каменная обо
ронительная башня (kastal), входившая в си
стему из десятка подобных каменных укреп- 
лений, обеспечивавш их безопасность 
каждого из округов Г отланда в эпоху Сред
невековья (Ambrosiani 1993:67).

Мост из Бирки через Г отланд— «на Вос
ток», прежде всего в Восточную Европу
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Древней Руси, со всей очевидностью опре
делял основные моменты и факторы станов
ления, жизнедеятельности, расцвета и упад
ка этого шведского «города викингов». Ни 
один другой центр Скандинавии не дает та
кой концентрации «восточных», и в том чис
ле восточноевропейских, импортов и анало
гий. В свою очередь, именно в Бирке и ее 
ближней округе сосредоточено наибольшее 
количество погребальных памятников (в том 
числе специфичных для этого центра, как 
«камерные могилы»), обнаруживающих па
раллели в древнерусских «дружинных мо
гильниках» с безусловным варяжским ком
понентом; более того, есть основания пола
гать , что воздействие этого  центра 
проявилось не только в обряде дружинных 
кладбищ основных, узловых торговых пун
ктов на Восточном пути— Волжско-Балтий
ском и Волховско-Днепровском Пути из Ва
ряг в Г реки. Одиночные монументальные на- 
сыпи, как и поздние каменные оградки 
(«жальники»), да и грунтовые ингумации со 
специфически «североевропейским убором» 
обнаруживаются в широком ареале расселе
ния «словен новгородских» X -X I вв. Эти 
связи еще предстоит исследовать, но суще
ствование их несомненно. Так же несомнен
на и глубокая зависимость Бирки от собы
тий и процессов, развертывавшихся на про
тивоположном берегу Балтийского моря и 
дальних пространствах Русской равнины, 
берегах Волги и Оки, Днепра и Волхова. 
Представление о масштабах «северной тор
говли» и месте в ее развитии — скандинав
ских центров будет неполным без краткого 
обзора ситуации вдоль противоположного 
скандинавскому, южного и юго-восточного 
побережья Балтийского моря.

5.5. Веонодланд
«Вульфстан сказал, что он вышел из Хэ- 

тума (Хайтабу), что он был в Трусо (Эль- 
бинг в эстуарии Вислы) через семь дней и 
ночей, что корабль весь путь шел под пару
сами. Справа по борту был Веонодланд», — 
писал король Альфред Великий ок. 890 г. в 
своем «Дополнении Орозия» (Матузова

1979; 25). При попутном ветре, не останав
ливаясь, корабли викингов за неделю могли 
пройти вдоль славянского побережья Балти
ки, но на этом пути, как и в устьях Рейна и 
Эльбы на Северном море, приморские пор
товые центры открывали дорогу по рекам 
Средней Европы в глубину славянских зе
мель, тесно связанных и с Франкской, а за
тем и Германской империей, и с Византией.

Веонодланд, Страна вендов, простиралась 
от Голштейна вдоль Поморья до низовьев 
Вислы; славянские племена вышли к южно
му побережью Балтики (от Кильской бухты 
до устья Одера) не позднее конца VI в. В VII—
VIII вв. происходит обособление прилегаю
щей к побережью Балтики историко-культур
ной зоны поморских славян, характеризую
щейся керамикой «фельдбергского типа» и 
связанной с освоением техники гончарного 
круга, носителями общеславянской традиции 
лепной керамики «пражского» и производно
го от него «суковского типа» VI- VII вв. Аре
ал фельбергских памятников охватывает со
временный Мекленбург, нижнее течение Оде
ра, Поморье до водораздела Вислы и о. Рюген 
(Leciejewicz 1989; 54-55).

Руяне — «ругины», рюгенские славяне— 
впервые появляются в источниках VII в. в 
связи с попытками англосаксонских миссио
неров распространить христианство на Бал
тике (Херрманн 1986; 338). В 738 г. во время 
похода короля франков Карла Мартелла про
тивниками его выступили «вильцы» (в X в. 
известные также как «лютичи»); новый по
ход против них через полвека совершил Карл 
Великий в 789 г., его войска дошли до крепо
сти князя вильцев Драговита; союзником 
Карла в войне против саксов, данов и виль
цев стало третье из славянских племен Бал
тийского побережья, ободриты, часто воевав
шие с вильцами-лютичами «из закоренелой 
вражды», как отмечают франкские анналы 
под 808 г. (Quellen zur Geschichte 1962; 88).

Столицей ободритов был Велиград (под 
этим именем его знает Ибн-Якуб в 965 г.), 
саксы его называли Michelenburg (в 995 г.), 
Адам Бременский — Magnopolis; и латинс
кое, и германское название— калька со сла
вянского: «великий город». Датчане его на



258 ВИКИНГИ В СКАНДИНАВИИ

зывали также Рерик, от др.-исл. reyrr — 
«тростник», по расположению в старой озер
ной котловине с густыми тростниковыми за
рослями; по ним же и обитателей называли 
«ререги», именно этих славян конунг Гот- 
трек в 810 г. переселил в Шлезвиг/Хайтабу 
(Herrmann 1968: 19).

«Баварский географ» в середине IX в. на
считывает у ободритов в четырех «малых 
племенах» — 53 городских общины или ук
репления, civitates, у лютичей, также пред
ставлявших союз четырех племен — 95 «ци- 
витатес», у сорбов, живших южнее в меж
дуречье Одера-Эльбы, — 50, у лужичан — 
30, всего же около 300 объединений, цент
рами которых были укрепленные городища 
(обычно — с предградьем), управлявшие 
округою из 5-20 поселений. Эти «грады» 
славян были местом народных собраний, 
которыми руководили жупаны-старейшины, 
здесь обитали князья и жрецы племенных 
храмов.

В раннеславянское время между Эльбой 
и Одером известны лишь небольшие горо
дища (круглые или мысовые), от 30-40 м до 
80 м диаметром. Многие из них, с мощны
ми валами и пустым пространством внутри 
(для скота), служили укрытиями, убежища
ми; при городищах располагались неукреп
ленные предградья, в некоторых случаях, 
как в Торнове, за круглым валом находилась 
усадьба старейшины — жупана. Со време
нем предградья получают укрепления, град 
становится княжеской племенной столицей, 
как Стариград/Ольденбург, Шверин, Старый 
Любек в конце X -X I вв. Кроме них в XI в. 
появились небольшие, хорошо укрепленные 
городища-резиденции мелких князей, такие 
как Берен-Любшин, Тетеров.

Ободршпы, по-видимому, появились в при
балтийских землях после вторжения в Поду- 
навье авар в 568 г.; первоначальная их терри
тория находилась в области современного 
Белграда. После переселения к Балтийскому 
морю и были выстроены первые укреплен
ные центры. Ранняя фортификация меклен
бургского городища Вежграда представля
ла собою внушительный дерево-земляной вал 
высотой 5 м при ширине основания 12 м.

Основу конструкции составляли деревянные 
брусья, поставленные вертикально по фрон
тальной и тыльной сторонам укрепления и 
забранные плахами и досками; такая столбо
во-панцирная конструкция, заполненная зем
лей, отлична и от решетчатых оснований ва
лов польских городищ, и от срубной конст
рукции восточнославянских укреплений. От 
ободритов она была усвоена славянами меж
дуречья Эльбы-Заале, Чехии. Моравии. При 
наличии достаточного количества камня пан
цирные кладки сооружали полностью из 
плитняка (Херрманн 1986:340). Открытые в 
1997-2002 гг. укрепления мысового городи
ща Любша в низовьях Волхова (вниз по те
чению и напротив Старой Ладоги), выстро
енные в этой панцирной технике в середине 
(возможно, в начале) VIII в., свидетельству
ют о том, что «здесь осела популяция, свя
занная по происхождению с западными сла
вянами»; эта крепость была разрушена в се
редине IX в., видимо в связи с событиями в 
Ладоге 850-860-х гг. (Рябинин, Дубашинский 
2002: 202-203).

Лютичи, восточные соседи ободритов, 
прибыли из Предкарпатья на земли, уже ос
ваиваемые славянами, и большими компакт
ными группами расселялись в общинных 
«народных замках» (Volksburgen), плотно за
строенных рядами домов, таких как Фельд- 
берг («эпонимный» памятник для фельдбер- 
гской керамики). Площадь, защищенная 
валами, достигает 4 га. По периферии лютич- 
ского ареала появляются более поздние го
родища (без фельдбергской керамики VII—
VIII вв.), нередко двухчастные, с последова
тельно растущими поясами укреплений 
(Деммин). В больших городищах вместе с 
князем жили свободные общинники, у лю
тичей долго сохранялись важнейшие элемен
ты военно-демократического строя.

Племена, однако, возглавлялись князья
ми: у сорбов в 631 г. известен «дук» Дерван, 
в 806 г. — Милидух, в 856 г. — Пшибор; у 
лютичей сто лет правила княжеская динас
тия, в 738 г. — Драговит, затем Люб, его 
сыновья Милегост и Келадраг. У ободритов 
известен Витзан (ум. 795), Дражко (809 г.), 
сын его Славомир, Щ едрог, Густимусл
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(844 г.; тезка Гостомысла «Иоакимовской ле- 
тописи»?), Добемысл. С 844 по 929 г. обо- 
дриты успешно сдерживали натиск франков, 
а затем германских королей, в 983 г. вместе 
с вильцами сбросили немецкое господство 
и создали державу князя Мстивоя; дочь его 
вышла замуж за датского конунга Харальда 
Синезубого; преемник Мстивоя князь Гот- 
тшалк участвовал в походах Кнуда Могуче
го в Англию, а в 1043 г., женившись на дат
ской принцессе, вернулся на родину с дат
ским вспомогательным войском и возглавил 
Ободритское государство; он погиб в 1066 г. 
при Ленце на Эльбе, подавляя народное вос
стание, но сын его Генрих в 1090 г. вновь 
подчинил мятежную ободритскую землю и 
расширил пределы Державы ободритов до 
Одера и Среднего Хафеля; столицей его стал 
Старый Любек (Херрманн 1986:341-343).

Первые столетия славянского заселения 
Южной Балтики принесли важные хозяй
ственные достижения: славяне возделывали 
рожь, разводили лошадей (используя их и 
для пахоты), широко освоили железную ме
таллургию болотных руд. Стабильное рас
селение сопровождалось устойчивым рос
том населения. Восточнее вдоль побережья 
Балтики, в Польском Поморье, примитивные 
мысовые городища VII-VIII вв. сменяются 
укреплениями с подковообразным, а затем 
и дополнительным (поперечным) валом, за
тем — укреплениями по всему периметру 
площадки и городищами с укрепленным 
предградьем, составляющими 15% от обще
го числа городищ (Losinski 1982: 96-112). 
Поморские земли объединяют несколько 
племенных областей, наиболее мощным из 
поморян был племенной союз велетов 
(Losinski 1982: 198).

Городища с предградьем, как резиденция 
князя с дружиной и обслуживающего его 
люда, становятся ведущей формой социаль
ной организации у поморян и ободритов в 
X—XI вв. Языческие храмы и святилища на
ходились обычно вне града, как и позднее, 
при немцах, церкви для покоренного насе
ления строили вне замков. Святилища обо
дритов были отведены языческим боже
ствам Прове, Триглаву. Подаге.

Совершенно иной уклад сложился на ос
трове Рюген. Города здесь были прежде все
го культовыми центрами, верховному богу 
Святовиту посвящена Аркона, столица ост
рова. В Гарце поклонялись Ругавиту, Поре- 
виту и Поренуту. Руяне строили большие 
городища-убежища с обширным внутрен
ним пространством, богатство страны сосре
доточивалось в храмах у жрецов, острови
тяне промышляли торговлей и грабительс
кими походами, и рюгенский «вик» Ральсвик 
стал одним из наиболее ранних и активных 
центров «северной торговли» с первого пе
риода обращения арабского серебра.

Зарождение торговых центров на южном 
прибрежье Балтики было вызвано к жизни 
тесными славяно-скандинавскими контакта
ми. Менцлин в устье Пеене (впадающей в 
эстуарий Одера и выходящей из эстуария в 
море одним из трех рукавов— Пеене, Сви- 
не и Дзивна). Волин на Дзивне— левом ру
каве этого эстуария, Кол обжег на морском 
побережье, отмечены ранними скандинав
скими находками и погребениями, в том чис
ле женскими (как с наборами парных оваль
ных фибул ранних форм в Свелюбье возле 
Колобжега), свидетельствующими о зарож
дении международных портовых центров 
(Leciejewicz 1989: 131-132). Менцлин в 
VIII—IX вв. представлял собою открытое 
поселение на склоне дюны, площадью око
ло 10 га, с небольшим могильником из кур
ганов скандинавского облика и ладьевидных 
кладок; поселение не пережило X века.

Ральсвик на Рюгене, площадью также 
10 га, располагался на островке, отгоражи
вавшем портовую бухту; пролив к ней флан
кировало языческое святилище на возвы
шенности, а берег бухты, отгороженный ог 
акватории длинной дюной, был прорезан по
лутора десятком «гаванцев» для судов. В Во
лине первоначальное открытое поселение, 
как и сопутствовавшая ему более поздняя 
застройка вдоль речного берега, располага
лась под возвышенностью «Взгужи висель- 
никув» (Горы Висельников) с языческим 
могильником и, вероятно, святилищем, от
носящимся к культу скандинавского Оди
на — Бога Повешенных; это раннее «ядро»
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поселения позднее было включено в заст
ройку, охваченную городскими укреплени
ями (Leciejewicz 1989:140-142). Политичес
кий центр, которому подчинялся Ральсвик, 
мог находиться в городище Ругард на Рюге
не. В Ральсвике с конца VIII или начала IX в. 
оседали торговцы и ремесленники, тесно 
связанные с «северной торговлей» Скандо
балтики: на это указывают находки много
численных скандинавских вещей в могилах, 
а также захоронение в ладье (Warnke 1981).

В Ральсвике исследованы лишь некоторые 
части поселения. При этом выявлены остат
ки мастерских, в которых изготавливали рез
ные гребни, обрабатывали янтарь, ковали 
железо, шили обувь, работали по серебру. 
Особое значение имеет клад из свыше
2000 арабских дирхемов и фрагментов монет 
(младшая дата— 842 г.). Находка была по
гребена под развалинами, когда поселение 
было разрушено во втором периоде его су
ществования. Клад относится к наиболее ран
ним и крупным кладам арабского серебра на 
Балтике, и поступило оно, видимо, с Волж
ско-Балтийского пути, через Старую Ладогу.
О восточноевроейских связях свидетельству
ет и браслет «пермского типа», так же как 
прибалтийско-финские кольцевые фибулы, 
найденные в Ральсвике. В ближней округе, в 
Сагарде найдена бронзовая финская выпук
лая фибула. Из Скандинавии поступали со
суды из жировика, железные котлы, гребни, 
многогранные бронзовые гирьки и свинцо
вые слитки. Руническая надпись на кости, 
найденная на месте стоянки судов, свидетель
ствует о пребывании скандинавов в гавани 
Ральсвика. Под святилищем над входом в 
пролив при подводных работах 1966 и 1980 гг. 
были обнаружены остатки затонувших судов 
(Херрманн 1986:352-353).

Аркона, храмовый центр руян находилась 
на севере о. Рюген, на высоком мысу (не
прерывно разрушаемом волнами моря). По
лукруглый вал длиной 200 м и высотою 10 м 
(первоначально, возможно, доходившей до 
20—25 м) дополнял с внутренней стороны — 
ров, образовавшийся от вынутой земли. Обо
ронительные сооружения, собственно, пред
ставляли собою стену из деревянных клетей,

заполненных землей, ворота были защище
ны высокой деревянной башней. Эти укреп
ления в 1168 г. были взяты и разрушены дат
ским войском, уничтожившим храм Свенто- 
вита, верховного бога руян, вместе с 
городом.

Волин на Дзивне, в земле племени волы
нян (велунзани «Баварского географа») воз
ник в районе концентрации городищ как 
главный город племени, с обширной окру
гой и многочисленным населением (до 5 тыс. 
человек). Впервые он упомянут в IX в. (кро
ме «Баварского географа», в «Житии Анс- 
гария»), в 965 г. его посетил Ибрагим ибн 
Якуб, в XI в. город описывал Титмар Мер- 
зебургский, Адам Бременский, в XII в. — 
Житие Отгона Бамбергского. С начала XI в. 
город был объектом датских набегов: в 1019— 
1022 гг. — Кнуд Могучий, в 1043 г. — Маг
нус Добрый, в 1098 г. — Эрик I стремились 
захватить или разграбить этот торговый го
род. В начале XII в. роль морского центра 
здесь переходит к Щецину, и в 1124 г. Волин 
становится владением польского короля Бо
леслава III.

Более п олувека В олин исследует 
польский археолог В. Филиповяк (Filipowiak 
1962,1974). Город возник на берегу сужива
ющегося устья Дзивны, на переправе и пе
рекрестке путей, среди болот, на невысоких 
холмах. В северной части «зоны градообра- 
зования» — городище СребрЬне Взгуже, с 
укреплениями середины X в. Между ним и 
городом,окруженным с напольной стороны 
валом — Млынувка, грунтовый могильник 
с кремациями и ингумациями. Город вдоль 
берега реки первоначально состоял из торга 
и улиц, с юга к поселению примыкало капи
ще, окруженное валом. Городские земляные 
валы, полукольцом охватившие город и га
вань, были сооружены в IX в., в X столетии 
появились более мощные укрепления с ре
шетчатой конструкцией в основании. С юга 
над городом высится Взгужа Висельникув с 
курганным могильником.

Застройка Волина документирована для
X-X I вв. как плотная, типично городская, с 
бревенчатыми мостовыми и сменяющими 
друг друга постройками — срубами, часто
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колами и плетнями, сохраняющими в тече
ние веков неизменную планировку участков. 
Берег был укреплен деревянной набережной. 
Ранние горизонты застройки относятся к на
чалу IX в., перепланировки происходили в 
течение IX-X вв., к середине XII в. образова
лось двенадцать строительных горизонтов. 
В древнейшем слое— раннегончарная сла
вянская керамика «фрезендорфского типа», 
известная в Колобжеге, Щецине, Любеке, 
Хайтабу, Бирке. В начале X в. появляются 
уличные настилы, дома столбовой конструк
ции или в технике «штаббау», биконическая 
керамика (судя по концентрации разнородных 
западнославянских форм, в Волин стягива
ются ремесленники из различных областей 
Поморья). Большой дом столбовой конструк
ции открыт в «горизонте XV» (пятом снизу), 
в это время гончарная посуда составляет бо
лее 50% находок, есть формы, широко пред
ставленные в Дании и южной Швеции. Пол
ное господство гончарной посуды устанавли
вается к концу XI в., когда город достиг 
наивысшего расцвета.

Колибжег возник в своеобразных топог
рафических условиях, разветвленном устье 
небольшой реки Парсенты, прорезающем 
пустынное и слабозаселенное побережье.
О беспокойном характере этого района сви
детельствуют клады, зарытые в V в. Славя
не вышли на морское побережье не раньше
VIII столетия: в конце VIII — начале IX в. 
между реками Регой и Парсентой формиру
ется сеть городищ, на реках вокруг них раз
мещаются селища; в IX в. на побережье из
вестны клады арабского серебра (с 830-х гг.) 
и находки отдельных монет; количество их 
резко возрастаете 860-910гг. С середины 
X столетия в обращение входит западное, 
немецкое и английское серебро, количество 
монетных кладов и отдельных находок это
го времени превышает более ранние на два 
порядка (Leciejewicz 1989: 134-136)

Самое раннее городище в районе Колоб- 
жега, Кендржино, возникло на рубеже VIII—
IX вв. и погибло в конце IX в. В первой по
ловине IX столетия в 4 км от устья Парсен
ты у склона морены, отделенного озером, а 
с другой стороны — рекою, был поставлен

«грод» напротив «Соляного острова» (Wyspa 
solna) с соляными варницами, также обне
сенными укреплением. Городская крепость 
Колобжега обеспечивала защиту речной га
вани, первоначальные дерево-земляные ук
репления были обновлены в середине X в. 
и расширены в середине XI столетия. П о
мимо соляного промысла, среди населения 
были кузнецы, в IX -X  вв. овладевшие тех
нологией изготовления стали и «трехслой- 
ного пакета», засвидетельствована и обра
ботка цветных металлов, янтаря, рога и кос
ти, в том числе производство гребней, где 
на основе фризской технологии и конструк
тивных типов с рубежа IX-X вв. начинается 
развитие локальной «поморской» традиции 
односторонних составных гребней с геомет
рическим орнаментом.

Щецин на левобережье Одера, в верши
не одерского эстуария, по динамике станов
ления и типу развития относится к следу
ющему этапу урбанизации Скандобалтики. 
Менцлин и Ральсвик, Волин и Колобжег ря
дом особенностей, как и Бирка с Хедебю, 
связанные с ними общностью торгового 
оборота, представляют собою «города стар
шего типа». Щецин на Замковой горе («Горе 
Триглава», еще одного славянского язычес
кого божества) возникает в конце IX в. и 
развивается до середины XII в. как город с 
изначально плотной и устойчивой застрой
кой: срубы 2,7 х 3,3 м с очагом в углу или 
центре жилища, глиняным полом, типич
ные для славянского домостроительства, 
сменяют друг друга на городских участках, 
замкнутых городским валом. Располагая 
удобной гаванью и обеспечивая вооружен
ный контроль над навигацией (в гавани при 
рыбной ловле был найден меч вместе с лан
цетовидным копьем и человеческим чере
пом, оружие датируется концом X — нача
лом XI в.), Щецин в конце эпохи викингов 
оттеснил на второй план — Волин (кото
рый эпическая традиция связала с легедар- 
ной дружиной «йомсвикингов», военной 
вольницей укрепленного порта) (Щавелев 
2002: 258-264).

Гданьск, впервые упомянутый в 997 г. как 
город, основанный польским королем Болес
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лавом Хробрым, представляет собою, как и 
Щецин, «город младшего типа» в эстуарии 
Вислы, над левым ее рукавом Мотлавой,в
5 км от Гданьского залива. Первоначальное 
городище было поставлено на островке, об
несено мощными укреплениями с деревян
ной «решетчатой» основой и с укрепленным 
предградьем; отделенный узким речным 
рукавом, на открытом предполье, обращен
ном к речной гавани, расположился посад, 
в западной части его находился торг. Эта 
структура была преобразована в 1224— 
1266 гг., когда городская цитадель с собором 
была выстроена южнее от старой, вверх и в 
стороне от Мотлавы (Гензель 1986:322-323).

Польский археолог Ян Ж ак сорок лет 
тому назад систематизировал «скандинав
ские импорты» на поморских польских зем
лях (Zak 1963-1967). Прежде всего, их сле
дует различать гго происхождению: «вне
экономическими факторами» объясняются 
такие находки, как женские фибулы из по
гребений Свелюбья, в Путтгардене, фибу
ла из М енцлина,гривна с «молоточками 
Тора» из Волина, кость с рунической над
писью в Любеке. Главными «поставщика
ми» такого рода импорта были скандинав
ские женщины, поселявшиеся в торговых 
центрах (вероятно, вместе с мужьями), и 
эти отношения характеризуют раннюю,
I фазу поступления скандинавского импор
та. Во II фазе более отчетливо проявляют
ся следы купцов и воинов-скандинавов, 
ярче всего — в Волине. После разрушения 
Волина датчанами в 1043 г. прослеживает
ся продвижение «импорта» в глубину обо- 
дритских земель, связанное с династичес
кими контактами славянской и датской зна
ти. От фазы к фазе нарастает значение 
морского разбоя как основного источника 
поступления ценностей, своя «эпоха викин
гов» у поморских славян наступает позднее, 
чем у скандинавов, но и длится дольше. 
Значительная часть западного серебра — 
скорее всего, военная добыча, так, датские 
монеты в кладе Малкендорф — вероятный 
след нападения ободритов на Ютландию в 
1042 г., когда славянское войско прошло по 
Дании от Хеддебю до Рибе.

Ф а з ы  р а з в и т и я  т о р г о в ы х  
с в я з е й  западнославянских центров 
Я. Жак делит, в свою очередь, на «ступени», 
различающиеся и по времени, и по направ
ленности основных контактов (Zak 1967:76).

•  Фаза I, 1 (800-890), Уппланд, Борн
хольм.

•  Фаза 1,2 (890-970), Уппланд, Хедебю.
•  Ф азаН , 1 (970-1043), Ютландия, Гот

ланд, Сконе, Уппланд, Зеландия, Борнхольм.
•  Фаза II, 2 (1043-1100), Сконе, Зеландия, 

Готланд, Борнхольм, Ютландия.

Центры развития связей также меняют
ся: на первой фазе ведущую роль играют 
Старгард, Волин, Колобжег; на второй — 
Гданьск, Аркона, Уседом, Росток, Старый 
Любек. «Вики» и королевские города, как и 
«приморские торговые места» и княжеские 
«грады», последовательно сменяют друг 
друга по мере развития «северной торгов
ли» Скандобалтики.

Границу «фаз» торговых связей поморс
ких славян со скандинавами отмечает одна 
из самых ярких и загадочных археологичес
ких находок Балтики. В ночь с 12 на 13 но
ября 1872 г. осенним штормом на берег о. 
Хиддензее близ Рюгена было вынесено, то 
ли из обломков затонувшего корабля, то ли 
из укрытия, сооруженного тысячу лет тому 
назад, золотое ожерелье весом 596,20 г и 
набор других роскошных вещей.

Золото Хиддензее — это ожерелье (состо
явшее из 16 звеньев), крупная плетеная шей
ная гривна, круглая фибула из тонкой золо
той и двух серебряных пластин, украшен
ных звериным орнаментом в технике 
филиграни и грануляции (в центре фибу
лы -— крестообразная композиция в перего
родчатой технике, инкрустированная аль
мандином или стеклом); ожерелье составля
ли десять крестовидных подвесок, каждая 
из которых увенчана птичьей головой с мощ
ным клювом, сквозь которые продевался 
шнур, скреплявший ожерелье; четыре ма
леньких подвески, служившие промежуточ
ными звеьями ожерелья. Крестовидные под
вески представляют собою яркий образец 
синтеза христианской символики с язычес
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кой орнаментикой, их форма рассматрива
ется рядом исследователей как переработка 
языческих серебряных «молоточков Тора». 
Украшения и их орнаментация выполнены 
в позднем еллингском стиле, относящемся 
в Дании к концу X в. Клад датируется 970— 
980 гг., королевский свадебный дар или до
быча викингов, он попал на Рюген, вероят
но, вследствие кораблекрушения (Херрманн 
1986: 354).

5.6. Эстланд
«Эстланд очень велик и там очень много 

городов, и в каждом городе есть король», — 
описывал Вульфстан Альфреду Великому 
земли, лежащие за Вислой — границей Вео- 
нодланда (Матузова 1979: 26). Эстланд — 
«Восточная страна»— со времен Тацита для 
германцев начиналась за Вислой. Правда, еще 
в начале IX столетия «Баварский географ» 
отмечает, впервые для этой земли, племен
ное имя ее обитателей— пруссов. Около 990 г. 
«область пруссов» отмечена в кодексе 
Dagome Judex; после гибели в С-амбии мис
сионера Св. Войцеха-Адальберта (997 г.) кон
такты между христианами и обитателями 
этих земель осложнились, но и у Адама Бре
менского (1073 г.) и у Галла Анонима (до 
1117г.) содержится немало ценных сведений
об обитателях древней Пруссии, между Вис
лой и Неманом (Кулаков 1994:11).

Соседями пруссов на Немане были саль- 
вы, родственные куршам — следующему из 
прибрежных племен восточной Балтики; с 
востока к ним примыкали земли судинов 
(ятвягов); все эти племена относились к за
паднобалтийской группе летто-литовских 
народов, предков современных литовцев и 
латышей. Собственно территория пруссов 
охватывала Самбийский полуостров и лево
бережье низовьев Вислы; в Самбии выявле
но свыше 170 поселений и 60 могильников 
(раскопано 1693 погребения) VIII—XIII вв. 
(Кулаков 1990: 1-167).

Пространство «Эстланда» как ареала бал- 
тоязычных народов простиралось от Вислы 
до Даугавы (низовья которой занимали при
балтийско-финские ливы). Приморскую

часть его, от Вислы до побережья Рижского 
залива, занимали пруссы и курши. Специ
фика юго-восточного побережья Балтики 
заключается в том, что береговую линию 
отсекает от морской акватории Neringa, Кур- 
шская коса, отделяющая от моря устья рек 
Преголи и Немана и прорезанная узкими 
проливами. Самбийский полуостров почти 
посредине разделяет это своеобразное гид
рологическое образование.

Обитатели «Эстланда» (в его первичном, 
антично-германском значении) развивали в
VIII—X вв. «племенные культуры», восходя
щие к «культуре западнобалтийских курга
нов» раннего железного века и производным 
от нее культурам римского времени. В сере
дине — второй половине I тыс. н. э. у прус
сов появляется характерный обряд кремации 
в округлых ямах, ориентированных с севе
ро-запада на юго-восток, с захоронением в 
урне (глиняной или из органических мате
риалов) под каменной кладкой или рассеян
ным в слое кострища; с западной стороны 
от погребения устраивали захоронения ко
ней, головами на юг, в полной сбруе. Те же 
черты обряда — ив могилах с ингумация- 
ми. Погребения сопровождаются посудой, 
оружием (одно- и двулезвийные мечи, копья, 
топоры), фибулами местных типов (арбале
тообразной схемы вХ -Х Ш  вв. сменяются 
подковообразными), поясами, конская сбруя 
состоит из узды с удилами, стремян и шпор, 
накладок конского оголовья. В могильнике 
Ирзекапинис относительная и абсолютная 
хронология 118 погребений позволяет сде
лать вывод о последовательном и поступа
тельном развитии погребального ритуала 
пруссов с 175 г. по 1025 г. (условно), а в со
четании с данными соседних могильни
ков — с IV по XIV в. (Кулаков 1987: 221— 
225).

Культура куршей характеризуется грунто
выми могильниками с каменными венцами, 
развивающаяся (как и культура Самбии на 
рубеже эр) под воздействием оксывской и 
пшеворской культур Нижнего Повисленья 
римского времени и распространяющаяся в 
низовья Немана («по траверсу» вдоль Кур- 
шской косы) до Курземского полуострова
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Латвии; в VII в. на смену этим памятникам 
приходят «древности куршского типа» (по 
В. А.Ушинскасу): грунтовые могильники без 
каменных венцов, с биритуальными погре
бениями. В VIII-X вв. преобладает ингума- 
ция, позднее — кремация; в погребениях 
встречаются мечи, боевые ножи, пояса, с 
конца X в. — весы и гирьки, много украше
ний характерных местных типов (Ушинскас 
1988: 13).

Многочисленные городища Восточной 
Прибалтики (их учтено свыше 1100) с хоро
шо сохранившимися укреплениями служат 
надежной основой для классификации этой 
группы поселений (М оога 1968: 64-96). 
Свыше 170 поселений Самбии позволяют 
проследить эволюцию укреплений, одно
площадочных (123) — к дву площадочным 
«замкового типа» (Суворов 1984:63-69); в 
первой группе можно выявить усложнение 
фортификации, появление концентрических 
валов, до двух-трех, расположенных спи
рально и обеспечивающих дополнительную 
безопасность обитателей (Кулаков 1994:21).

Внешние связи обитателей «Эстланда» от 
Вислы до Даугавы обеспечивали речные 
пути с выходами в акваторию Балтийского 
моря и морские пути Балтики, замыкавшие
ся на сравнительно немногочисленные пор
товые центры. Наиболее ранний из них, от
меченный Вульфстаном, — Трусо — нахо
дился на территории города Эльбинга 
(Э льблонга), на берегу озера Дружно 
(Ehrlich 1938). Трусо аккумулировал значи
тельную часть прусской дружинной элиты, 
население города оставило в конце VIII — 
первой трети IX в. большое количество кла
дов дирхемов. С начала IX в., однако, значе- 
ниеТрусо снижается, и основным торговым1 
центром Самбии становится Кауп (Вискиа- 
утен, совр. Вишнёво Калининградской обл.), 
просуществовавший до разрушения в XI в. 
(Кулаков 1989: 90-100). Поселение, окру
женное прусскими святилищами, обладало, 
как полагает В. А. Кулаков, определенной 
«экстерриториальностью», что объясняется 
присутствием здесь самостоятельной скан
динавской дружины. «Норманский могиль
ник у дер. Вишнево», насчитывавший до 500

курганов, исследовался с 1873 г. до конца 
XX в. (Гуревич 1963: 197-210). Небольшие 
(до 6 м в диаметре) невысокие курганы, 
иногда сопровождавшиеся каменными клад
ками (прямоугольными или округлыми), со
держали остатки сожжений с согнутым и 
сломаным оружием (не исключая великолеп
ный меч типа Е, по типологии Петерсена,
IX в.), ланцетовидные копья с врезным ор
наментом, умбоны щитов, женские украше
ния (фрагменты фибул). Как и установлен
ные на курганах могильные стелы — 
bautastenar, инвентарь и обряд свидетель
ствует о преимущественно скандинавской 
принадлежности этого памятника.

Торгово-ремесленные центры куршского 
побережья, Паланга, Пришманчай, Кяулей- 
кяй, Г иркаляй, Ладзиникай, обеспечивали 
поступление импортов в низовья Немана, 
отделенные от моря косой Неринги, и про
никновение в глубь Литвы, где в среднем те
чении Немана в IX-X вв. формируется пер
вый из центров ранней литовской государ
ственности. Памятники Среднего Понеманья 
(могильник Пакальнишкяй и др.) отличают
ся высокой концентрацией «дружинных» за
хоронений в сопровождении лощадей (иног
да в соотношении 1:10 кремаций воинов к 
конским захоронениями). Богатая сбруя уком
плектована импортными деталями, поступав
шими из Дании, Скандинавии, равно как из 
Восточной Пруссии, Польши, Чехии, Венг
рии (Ушинскас, Лухтан 1988:89-104). Основ
ным центром связей восточной Балтики со 
Скандинавией с 650-х гг. становится Гроби- 
ни (Себург) в юго-западной части полуост
рова Курземе (Petrenko, Urtans 1995). Откры
тое поселение сопровождали курганные и 
грунтовый могильники; первые связаны со 
шведскими переселенцами, но первоначаль
ными колонистами в Курземе были готланд
цы; именно готландские параллели обнару
живают и погребальный обряд грунтовых 
сожжений, и женские украшения ранних ти
пов вендельского периода, круглые и кнопоч
ная фибула, фибула «медвежья голова», брак- 
теат. Раскопками 1980-х гг. была открыта и 
единственная на восточном берегу Балтики 
готландская стела, небольшой «картинный
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камень» (bildsten) с солярными знаками и 
изображением беспарусной ладьи (начальная 
«русь» на восточном берегу Балтийского 
моря). Стела обнаружена в насыпи более по
зднего кургана IX в., а типологически отно
сится к наиболееранней группе «картинных 
камней». Движение готландцев через Балти
ку, безусловно, более чем за сто лет до нача
ла эпохи викингов (даже по уточненным ар
хеологическим датировкам — 750-е гг.) при
вело к появлению первых «факторий», а в
IX в. Гробин-Себург становится предметом 
острой конкурентной борьбы готландцев, 
шведов и датчан, что и ведет в конечном сче
те к гибели этого раннего торгового центра 
под нарастающими ударами куршей.

Низовья Даугавы, занятые ливами, как и 
среднее течение реки в землях земгалов и 
латгалов, сравнительно поздно включились 
в активное обращение ценностей «северной 
торговли» и, видимо, длительное время слу
жили транзитной зоной. Из 121 куфических 
дирхемов, известных на территории Латвии, 
большинство найдено в памятникахXI в. (в 
качестве подвесок в убранстве погребений) 
и лишь небольшая группа — в памятниках
X и рубежа X-XI вв. Единственная находка 
сасанидской драхмы Хосрова I (531-579) из 
могильника Саласпилс Лаукскола должна 
была поступить в течение «первого периода 
обращения арабского серебра», но дирхемы 
как этого, так и последующих периодов 
были депонированы лишь после длительно
го обращения и, как правило, во вторичном 
использовании. Один из трех латвийских 
кладов монетного серебра найден на горо
дище Даугмале в среднем течении Даугавы, 
где вообще обнаружено наибольшее коли
чество монет (148) в культурном слое посе
ления; однако дирхемы на латвийской тер
ритории обращались, видимо, одновремен
но с византийскими милиарисиями Василия 
III и Константина VIII (976-1025) (известно 
Ю экземпляров) и денариями англо-датской 
чеканки (преобладают монеты Этельреда II 
978-1016 гг. и Свена Эстридссена 1047— 
1075 гг.). Первой половиной XI в. датируют
ся германские денарии, поступившие в Лат
вию. Серебро, как арабское, так и западно

европейское, попадало в балтские и ливские 
земли по Даугаве в результате своего рода 
«повторного обращения», поступая снача
ла — с востока по даугавскому ответвлению 
Волжско-Балтийского пути (в период обра
щения дирхема, да и в дальнейшем, когда в 
Новгородской земле получил распростране
ние западноевропейский денарий); при этом 
в «транзитной зоне» оседала для длитель
ного бытования сравнительно малая часть 
серебра, а большая часть через Готланд ухо
дила в Скандинавию. Оттуда основное ко
личество монетного серебра, уже в составе 
«смешанных потоков», где с германскими 
денариями могли соседствовать аббасидские 
дирхемы, привозилось с Готланда на Дауга
ву в результате «внутрибалтийских опера
ций» готландских к бактских купцов (Берга 
1980: 23).

5.7. Финланд
Эстония, собственно «Эстланд» германо

язычных скандинавов, по мере того как они 
все теснее знакомились с «эстиями» — бал- 
тами — и усваивали их племенные имена 
(одновременное бытование этнонимов «эс- 
тии» и «пруссы» для обитателей Самбии де
монстрирует именно этот процесс), в эпоху 
викингов примерно соотносилась уже не с 
юго-восточной Прибалтикой, как в антич
ные времена, а с современной территорией 
Эстонского государства, и территория эта, 
как и низовья Даугавы, была занята прибал- 
пшйско-финским населением; балтская экс
пансия к северу от Даугавы привела лишь к 
незначительному смещению древней этни
ческой границы (История Эстонии 1997:23; 
Основания регионалистики 1999: 293).

Обитатели этих земель, в глазах сканди
навов, были первоначально «финны» в язы
ковом отношении (как шведы для эстон
цев — rootsi = финск. ruotsi). Эстонско-фин- 
ские археологические культуры с начала 
железного века, если не более раннего вре
мени, составляют единую исторто-куль- 
турную зону вокруг Финского залива (слу
жившего для нее своего рода малым «внут
ренним морем»), и очевидно для маркировки
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этого единства можно на определенном эта
пе исторического становления рассматри
вать ее под условным именем, общим для 
Эстонии и Финляндии вместе с Карелией и 
Ингерманландией, в первоначальных, исход
ных исторических границах заселенных и 
аккультурованных территорий «Финланда»
I тыс. н. э. (Очерки исторической географии 
2001: 35-37).

Финско-скандинавские контакты здесь 
прослеживаются с глубокой древности. Вос
точное побережье Балтики скандинавские 
мореплаватели посещали еще в эпоху брон
зы, в условиях «допарусного мореплавания», 
как об этом можно судить по каменным кур
ганам, кладкам и могильным насыпям эстон
ского побережья и характерным артефактам, 
таким как бронзовая бритвасгравированным 
изображением ладьи из Вяо (Lougas 1981: 
391). В железном веке морские контакты и 
переселения на острова архипелагов Аланд 
и Моонзунда, как и на побережьях Финлян
дии и Эстонии, носили достаточно регуляр
ный характер, судя по появлению ладьевид
ных кладок и курганных могильников на 
Аландах (где и зарождается обряд сожжения 
в ладье), юго-западном побережье Финлян
дии (Miiller-Wille 1974: 194-196), на Сааре- 
маа, и в Тюрсель и далее на юг, по крайней 
мере в семи пунктах латвийского побережья 
(Capelle 1986:55-57). Скандинавское воздей
ствие проявилось и в материалах «каменных 
могильников», таких какПрооза подТаллин- 
ном, где сожжения с ювелирными изделия
ми северного облика, в том числе золочены
ми украшениями V-VI вв., обнаружены в 
курганах с каменными ящиками в каменных 
оградках, представляющими типичные мес
тные «таранды» (Deemant 1978: 368-369; 
1979:360-361; 1980:394-395). Подобный же 
переход прослеживается по материалам мо
гильника Сырее, где ладьевидная кладка со
жжения входит в единый контекст с оградка
ми и плоскими насыпями, перекрывающими 
прямоугольные «каменные ящики» (Eesti 
esiajalugu 1982:150).

Городищейду в долине Пириты, в округе 
Таллинна, с эпохи бронзы до конца эпохи 
викингов было одним из устойчивых цент

ров этих контактов. Укрепление с тремя по
перечными валами на высокой и узкой озо- 
вой гряде представляет собою усложненный 
вариант т. н. «Ложа Калевипоэга» (Kalevipoja 
sang), типичной формы развитых эстонских 
городищ. Валы делят площадку на две нерав
ные части площадью 1000 кв. м (северная) и 
4000 кв. м (южная). Стратиграфия и состав 
находок, в сочетании с данными погребаль
ных памятников, позволяют проследить, как 
с периодичностью в двести-трисга лет с эпо
хи бронзы до конца железного века (эпохи 
викингов и начала Крестовых походов) груп
пы скандинавских мигрантов оседали в мест
ной среде, принося с собою новые особенно
сти погребального ритуала, типы вещей и 
т. п., а затем в течение двух-трех поколений 
эти черты преобразовывались, превращаясь 
в особенности местной культуры и свидетель
ствуя о постепенном растворении мигрантов, 
ассимилируемых в качестве «адстрата» при
балтийско-финского населения побережья 
(Lougas 1985: 51-60).

Финляндским центром такого жерода, по- 
видимому, было сравнительно недавно изу
ченное городищеХямеенлинна, племенной 
центр еми (hame, тавастов). На мысу напро
тив шведского замкаТавастхус (совр. Хя- 
менлинна), на сравнительно низкой площад
ке озерного полуострова, во второй полови
не 1980-х гг. были раскрыты горизонты 
плотной деревянной застройки укрепленно
го приозерного поселения, существовавше
го с 600 г. н. э. и пережившего уверенный 
расцвете 800-900 гг., когда в каменных мо
гилах еми, с сожжением и оружием, появля
ется особо большое количество высокока
чественных предметов вооружения (по два 
и более меча, несколько наконечников копий, 
топоров — на погребение). «Стольный го
род» еми продолжал существовать и в эпо
ху Крестовых походов шведов, он известен 
как Ваная («град Ванай» новгородских ле
тописей) и был разрушен новгородцами в 
1311 г. (Shultz 1989; Juva 1964:151;Шасколь- 
ский 1987: 73-77).

Ваная в Хяме, на скальной возвышенно
сти центральной Финляндии, вдоль шхерно
го, негостеприимного и опасного для море
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плавателей, берега, контролировал сухопут
ные трассы от морского побережья в глубин
ные районы страны. Прибрежные торговые 
центры, возможно, возникали на низменном 
юго-западном побережье, в эстуарии Ауры 
с многочисленными островами, островками 
и удобными бухтами. В Рюиссала под Тур
ку, возле могильника с сожжениями обыч
ного для западны х ф и н н о в — суоми 
(сумь) — обряда, где в низких каменных 
кладках вместе с кальцинированными остан
ками найдены, в составе инвентаря, сканди
навские предметы вооружения (ланцетовид
ное копье, обломок меча и проч.), весовая 
гирька, бусы, западнославянская гончарная 
керамика, обнаружены также при подводных 
работах в гавани четыре целых западносла
вянских сосуда, возможно попавшие на дно 
при кораблекрушении. Финские круглые 
бронзовые выпуклые фибулы найдены на 
Аландских островах, в Бирке, на Г отланде, 
на о. Рюген. «Korois», городище Старого 
Або, как и собственнно финский топоним 
Turku, от слав, торг, показатель последова
тельного участия суоми в трансбалтийских 
связях славян и скандинавов (Эря-Эско 1986: 
169-174).

К а р е л ь с к и й  п е р е ш е е к ,  пер
воначально— исходная и основная племен
ная территория карел, отделенных от земли 
еми (хяме) обширным озерным массивом 
«Лопарского края» Лаппеенранта, с началом 
эпохи викингов втягивается в события, опре
делившие ускоренное развитие Приладож- 
ской Карелии по сравнению с родственным 
населением Восточной Финляндии. Удобные 
водные пути с выходами из Ладожского озе
ра на Волховский и Великий Волжский путь, 
сравнительно плодородные земли (осваивав
шиеся первыми земледельцами в VI—VIII вв.), 
а главное— выгодная таежная пром ысловая 
пушная охота ведут к появлению памятников 
с одиночными погребениями «хорошо воо
руженных воинов в сопровождении мечей, 
наконечников копий и топоров лучших евро
пейских образцов» (Сакса 2001:266).

Эти могилы — Эссаари у Выборга в за
ливе, Уосуккала и Юля-Кууса на Вуоксе, 
Лопотти и Мяптсинсаари на побережье

Ладожского озера— по обряду (остатки со
жжения на каменной вымостке) близки син
хронным погребениям эпохи викингов За
падной Финляндии. Сопровождающие неко
торые из этих захоронений многообразные 
женские украшения западно-финского, скан
динавского и прибалтийского происхожде
ния указывают на то, что вооруженные при
шельцы постепенно адаптируются к мест
ной среде и обрядности. В следующих 
столетиях эта тенденция усиливается и ве
дет к стабилизации местных центров, оста
вавшихся центрами расселения в X II— 
XIV вв. и последующие столетия. Склады
вающаяся в итоге система расселения, 
безусловно, тождественна Корельской зем
ле письменных источников по истории Ве
ликого Новгорода. В материальной культу
ре и традициях этого населения, однако, 
вплоть до Нового времени прослеживаются 
особенности, обособляющие Приладожскую 
Карелию от карельского же населения Ла
дожско-Онежского межозерья и современ
ной Республики Карелия.

М о р с к о й  п у т ь  вдоль южного по
бережья Финляндии и Карелии, посреди ак
ватории Финского залива достигал неболь
шого архипелага, включающего острова Гог- 
ланд, Большой и Малый Тютерсы, Соммерс, 
Лавенсаари, Сескар. Архипелаг, располо
женный в наиболее широкой части Финско
го залива, сопоставимой с акваторией соб
ственно Балтийского моря, открывал пути на 
север — к Выборскому заливу и островам 
Бьеркёзунда, на Вуоксу и в глубь Карель
ского перешейка к Ладожскому озеру; на 
юг — к устьям Нарвы и Луги, водным путям 
системы Чудского-Псковского озер и При- 
ильменья; на восток, строго следуя цепоч
ке островов до Котлина, к устью Невы и в 
Ладожское озеро, с выходами на Волхов к 
Ильменю и на Свирь в Онегу.

О с т р о в  Г о г л а н д ,п р о т я ж е н н о с 
тью 10 км и высотой до 200 м. служил пре
восходным водным ориентиром; ближайшие 
к нему острова Тютерсы располагают не
большими уютными гаванями. С 1896 г. из
вестна случайная находка великолепной се
ребряной равноплечной фибулы, декориро
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ванной в скандинавском «зверином стиле I» 
(по Салину) и датирующейся VI в. (после 
500 г.), а исследованиями 1910-1980-х гг. на 
Большом Тютерсе уточнен контекст этой на
ходки: она была обнаружена (после штор
ма) на галечнике небольшой гавани восточ
ного берега острова, отграниченной высо
кой песчаной дюной Каунисмяки. Близ 
северного края дюны исследован небольшой 
могильник из каменных и каменно-земля
ных курганов с сожжениями; в развеянном 
дюнном слое найдена штрихованная кера
мика (типичная для поселений Финляндии 
и Эстонии раннего железного века— до сер. 
1тыс.н.э.).

Большой Тютерс, таким образом, сохра
нил следы корабельной стоянки, относящей
ся к начальной стадии парусного морепла
вания скандинавов. Предшествующему эта
пу принадлеж ат, вероятно, каменные 
насыпи, известные на о. Малый Тютерс,Ла- 
ваансаари, а также, предположительно, об
наруженные на Гогланде в 2001 году экспе
дицией центра «Петроскандика» (под руко
водством автора этих строк) каменные 
насыпи в бухте Мустакюркан, на постлед- 
никовой «каменной реке» посредине бере
говой линии восточного края острова; в се
верной гогландской бухте Сюркюлялахти на 
мысу Каппельниеми теми же работами
2001 года выявлена поставленная в Средние 
века на высеченном в скале основании не
большая церковь в технике «ставкирки», 
может быть, сооруженная во время Кресто
вых походов шведов (1293 г.?). «Архипелаг 
восточной части Финского залива», судя по 
этим отрывочным данным, мог использо
ваться при допарусном мореплавании эпо
хи бронзы и в раннем железном веке, как и 
парусном — вендельского периода и эпохи 
викингов, с теми же по существу функция
ми, что и при навигации XVII-XVIII вв., за
свидетельствованными Адамом Олеарием в 
1636 г. и событиями Северной войны 1700— 
1721 гг. (Hackman 1910: 45-58; Лебедев, 
Жвиташвили 2000:18,41,102-104; Конько
ва 2001: 195; Шмелев 2002: 205-208).

Археологические данные, полученные в 
последние годы, позволяют наметить пути

сравнительно ранних контактов в германо
финском пограничье на крайнем востоке 
Скандобалтики (см. рис. 6). Серия «импор- 
тов» IV-VI вв., в основном из случайных 
находок, а иногда— разрушенных погребе
ний (фибула с о. Тютерс, стеклянная и брон
зовая посуда римского времени из разрушен
ного погребения по обряду сожжения [?] в 
Курголово, боевой топор с орнаментом «сёз- 
дальского стиля» из болота в Глу мицах, ве
стготско-римский однолезвийный меч из 
«длинного кургана» в Турово), очерчивает 
трассу от островов «Архипелага восточной 
части Финского залива» (Гorланд, Тютерсы, 
и др.) в Лужскую губу, устье Луги и вверх 
по реке, в Верхнее Полужье и к западному 
Приильменью и, таким образом, предпола
гает достаточно раннее вовлечение в транс
балтийские связи — местного прибалтий- 
ско-финского населения южного побережья 
восточной части Финского залива (Лебедев 
2001:38).

«И н г е р м а н л а н д с к а я  и с т о 
р и к о - к у л ь т у р н а я  з о н а » ,  распо
ложенная вдоль этого побережья от низовь
ев Нарвы и Луги и до бассейна Невы и Вол
хова (Конькова 2001: 188-231), составляет 
юго-восточную часть «первоначального 
Финланда» и при этом — западную часть 
обширной территории начального славяно
финского взаимодействия VIII—IX вв. Фин
ские этносы — ижора, водь и карелы, в те
чение тысячелетия IX-X1X вв. весьма в раз
личной степени адаптировались, сохраняя 
этнокультурную самостоятельность, в об
щую историко-культурную и этноязыковую 
действительность Древней Руси, Москов
ского государства и России Нового време
ни. Чем ближе к ведущим центрам русской 
государственности — Ладоге VI1I-XII вв., 
Новгороду X-XVII вв., Санкт-Петербургу 
XVIII-XX вв., — тем глубже проявилось 
славяно-русское воздействие на различные 
стороны жизни, хозяйственного ук л а д а , 
культуры и языка финских народов. Это вы- 
разилось, например, в усвоении ижорским 
языком — не только обширного пласта рус- 
ской лексики, но и целых речевых о б о р о т о в  
(припевок) в ижорском песенном фолысло-
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ре (сохраняющем, в частности, самостоя
тельные сюжеты и темы карело-финского 
эпоса «Калевалы»). Ижоры, в этноязыковом 
отношении предельно близкие карелам, — 
речные и морские прибрежные рыбаки, лес
ные пастухи, сельские ремесленники, с XIII 
по XVIII в., если не ранее, активно входили 
в административно-хозяйственную деятель
ность славяно-русских городов Северо-За
пада, осваивая широкий круг функций, от 
пограничной охраны морских берегов и Нев
ского устья в Средневековье до регулярного 
продовольственного обеспечения имперской 
столицы. Соответственно, в ижорской куль
туре укоренялись черты, происхождением 
своим обязанные культуре этих городских 
центров. Водь, родственная восточным эс
тонцам и более отдаленная от древнерусских 
и русских центров, специализировалась на 
морском рыболовстве (и в целом морепла
вании) и одновременно — местной железо
делательной металлургии, образуя сравни
тельно обособленный хозяйственный меха
низм, способный взаимодействовать как с 
русскими, так и с зарубежными городскими 
центрами, тяготея к Нарве в Эстонии не в 
меньшей мере, чем к русскому Ивангороду 
или Ямгороду (Ямбургу) XV-XVII вв. Ка- 
релы Юго-Западной Карелии (Карельского 
перешейка), в отличие от двух предыдущих 
народов известные, как и западные их сосе
ди квены— финны Приботгнии, скандинав
ским сагам в контесте событий эпохи викин
гов IX-XI вв., испытывали, по сравнению с 
родственной им ижорой, наряду с древне
русским и русским— западнофинское и рас
пространявшееся вместе с ним, с начала эпо
хи викингов и Крестовых походов, сканди
навское (шведское) влияние; его наличием 
и проявлениями определяются, в частности, 
и локальные различия в культуре и языке 
фракций карел —• ливвиков и людиков, ка
рел Приладожья и Обонежья— тяготеющих 
более к этнокультурным зонам Беломорско
го бассейна и Русского Севера (Рябинин 
1997: 43-49; Очерки исторической геогра
фии 2001: 257-409).

Обобщая эту картину тысячелетнего сла
вяно-финского взаимодействия на Северо-

Западе Европейской России, нельзя не об
ратить внимание на устойчивое присутствие 
скандинавского фактора, в различной мере, 
но равно значимого для обеих других состав
ляющих — славянской и финской. Постепен
ное и волнообразное распространение сла
вян в зону обитания прибалтийско-финских 
народов, летописной «чуди», со сколь угод
но раннего времени (определенно, с рубежа
VII—VIII вв.) идет на фоне и «под аккомпа
немент» резких и прерывистых импульсов 
с северо-западного побережья Балтики, со 
Скандинавского полуострова (Кальмер 
1999). В соседней Эстонии эти импульсы с 
определенной периодичностью (раз в трис
та лет) прослеживаются от эпохи средней 
бронзы (рубеж II — начало I тыс. до н. э., 
условно — X-V III вв. до н. э.) фактически 
до Крестовых походов Средневековья (XII- 
XIV вв. в Скандобалтике), причем раз за 
разом, особенно на ранних этапах, «норди
ческий импульс» постепенно растворяется 
в местной культуре, при этом воздействуя на 
нее и определяя ее своеобразие (Lougas 
1985;Laul 2001).Территории квостоку от 
р. Нарвы, видимо, также должны были ис
пытывать воздействие этих импульсов. Ма
териалы исследований последних лет позво
ляют, как будто бы, наметить их воздействие 
в первой половине I тыс. н. э. (IV-VI вв.), 
когда единичные находки в бассейне р. Луги, 
от о. Тютерс до курганов Турова на Ореде- 
жи, можно интерперитровать как своего рода 
«готский импульс».

Важно при этом, что освоение морепла
вания в «Архипелаге восточной части Фин
ского залива»— Большой и Малый Тютер
сы, Гогланд, Лавенсаари (Мощный) и др. — 
определенно относится к «периоду допарус- 
ного мореплавания» скандинавов, предше
ствующему «эпохе викингов». Парусные 
суда появляются, судя по изобразительному 
материалу готландских стел, «картинных 
камней», не ранее VII в. н. э. Допарусное 
мореплавание гребных судов, ограниченное 
этим хронологическим рубежом, начинает
ся на Севере в эпоху бронзы (с XII в. до н. э.), 
и во всем этом хронологическом интервале 
(XII в. до н. э. — VI в. н. э.) теоретически
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возможна языковая трансформация древне
северного слова ruth — ‘гребцы ’ в прибал
тийско-финское ruotsi — ‘шведы

Вероятно, эта трансформация уже состо
ялась, когда наступила «эпоха парусного 
мореплавания» викингов и Восточная Евро
па испытала очередной, новый импульс 
вторжений скандинавов на морские и реч
ные пути Северо-Запада — собственно 
«варяжский импульс» VIII—XI вв. Действие 
его, особенно в X в., определялось значени
ем развернувшейся международной «пуш
ной торговли» с Востоком, основными кон
трагентами которой наряду со славянами и 
скандинавами выступали прибалтийско- 
финские, волжско-финские и тюркские на
роды Поволжья. Товарно-денежный оборот 
Волжской Булгарии с мусульманскими го
сударствами Средней Азии, в X в. достигав
ший 1 млн дирхемов в год, в значительной 
части осуществлялся в Ладоге и оттуда по 
трассам и стоянкам акватории Финского за
лива направлялся в Скандинавию (Noonen 
2001:206-211).

Инициатива в пушной и иной торговле на 
речных путях Восточной Европы IX-XI вв. 
в конечном счете от скандинавов и финнов 
перешла к славянам (русским), а пушнина 
Севера оставалась устойчивым и значимым 
компонентом экономики Русского государ
ства до конца XVII в. Драматичными пери
петиями «этнического состязания» в ключе
вой развилке международных речных путей, 
Ладоге и Новгороде прежде всего, опреде
лилось, по-видимому, и освоение слова ruth 
в славянской речи IX-X вв., где оно приоб
рело форму «русь» в первоначальном значе
нии «княжеская дружина» и в ходе станов
ления древнерусской государственности 
превратилось в название народа и страны, 
Русь, Россия (Петрухин 1989). Именно в 
ходе этих событий славянское население 
достигло прибрежья Финского залива Бал
тийского моря и в IX-XI вв. установило оп
ределенную степень контроля над устьем 
Невы и обоими берегами Финского залива. 
Процесс этот сопровождался, видимо, и оп
ределенной консолидацией и перегруппи
ровкой финноязычной «чуди», в частности

его результатами можно считать оформле
ние этносов ижор и карел, вошедших в XI-
XIII вв. в качестве союзников-«федератов» 
в состав Новгородского государства.

Третий импульс из средневековой Сканди
навии, «импульс Крестовых походов» XII-
XIV вв., ярче всего проявился в основании 
Выборга в 1293 г. Последовавшая через трид
цать лет стабилизация границы России и 
Швеции по условиям Ореховецкого мира 
1323 года на многие века вперед определила 
этнополитическу ю ситуацию в регионе, рав
но как и судьбу сложившихся в нем этносов.

5.8. Бьярмаланд, 
Кюльфингерланд, Гардар
Beormas, бьярмы — собирательное, дос

таточно неопределенное и в то же время оп
ределенно относящееся к крайнему Северо- 
Востоку Европы название народа, которое 
впервые в европейскую литературу Альф
ред Великий ввел со слов норвежского хав- 
дингаОттара (Матузова 1979:20,24,31-33). 
Обогнув Норкап, Оттар по правому борту 
имел почти необитаемую землю терфиннов 
(саамов). Следуя береговой линии под север
ным ветром, он вошел в устье большой реки, 
отделявшей густо населенную землю бьяр- 
мов— Бьярмаланд.

С конца IX в., времен Оттара и Альфре
да, и до исландских географических сочи
нений XIV в. представление о положении, 
протяженности и границах «страны бьяр- 
мов» становилось все более обширным и 
неопределенным. В XX столетии исследо
ватели по-прежнему искали эту terra  
incognita от Кандалакши до Перми и от при
брежья Ледовитого океана до Волго-Окско- 
го междуречья (Рабинович 2000: 305-365). 
Несомненны, во-первых, принадлежность 
Бьярмии финским народам (восточнофин
ским, пермским языкам принадлежит и наи
более прозрачная этимология beorm as! 
пермь)-, во-вторых, северо-восточное по от
ношению ко всем остальным известным в 
Скандобалтике «финнам» географическое 
положение; в-третьих, безусловная включен
ность в процессы и связи Скандобалтики
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эпохи викингов, притом, что археологичес
кие данные на сей день далеко не соответ
ств у ю т  разрозненным, но разнообразным 
показаниям письменных источников (Мель
никова 1986:197-200).

Если рассматривать «полярный рейд» От
тара как одну из первых попыток проложить 
пути на дальний северо-восток Евразии «к 
северу от этого необитаемого пространства» 
и принять во внимание, что эстафету нор
вежских викингов (проникавших в «Бьяр- 
мию» достаточно регулярно в X -X III вв.) 
переняли сначала, по-видимому, ладожане 
(если «Железные ворота», цель похода Уле- 
ба, сына Рагнвальда, в 1030-х гг., локализо
вать на северо-востоке), а вместе и вслед за 
ними — новгородцы, соратники Улеба и 
позднейшие «ушкуйники»; если рассматри
вать это движение «в Бьярмаланд» с после
довательно смещающихся «исходных то
чек»: Тромсё (родина Оттара)— Ладога — 
Устюг (новгородская колония и родина Се
мена Ивановича Дежнёва [1605-1673], в 
1648 г. обогнувшего крайний северо-восточ
ный мыс Евро-Азиатского материка),— то, 
может быть, в исследованиях последних лет 
обнаружатся некоторые ключи к пониманию 
«загадки Бьярмии».

Во всяком случае, представляет несом
ненный интерес выявленная в последние 
годы картина развития «предгосударствен
ных отношений» у финно-угорских (угор
ских) народов Западной Сибири, ограничи
вающих на крайнем северо-востоке таин
ственный Бьярмаланд. Византийское сереб
ро в сокровищницах югорских князей, ук
репления (^дофеодальной» знати, ополчения 
и дружины вогулов (манси) в XIV-XVI вв. 
развивают, по существу, модели тех же от
ношений, что тремя-пятью столетиями 
раньше реализовывались в пространстве 
Скандобалтики и на ее северо-восточных 
окраинах, отТрёндалага до Бьярмаланда 
(Федорова 2002:7-9; Зыков, Ковшаров 2002: 
2-6; Богданов 2002: 10-14).

Столь же загадочна область, локализую
щаяся между землями финнов (квенов, фин
ских обитателей Приботтнии?), бьярмов и 
карел, — «страна кюльфингов (колбягов)

Кюльфингерланд (Мельникова 1986: 34.45, 
131, 134-136, 138, 209-210).

«Сага об Эгиле» (точнее, «Сага о Тороль- 
ве, сыне Квельдульва», которую можно вы
делить в ее составе: Сага об Эгиле, V-XXVII) 
позволяет достаточно детализированно рас
смотреть механизм отношений норманнов и 
квенов с карелами и колбягами (Лебедев 1985: 
59-61). Территориальная локализация «зем
ли колбягов» и отождествление этой «этно
социальной группы» kylfingr убедительно 
обоснована в работе Д. А. Мачинского: «кол- 
бяги» «Русской Правды», византийских, араб
ских и скандинавских источников соотносят
ся «гибридным» финно-скандинавским этно- 
сом, археологически представленным 
«приладожской курганной культурой» IX -
XII вв. (Мачинский 1988:90-103).

Финское население Южного и Юго-Вос
точного Приладожья и Обонежья (Прионе- 
жья и Заонежья), то есть территорий к вос
току от р. Волхов, составивших в XV в. Обо- 
нежскую пятину Великого Н овгорода, 
развивалось на близкой исходной этноязы
ковой основе и в сходных начальных усло
виях, но под длительным, стабильным и на
растающим новгородским славяно-русским 
взаимодействием (Назаренко, Селин 2001; 
Муллонен 2001). Наиболее древний допри- 
балтийско-финский пласт топонимии При
ладожья связывается с «саамским» населе
нием, причем сравнительно рано в Южном 
Приладожье выявляется распространение 
речных названий (гидронимов) на - г а - ,  при
балтийско-финского происхождения (Анде- 
га, Воронега, Лидега, Чалдога, Кондега, Сяз- 
нега). Весьма продуктивна в Южном При
ладожье топонимическая модель на -1а-, 
причем основной ареал этой -/-овой ойко- 
нимии размешается вокруг Финского зали
ва, так что Южное Приладожье составляет 
юго-восточную окраину этого обширного 
ареала. Внутренние лингвистические и эт
нокультурные границы выделяют в Прила
дожье ареалы вепсов (от рек Ояти и Капши 
далее на восток) и карел: севернее р. Сви- 
ри — карел-людиков, далее на север вдоль 
восточного побережья Ладожского озера— 
карел-ливвиков (Муллонен 2001: 248).
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Ю г о - В о с т о ч н о е  П р и л а д о -  
ж ь е в бассейнах рек Сяси, Паши, Сязне- 
ги, Тихвинки составлет особый субрегион, 
отличный от ареалов вепсов и карел. Эпи
центр его заселения образован, по-видимо- 
му, сгустком поселений, родовых и общин
ных курганных могильников на р. Сязнега 
и до ручья Вихмесь — на притоках и в сред
нем течении р. Паши. Укрепленным цент
ром региона в IX-X вв. было городище у с. 
Городище на р. Сясь, вполне вероятный 
«Алаборг» исландских «саг о древних вре
менах» (Мачинский, Панкратова 1996:47- 
57). Судя по археологическим данным, как 
и на Карельском перешейке Приладожской 
Карелии, в Южном Пр иладожье сравнитель
но рано появляются вооруженные «торгов
цы пушниной» скандинавского и западно
финского происхождения. В исходном для 
них районе Ладоги, с ее «традицией сопок», 
норманскими курганами могильника Плакун 
и пр., они практиковали курганный обряд 
погребения, который в сочетании с местной 
приладожской традицией «домиковмерт
вых» стал основою ритуала своеобразной 
«приладожской курганной культуры» конца
IX-XI вв. (курганы с ритуальными очагами, 
разделением на мужскую и женскую поло
вины, парными кремациями или ингумаци- 
ями, большим количеством оружия — ме
чей, копий, боевых топоров; железные кот
лы и другая очажная утварь, наборы фибул, 
скандинавские и финские женские украше
ния). Культуру эту наиболее обоснованно 
отождествляют с «колбягами» русских ис
точников (kylfmgr скандинавских саг), фи
гурирующих на этой территории одновре
менно с первыми скандинавскими упомина
ниями карел, очевидно как их южные и 
юго-восточные соседи (Сага об Эгиле). Кол- 
бяги, по-видимому, представляли собою ло
кальный скандо-финский зтнос, противопо
ставленный как населению собственно Ла
доги, так и вепсам Приладожья, жившим 
далее на востоке за Оятью, вероятным по
томкам летописной «веси».

Расцвет приладожской курганной культуры 
происходит в X-XI вв., а прекращается ее раз
витие в первой половине XII в., после похода

Мстислава Владимировича Мономахав 1105 г. 
«в Ладогу на воину». В 1114 г. в Ладоге стро
ится каменная крепость, что «должно было 
демонстрировать аборигентам Приладожья 
мощь государства» (Назаренко, Селин 2001 : 
237). В 1164 г. крепость выдержала осаду шве
дов, рассчитывавших на военную поддержку 
приладожских обитателей и потерпевших 
окончательное поражение на р. Воронеге, за
падной окраине ареала приладожской курган
ной культуры. Приписка к Уставной грамоте 
князя Святослава Ольговича 1137 г. фиксиру
ет появление в Приладожье не позднее начала
XIII в. новгородских погостов, пунктов сбора 
дани, поступавшей новгородскому «влады
ке» — архиепископу, причем, судя по именам, 
власть в этих погостах сосредоточивалась в 
руках местного «старейшины». На рубеже 
XII-XIII вв. в Приладожье на озере Дымно 
(бассейн р. Тихвинки) основан первый из нов
городских «лесных» монастырей прп. Анто
ния Дымского. Весьма резонно предположе
ние, что массовое крещение карел в 1227 г. кня- 
зем Ярославом Всеволодовичем (отцом 
Александра Невского) коснулось и южного 
Приладожья. с этим событием В. А. Назарен
ко связывает истоки местного праздника в 
Обонежье «День Святого крещения» (Наза
ренко, Селин 2001: 238). В XV в. приладож- 
ские погосты— Воскресенский на Масельге, 
Богоявленский, Рождественский, Никольский 
на Сяси— входят в церковно-территориаль
ный округ новгородского владыки, получав
шего подать с христианизированного населе
ния, которое доминировало здесь уже во вто
рой половине XIII в. (Мусин 1988).

Ц е р к о в н о - м о н а с т ы р с к а я  
к о л о н и з а ц и я  была важным фактором 
славяно-русского освоения Южного Прила
дожья, предшествуя и прокладывая пути 
продвижению крестьянского православно
русского населения. Если около 1200 г. по
является первый, Антониево-Дымский, мо
настырь в южном Приладожье, то сто с 
небольшим лет спустя, в 1329 г., крупней
шим центром православия стал В алаам ский  
монастырь, а в 1393 г. был основан та к ж е  
островной Коневецкий монастырь н а  Ла
дожском озере (Сиилин 2001). В 1381 г. со
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стоялось Явление Тихвинской ИКОны Божи-
ей М атери в Пречистенском погосте на
о Тихвинке, где был основан Успенский  
Тихвинский монастырь владыкой Алексием 
при московском митрополите Пимене и ве
ликом князе Дм итрии Донском . С этого вре
мени Тихвин становится основным новго
родским административным центром, на
правляющим крестьянское расселение и 
освоение Ю жного Приладожья, Обонежья 
иЗаволочья.

Вепсы Пртадожъя-Обонежья в языко
вом отношении занимают своеобразное 
«промежуточное» положение между волж
ско-финскими и прибалтийско-финскими 
народами, в целом относясь, как и карелы, 
к последней из названных групп (Мулло- 
нен 2001: 250). Вероятно, это отражает из
начальный статус летописной «веси», в VI-
X вв. игравшей в жизни северных террито
рий Восточной Европы гораздо более 
заметную и значимую роль, особенно в 
международной пушной торговле с Волж
ской Булгарией и исламским Востоком по 
Великому Волжскому пути (Станг 1999). 
Локализация современного финноязычно
го населения Приладожья и Обонежья и 
комплексное изучение выделенных регио
нов мультидисциплинарными средствами 
(от археологии до этномузыкологии) позво
ляет дифференцировать устойчивые этно
культурные регионы этих современных эт
носов, вепсов, людиков, ливвиков и соб
ственно карел  (С п и р и д о н о в  2001; 
Винокурова 2001; Дмитриева 2001; Герд 
2001; Логинов 2001; Орфинский, Гришина 
2001; Краснопольская 2001).

Обособление и консолидация локальных 
этнических групп происходили в условиях 
нарастающего становления, распространения 
и укрепления русской государственности и 
неразрывно с нею связанной в Средневеко
вье православной церковной культуры как в 
новгородское время, так и в период Москов
ского государства и Российской империи. 
Начало этого процесса совпадает с началь
ными этапами формирования Древнерусско- 
г°государства в 1Х-Хвв. Соответственно, в 
восприятии скандинавов, вероятно еще в те

чение эпохи викингов (и позднее, в «саговой 
традиции»), происходит отождествление и 
замещение понятий «Земля Колбягов» и 
«Русь, Г ардарики, Г арды», Kylfingerland — 
Gargar (Мельникова 1986:131).

«Гарды» замыкали циркумбалтийское про
странство Скандобалтики, открывая «Путь на 
Восток», Austr i Gardar (Джаксон 1976:164- 
170) и отождествляясь с этим путем. Топо
нимия Восточной Европы, особенно севера 
и северо-запада, известная скандинавам, зна
чительно превышает западноевропейскую 
топонимию скандинавских источников: толь
ко в исландских географических сочинениях 
содержится 43 восточноевропейских топони
ма, в то врем я как западноевропейских— 21, 
при всей интенсивности и глубине рейдов 
викингов в Западную Европу (Мельникова 
1986:41).

Имя «Гарды» основано на специфически 
восточноевропейской модели образования 
скандинавских топонимов: X + gard, в этой 
форме использованной лишь для обозначе
ния трех важнейших городов «Восточного 
пути»: Н овгород — Holmgard, Киев — 
Koenugard и Константинополь — Mikla- 
gard, в значении «Великий город». Перво
начальная и исходная форма собирательно
го названия Gardar (в рунических надписях) 
относилось, повидимому, «к местности, иг
равшей особенно важную роль в эпоху на
чальных русско-скандинавских контактов. 
Здесь кончался прямой (без волоков) водный 
путь (Финский залив— Н ева— Ладожское 
озеро— Волхов) и находилось большое чис
ло поселений...» (Мельникова 1986: 48). 
С этой точки зрения «первичные Г арды» со
ставляли неотъемлемую часть скандобал- 
тийского приморского пространства.

Ладога — первое из поселений «в Гар
дах», конечная цель морского пути и начало 
речного «Пути на Восток» занимала уни
кальную позицию и сыграла определяющую 
роль в сложении системы северных «виков». 
Поселение, возникшее в середине VIII в. как 
приморский порт, во второй половине сто
летия становится главным узлом «транскон
тинентальных» торговых связей и основым 
источником и регулятором денежного обра
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щения. В середине IX в. Ладога — арена 
сложных политических событий, открыва
ющих становление Руси. С распространени
ем власти варяжских князей, возглавивших 
союз славянских и финских племен, на всю 
трассу Волховско-Днепровского Пути из 
Варяг в Греки и переносом княжеского сто
ла в «Матерь городов русских» (греч. мит
рополия), Киев, Ладога в X-X I вв. сохраня
ет значение великокняжеского владения и в 
силу этого становится центром христиани
зации (культ Св. Климента) и политической 
организации «Прибалтийского края» Руси. 
Это обстоятельство позволило ей не разде
лять судьбу многих других виков (таких, как 
Бирка, наиболее тесно связанная именно с 
Ладогой), а приобрести структуру средневе
кового города, преемственно и последова
тельно развивавшегося в XII-XVII вв. (Ле
бедев 1985:203-217; 1999:323-331; Кирпич
ников, Дубов, Лебедев 1986: 190-198; 
Кирпичников, Сарабьянов 1996).

5.9. Вики Балтики как 
общественно-экономическое 
явление
Для всех изученных крупных центров эпо

хи викингов, от Дорестада до Ладоги, харак
терна единообразная структура товарооборо
та и организации торговли. Она базировалась 
на использовании общей валюты: на раннем 
этапе (конец VIII — первая половина X в.) — 
арабского, позднее— немецкого, а с начала
XI в .— английского серебра (поступавшего 
в качестве Данегельда). Ритм распростране
ния всех этих явлений в денежном обраще
нии был единым не только для скандинав
ских виков, но и для значительно более об
ширного ареала, охватывавшего все заселен
ные области Скандинавии, земли балтийских 
славян, Польшу, Прибалтику, Финляндию, 
Древнюю Русь (Потин 1968:39).

В товарообороте виков представлены 
одни и те же категории импортов как запад
ных (рейнское стекло, керамика, ювелир
ные изделия, оружие, сукна), так и восточ
ных (драгоценные ткани, произведения 
стеклоделов, глазурованная посуда —

Рис. 65. Клад арабского серебра 
второй половины IX в., найденный 

на Тнмерсвском поселении

«люстр», драгоценности, ювелирные изде
лия). Несомненно, реальная структура то
варооборота была значительно более слож
ной, чем можно судить по археологическим 
материалам.

Ремесло виков прошло важный этап раз
вития — от традиционного, общинного, ос
нованного на местном сырье, к городскому, 
базирующемуся на заимствованной техно
логии и привозном сырье (Давидан 1977: 
103-104). В то же время процесс этот, во 
многом стимулированный специфической 
конъюнктурой виков, остался незавершен
ным. Развитие ряда производств (судя по их 
позднейшему сокращению) несколько опе
режало собственные внутренние потребно
сти скандинавского общества.

Общественная структура виков характе
ризуется тенденцией к социальной страти
фикации. На раннем этапе преобладает об
щинное, военно-демократическое начало. 
К рубежу IX-X вв. вырастает новый господ
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ствующий слой, сооружаются городские 
укрепления, появляются военно-дружинные 
кварталы и кладбища. К середине X в. круп
нейшие вики стали опорными пунктами хри
стианской религии, позиции которой, прав
да, оставались еще очень слабыми. Возрас
тает роль конунгов в ж изни виков. 
Сменяются эти поселения «городами млад
шего типа», основанными королевской вла
стью (Шлезвиг в Дании, Сигтуна в Швеции, 
Берген в Норвегии). Во второй половине
X — начале XI в. вики, с их самоуправляю
щейся военно-демократической структурой 
(в рамках которой, видимо, определенное 
место находили и дружины викингов), уже 
не соответствовали социальным требовани
ям раннефеодального общества, достигше
го определенной степени стратификации и 
государственной централизации. В то же 
время питательная среда виков, свободная

община бондов, в этих условиях во многом 
исчерпала свой потенциал, что отразилось 
как в упадке движения викингов, так и в за
мирании северной торговли.

Однако в IX-X вв. вики выступали как эко- 
номические центры наиболее развитых об
ластей, ставших ядром государственных тер
риторий. В то же время новые социально-эко
номические функции виков объединили в них 
местное и пришлое население — чрезвычай
но разнородное и по социальному статусу, и 
по этническому происхождению. Бонды и ре
месленники, купцы и воины,домочадцы и 
слуги из разных скандинавских областей 
(свей, гауты, норвежцы, датчане) жили бок о 
бок с рабами и рабынями, захваченными на 
Западе или купленными на Востоке; волей 
или неволей здесь селились искусные масте- 
ра-ювелиры и косторезы— фризы, англосак
сы, гончары-славяне и денежники-франки,

Рис. 66. Типажи варяжских торговцев (реконструкция по Б. Альмгрену)
Слева— торговец мехами; в центре — весы и гирьки — обязательный атрибут купцов на Балтике 

в Х-Х1 вв.; справа — торговец тканями
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купцы из Фрисландии, Англии, славянских 
стран. В разноэтнической, в своем роде ин
тернациональной, среде виков формирова
лась качественно новая раннегородская куль
тура.

5.10. Скандобалтийская 
морская цивилизация 
викингов
Городская культура виков близка во мно

гих своих проявлениях на пространстве от 
Британии до Волги, так как едины интерна
циональные факторы, ее породившие, она 
пронизана общими стимулами и импульса
ми (Lebedev 1982: 236-239). Единая валют
ная система, пути сообщения, средства мор
ского, речного и сухопутного транспорта со
здают достаточно стабильную сеть для 
распространения общебалтийских идей, об
разов, типов. Общие градостроительные 
принципы проявились в планировке поселе
ний, связи с водными коммуникациями, си
стеме укреплений. В городах «Балтийского 
культурного сообщества» распространились 
близкие приемы строительной техники, го
родского благоустройства (деревянные мо
стовые, причалы, набережные, колодцы). 
Бытовали общие типы кухонной, тарной и 
столовой посуды, обуви, одежды, предметов 
личного туалета, украшений, оружия. В да
леких друг от друга центрах зафиксирова
ны и некоторые выработанные в виках типы 
погребального обряда, а следовательно, и 
связанные с ними идеологические представ
ления.

Воплощая в конкретно-вещественных 
формах такие новые общественные явления, 
как денежное обращение, стабильный и мно
госторонний обмен, дифференцированное ре
месло, классовая стратификация, вики в 
Скандинавии были генеральной линией сво
его рода «городскойреволюции». В «город
ской культуре Балтики» были найдены впер
вые новые культурные нормы и формы, по
зднее в разных странах развивавшиеся раз
личными, часто несхожими, путями. В то же 
время ни в одном из случаев «городская куль
тура Балтики» не стала доминирующей, не

вытеснила местных традиций, а лишь обога 
тила и стимулировала их. Внутренние фак' 
торы развития каждой из скандинавских, ела- 
вянских и остальных стран Скандобалтики в 
сочетании с воздействием факторов общеев
ропейских (таких, как христианизация и ее 
формы) привели от начального — к следую
щему этапу урбанизации, переходу от «горо
дов старшего типа» к «городам младшего 
типа», от «виков» и структурно близких им 
поселений — к средневековому городу.

Общность урбанизационного процесса 
определялась прежде всего общностью ис- 
торико-географического пространства. 
Скандобалтика — субконтинент Европы в 
бассейне Балтийского и Северного и Нор
вежского морей, прежде всего — на при
мыкающих к ним приморских равнинных 
местностях, отграниченных от остальной 
части континента цепью возвышенностей 
и водоразделов рек Балтийского бассейна. 
Близость природных условий, общая сис
тема коммуникаций, направленность про
цесса разложения племенного строя, соци
альной стратификации, общественного раз
деления труда с середины I тыс. н. э. стали 
фактором нарастающей интеграфии соци
альных процессов у германцев, славян, бал- 
тов и финских народов. Уровень этой ин
теграции, достигнутый в начале IX в., удер- 
ж и вавш и йся и р азви вавш и й ся  на 
протяжении всего X и большей части
XI столетия, позволяет определить сложив
шуюся общность как общность цивилиза
ционную — в VIII—XI вв. складывается 
вполне сопоставимая с другими ранними 
цивилизациями Скандобалтийская цивили
зация эпохи викингов.

Представление об этой локальной, поли- 
этничной, языческой с е в е р о е в р о п ей ск о й  
цивилизации в течение последних десяти
летий находит достаточно к о м п ет ен т н у ю  
поддержку (Лихачев 1986; Хлевов 2002). 
Модель, предложенная десять лет тому на
зад (Lebedev 1994: 93, fig. 6; Герд, Лебедев 
1999: 79, табл. 4; Лебедев, Ж в и та ш в и л и  
2000: 53), позволяет определить состав и 
взаимосвязи участников и их функции в ци
вилизационном процессе.
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Скандобалтийская цивилизация — плод 
взаимодействия скандинавов и славян, фин
нов и балтов на различных уровнях культу
р у_материальном, семантическом, соци
альном, духовном. Каждый из уровней за
полняют процессы, развернувш иеся в
VIII—XI вв.

Материальный уровень: аграрная рево
люция (вызванная становлением крестьян
ского хозяйства в его оптимальных регио
нальных формах), обмен, торговля, денеж
ное обращение.

Семантический уровень: создание знако
вых систем (ритуалов, символики, письмен
ности), кодифицирующих правовые нормы 
урбанизованного общества.

Социальный уровень: стратификация об
щества, подготовившая его переход к фео
дальному строю Средневековья.

Духовный уровень: смена племенного по
литеизма монотеистическим христианством, 
включившим северные народы в культурный 
контекст христианской Европы.

Все рассмотренные и еще подлежащие 
рассмотрению аспекты истории скандина
вов, славян и других «участников скандобал- 
тийского процесса» могут и должны быть 
дифференцированы и исследованы по выде
ленным уровням и процессам. Их характе
ристика как процессов цивилизационных 
основана на установлении базовых парамет
ров. В сфере материальной это, очевидно, 
денежное обращение, впервые в таком объе
ме реализованное на Балтике. Анализ монет
ных кладов (Лебедев 1985: 140-145) позво
ляет определить суммарный объем денеж
ных средств, поступивших в Скандобалтику, 
как эквивалентный современным 5 млрд 
Долларов США. Для сравнения, в XVI в. 
Европа получила в результате разграбления 
конкистадорами мезоамериканских цивили
заций средства, эквивалентные 50 млрд дол
ларов США; они обеспечили революцию 
Цен, промышленную революцию, становле
ние протестантской этики, то есть переход 
от феодального Средневековья — к следу
ющей цивилизационной ступени,опреде
лившей индустриальный этап или капита
листическую формацию мировой цивилиза

ции (Лебедев 1995:32-33; Лебедев, Жвиташ- 
вили 2000:49).

В сфере духовной итогом развития Скан- 
добалтийской цивилизации стало принятие 
христианства в качестве государственной 
религии основными странами-участниками, 
что позволило им войти на исходе «эпохи 
викингов» в сообщество народов средневе
ковой Европы.

Названные условия определяют и хроно
логические границы Скандобалтийской ци
вилизации: последние десятилетия VIII века 
(начало движения арабского серебра) — 
1030 год (появление первого «национально
го святого» Скандинавских стран).

Типологически Скандобалтийская цивили
зация симметрична Средиземноморской циви
лизации в период становления, как ее основ
ных компонентов, локальных «морских циви
лизаций»: ахейской, финикийской, эллинской. 
Процессы аграрной революции, урбанизации, 
колонизации, военно-грабительских экспеди
ций и пр. протекают в обеих макрорегионах 
порою в тождественных формах.

Хронологически их разделяет почти два 
тысячелетия: X-VIII вв. до н.э. — в Среди
земноморье, VIII—XI вв. н. э. — в Скандо- 
балтике.

Только по завершении этой симметрии 
Европа стала Европой. Видимо, именно в 
этом — подлинное значение северной «эпо
хи викингов».

Констатация цивилизационного характе
ра основных процессов, протекавших в эту 
эпоху, заставляет последовательно рассмот
реть динамику их проявления во всех дос
тупных изучению сферах материальной и 
духовной культуры скандинавов эпохи ви
кингов.

Христа, где покоится конунг Олав Святой. 
А раньше в Норвегии были только еписко
пы» (Сага о сыновьях Харальда Гилли, 23) 
(Снорри Стурлусон 1995: 530). Преемник 
Иона, Эйнстейн, принял новые меры для 
укрепления позиций церкви.

«Архиепископ вступил в переговоры с 
бондами. Он сказал им сперва о нуждах 
своей церкви, о том, насколько велико дол
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жно быть ее благолепие, чтобы она стала 
достойной той славы, которую она приоб
рела с тех пор, как в ней находится архи
епископский престол. Он потребовал от 
бондов, чтобы они платили ему подать 
полновесными серебряными эйрирами... 
подать полновесными серебряными эйри
рами, которую он хотел получить, была 
вдвое больше той, которую обычно полу
чал конунг. И благодаря поддержке роди
чей и друзей архиепископа и его собствен
ным стараниям, его требование было при
нято и стало законом во всем Трёнделаге, 
а также в тех фюльках, которые входили в 
его епархию» (Сага о сыновьях Харальда 
Гилли. 16) (Снорри сгурлусон 1995:563).

Новая расстановка социально-политичес
ких сил обрисовывается в середине XII в. 
Архиепископ Эйнстейн, с одной стороны, 
добился заметного увеличения подати с бон
дов, с другой — поддержал права одного из 
спорных претендентов на королевский пре
стол, Магнуса Эрлингссона. «Хеймскринг- 
ла» передает важный, отражающий новые 
тенденции в феодальном развитии страны, 
диалог Эйнстейна с отцом нового конунга, 
Эрлингом:

«— Правдали, владыко, что, как гово
рят люди, Вы увеличили подать, которую 
Вам должны платить бонды на севере стра
ны?.. Если Вы хотите приумножить Ваши 
права, то Вы, конечно, поможете нам так
же приумножить права конунга... Если 
Магнус не так провозглашен конунгом, как 
исстари было в обычае здесь в стране, то в 
Вашей власти дать ему корону и в согла
сии с божьим законом помазать его на цар
ство... Здесь в стране есть теперь архи
епископ. Это высокая честь и слава нашей 
стране. Так приумножим их. Пусть будет 
у нас коронованный конунг, как у англи
чан или датчан» (Сага о Магнусе, сыне Эр- 
линга, 21) (Снорри Стурлусон 1995:565— 
566).
Так Норвегия превращается, союзными 

действиями церкви и королевской власти, в 
полноценную феодально-христианскую дер
жаву.

По мере утверждения феодально-христи
анской государственности внутри скандинав
ских стран формирующееся в северных ко
ролевствах рыцарство переходит ко все бо
лее активной феодальной экспансии 
включаясь в «крестовые походы» XII—XIII вв' 
Заморское путешествие норвежских рыцарей 
Сигурда Крестоносца было в начале XII сто
летия экзотической прогулкой (хотя и способ
ствующей усвоению идеи религиозной вой
ны). Но в середине того же столетия знамя 
«борьбы с язычниками» поднимается на Бал
тике. В 1147 г. саксонский герцог Генрих Лев 
и бранденбургский маркграф Альбрехт Мед
ведь начинают «крестовый поход» против 
славянских язычников, ободритов. После ги
бели ободритского князя Никло га на завое
ванных землях в 1160 г. было образовано не
мецкое герцогство Мекленбург. При Вальде- 
маре Великом, с 1157 г., в крестоносную 
экспансию на Балтике включается Дания. 
Датские войска вторгаются в земли ободри
тов и соседних славянских племен, в 1163 г. 
датчане взяли приступом и разрушили круп
нейший храмовый город, Аркону, и подчини
ли остров Рюген.

Правда, в начале XIII в. большую часть 
своих завоеваний на южном побережье Бал
тики датские короли Кну г VI и Вальдемар II 
вынуждены были уступить немцам. Однако 
в 1219 г. Вальдемар, прозванный Победите
лем, совершил успешный «крестовый по
ход» в Северную Эстонию и завладел Реве
лем. К 1227 г. «крестовые походы» датчан 
закончились: остров Рюген, Ревель и зем ли  
Северной Эстонии остались в их власти.

Шведский король Эйрик IX, провозгла
шенный Святым, в 1155 г. начал «первый 
крестовый поход» шведов в Финляндию; его 
сопровождал уппсальский епископ Генрих, 
через год, видимо, убитый в сражении. Шве
дам, однако, удалось закрепиться в ю го -за 
падной Финляндии.

В 1164г. п р и  к о р о л е  К а р л е  С в ер к ер со н е
учреждается третье скандинавское архи
епископство, в У ппсалле. Шведские архи
епископы обеспечивали более прочное по
ложение королевской власти. С. Д. К овалев
ский подчеркивает, что в Швеции церковь
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выступала носительницей канонического и 
римского права, а «опираясь на римское пра
во, король мог заявлять равные, ранее неиз
вестные в Швеции притязания на власть в 
различных сферах». Активизируется и вне
шняя экспансия: продолжением «первого 
крестового похода», очевидно, было вторже
ние шведского войска в пределы Руси и оса
д а  Ладоги в том же 1164 году, окончившая
ся разгромом захватчиков. Возобновление 
крестоносной активности связано с публи
кацией буллы папы Григория IX, в 1237 г. 
провозгласившего крестовый поход против 
тавастов и других финских племен. Войско 
ярла Биргера начинает «второй крестовый

поход» шведов в Финляндию, как и первый, 
продолженный в русские пределы и завер
шившийся разгромом шведского войска на 
берегах Невы 15 июля 1240 г.

«Святые короли», выдвинувшиеся в пе
риод зарождения и становления феодальной 
формации как символ национально-государ
ственного единства скандинавских стран, по 
мере укрепления и торжества феодального 
строя, освящаемого сложившейся церковной 
иерархией средневекового общества, стано
вятся знаменем обращенной против внеш
него, окружающего «языческого мира» со
седних народов Балтики крестоносной фео
дальной экспансии.



6. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

6.1. Базовые характеристики
Хозяйственно-технический базис скан

динавского общества мало меняется по 
сравнению с предшествующим периодом. 
В основе — земледельческо-скотоводчес
кая экономика небольших прочных хо
зяйств. Повсеместно применяются желез
ные пахотные орудия, технология земле
делия соверш енствуется медленно. В 
составе сельскохозяйственных культур 
большое место занимает ячмень (до 60%), 
постепенно повышается доля ржи и пше
ницы; в скотоводстве намечается диффе
ренциация хозяйств, специализирующих
ся, в зависимости от условий, на разведе- 
нии сви ней , или к о р о в , или овец 
(Leciejewicz 1979; 44; Randsborg 1980: 56).

О р у д и я  з е м л е д е л ь ч е с к о г о  
т р у д а  — те же, что в VII—VIII вв. (см. 
рис. 15): железныелемехи, серпы, косы; рас
пространяются ротационные каменные жер
нова (Petersen 1951: 122-124). Железный 
плужный лемех в VII-X1 вв. широко пред
ставлен находками в лессовой почвенной 
зоне Восточной и Средней Европы (более 30 
находок), освоенном славянами междуречье 
Одера-Эльбы (до 15 находок), видимо от
туда распространяется на датские острова и 
в Сконе (3 находки), в юго-западную Нор
вегию (7 находок, одна в Трёндалаге), в Уп- 
планд Швеции, на Г отланд и на Аланды (по 
одной находке). Конская упряжная сбруя, 
судя по хомутным оковкам, напротив, сна
чала из Восточной Европы проникает и ши
роко осваивается в Уппланде ( около 30 на
ходок), отгудараспространяется в Норвегию 
через Трёндалаг (6 находок из 9 норвежс
ких), на датские острова и в Ютландию — 
Сконе (5 находок) (Славяне и скандинавы 
1986: 12-14; Muller-Wille 1974: 144-154). 
Общность крестьянского пахотного земле
делия документируется во всем ареале этих 
его атрибутов.

Сохраняется нордический уклад жизни 
т и п ы  ж и л и щ ,  приемы домостроитель
ства сельских усадеб: по-прежнему они со
стояли из одного или нескольких «длинных 
домов» (60-40 х 10 м, с каркасной конст
рукцией, двускатной кровлей, стойлами для 
скота, жилым помещением с очагом в цен
тре). В эпоху викингов этот тип жилища 
развивается в комфортабельные дома так 
называемого «треллеборгского типа», с оча
гом в большом центральном помещении и 
вспомогательными комнатами — в торцах 
здания. Так же строились хозяйские дома 
ютландских «магнатских усадеб» X в. На
ряду с ними в эпоху викингов распростра
няются «длинные дома» значительно мень
ших размеров (без хлева под одной крышей 
с жильем), небольшие, квадратные в плане 
постройки, а также полуземлянки (в пред
шествующие столетия использовавшиеся 
кое-где как мастерские, а в X в. широко рас
пространенные в сельских и городских по
селениях Сконе и соседних территорий) 
(Madsen 1975: 67-72). Великолепным об
разцом вершины эволюции этого северно
го домостроительства, развернувшегося в 
железном веке от Нидерландов до Ислан
дии, Гренландии и Винланда Северной 
Америки, являются реконструированные на 
основе археологических раскопок «палаты» 
конунга в Борге на Лофотенах, расчленен
ные на пять помещений, включая пирше
ственный зал, жилой отсек и стойла для 50 
коров (Хлевов 2002:89). Дом, длиною око
ло 70 см, с выпуклыми двойными утеплен
ными стенами «треллеборгского типа», по
ставлен на господствующей возвышеннос
ти, небольшие, скромные по затратам труда 
укрепления эффектно подчеркивают пред
ставительскую и доминантную функцию 
Борга.

Традиционной во многом о с т а в а л а сь  и 
скандинавская о д е ж д а — из ш ерстяны х  
и льняных тканей, меха, кожи. М у ж ск о й  на-
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■4 —  из ларца с инструментами, принадлежавшего ремесленнику и найденного п Местермюр, на 
Готланде; Б —  из погребения в Бюгланде, Н орвегия (по П. Футу и Д. Вильсону)

Рис. 67. Орудия ремесленного труда
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Рис. 68. Орудия труда из ящика для рабочих инструментов 
ремесленника, найденные на месте высохшего озера Мястермюр, Г от лайд

В ящике находилось около 150 инструментов, показывающ их, что их хозяин был бродячим 
ремесленником и мастером на все руки— кузнецом, столяром, плотником и лудильщиком. 

Приблизительно 1000 г. Государственный исторический музей, Стокгольм
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Рис. 69. Деревообрабатывающие инструменты (реконструкция Б. Альмгрена)

ряд обычно состоял из узких штанов, длин
ной рубахи и куртки, выпущенной поверх и 
подпоясанной. Носили также плащи, скреп
ленные на плече фибулой или булавкой (с 
кольцевидным навершием и длинной иглой); 
зимой — одежду из овчины и меха других 
животных, шерстяные, суконные, войлочные 
или меховые шапки. Женщины одевались в 
длинные платья «сарафанного покроя», с 
бретелями на плечах (их скрепляли парой 
фибул, обычно черепаховидных). Новше
ства, характерные для эпохи викингов, от
носятся главным образом к материалам для 
парадной одежды, различным дополнитель
ным украшениям, в меньшей степени — к 
покрою (так под восточным влиянием по
явились шаровары со множеством складок, 
подвязывавшиеся под коленом, запашная 
верхняя одежда типа кафтана и др.) (Лебе
дев 1978: 23; Нюлен 1979: 13). С Востока 
пришла мода на пышные меховые «гардс- 
кие шапки» (исходно — венгерского, степ
ного происхождения), как и на наборные 
пояса, к которым подвешивали (кроме ору
жия) различные бытовые вещи (нож, оселок, 
кРесало, кошелек). Женщины также носили 
На п°ясе или на цепочке, прикрепленной к 
°Дной из фибул, ключ — символ достоин- 
СТва полноправной хозяйки, гребень в фут

ляре, иногда — ножик и различные подвес
ки-украшения. Ожерелья (из стеклянных, ка
менных, металлических бус и привесок), 
браслеты, шейные гривны, перстни, шитые 
золотом налобные ленты дополняли пара
дный женский наряд. Браслеты, гривны, пер
стни, налобные повязки носили и мужчины.

Все эти украшения, как и цветные ткани 
для праздничных нарядов (восточные и за
падноевропейские сукна, шелк, парча), со
ставляли наиболее динамичную и яркую сто
рону мужского и женского убора эпохи ви
кингов. Основа наряда оставалась, однако, 
глубоко традиционной и в принципе одно
родной. Как и в сельском хозяйстве, в обра
зе жизни и в одежде динамизм эпохи про
явился в наименьшей степени.

Ассортимент орудий ремесленного труда 
представлен формами, сложившимися еще 
до эпохи викингов и сохранившимися прак
тически неизменными до начала индустри
альной эпохи (Stenberger 1977: 457). Они 
предназначаются для разнообразных специ
ализированных ремесел, основанных на сло
жившихся технологических циклах и усто
явшихся наборах орудий. В то же время, судя 
по выразительным комплексам в Бюгланде, 
Местермюр и др. (рис. 67.68,69), сохраня
лось объединение различных специальное-
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Рис. 70. С ани  из погребения в Усеберге

тей в  руках одного ремесленника (B l in d h e im  
1963:25-80).

Качественные изменения происходятв раз. 
витии транспортных средств. Люди э п о х и  

викингов пользовались для передвижения 
зимой по entry— лыжами, по льду— костя
ными коньками и железными ледоходными 
шипами (крепившимися к обуви, а также к 
конским копытам). Разработанными образца
ми представлена конская сбруя: стремена, 
шпоры, ремни и уздечки, плети с набором 
звенящих колец, седла с металлическими на
кладками.

Сани, четырехколесные повозки (рис. 70, 
71,72), так же, как мощение улиц и строи
тельство мостов, свидетельствуют о разви
тии наземного транспорта, причем многие 
существенные инновации относятся имен
но к эпохе викингов (Foote, Wilson 1970: 
257-262). Однако ведущее значение приоб
ретает водный, морской транспорт.

К о р а б л и  в и к и н г о в  представ
ляли собой качественный скачок в развитии 
северного судостроения, от «кораблей сви- 
онов», описанных Тацитом (и археологичес
ки представленных находкой в Хьортшприн- 
ге), — к «драконам» (dreki,,m  ч. drakkar) с 
парусом и длинными веслами (Frick 1979: 
47—55). Судно из Квалъсуида, относящееся 
к «кануну» эпохи викингов, располагает, за 
исключением мачты с такелажем, всеми кон
структивными характеристиками кораблей 
викингов (Хлевов 2002:99-100)

Судя по изображениям на готландских сте
лах, первые паруса, сплетенные из полос тка
ни (может быть, кожи), появились в VII—VIII 
вв. К  этому времени уже были выработаны 
Т-образный в сечении киль, клинкерная об
шивка с железными заклепками. Конструк
ция обеспечивала прочность и гибкость кор
пуса, позволяя наращивать его размеры и со- 
вершенствовать мореходные качества. 
Вопреки распространенным представлениям, 
прямой парус обеспечивал движение практи
чески при любом направлении ветра, в к л ю 
чая галсирование против ветра (Eisner 1985- 
118). Причем, как можно было убедиться при 
экспериментальных плаваниях наладье куль
турно-исторического общества « S t o r h o l r n e n »
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осенью 2001 года, простейшая и ранняя фор
ма прямого паруса, преобразуемого также 
простейшим рангоутом и такелажем в точное 
подобие косого «латинского» паруса среди
земноморского типа, обеспечивает макси
мальную свободу мореплавания; шведские 
волонтеры на судне с экипажем 6-8 человек 
способны добраться до Эстонии. Боевые 
«драконы» с такой оснасткой в высшей сте
пени располагали фактором внезапности по
явления у любых морских или озерных бере
гов и достаточной свободой маневра на ши
роких и полноводных реках.

Киль со шпангоутами и клинкерной об
шивкой, фальшборт, палубный настил, «бан
ки» (скамьи для гребцов), составная мачта 
и длинные весла— основные элементы кон
струкции нового типа судов. Во вполне сло
жившемся виде он представлен находками 
в курганах Усеберга и Гокстада. Этот тип 
судов был, по существу, универсален: оди
наково приспособлен для передвижения в 
открытом море, прибрежных водах и по 
большим и средним рекам, внутренним во
доемам; пригоден для транспортировки лю
дей и грузов, для пиратских набегов и тор
говых поездок (рис. 73,74,75).

Корабль на 12-20 и более пар весел со
здавал еще одну важную социальную пред
посылку «движения викингов». Выработан
ные веками допарусного мореплавания на
выки гребли (вряд ли сплачивавшие команды 
более 10-20 человек) с появлением судов, 
охватывающих этим навыком до полусотни 
и более гребцов, формировали коллективы,

Рис. 71. Перегрузка кузова с товаром с 
повозки на лодку. По материалам раскопок 
в Усеберге (реконструкция Б. Альмгрена)

Рис. 72. П о в о зк а  из погребения в Усеберге
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Рис. 73. Корабль-реплика «Айфур»
Слева — чертеж ладьи; вверху — ладья на волоках, 1981 г.; внизу — устройство рулевых весел 
на небольшой ладье из Гокстада, которая была прототипом корабля-реплики «Айфур»

охваченные и пронизанные совершенно осо
бым ритмом взаимодействия', современные 
спортивные соревнования эффектно демон
стрируют скоростную значимость этого рит
ма. Но только экспериментальные условия 
«археолого-навигационных плаваний» по
зволяют оценить значение этого ритма при 
переносе его в наземные, «береговые» ус
ловия: действуя просто вальками весел, даже 
не обнажая оружия, такая команда «морской 
пехоты» образует грозную боевую силу, с ко
торой в эпоху викингов трудно было состя
заться кому бы то ни было. В целом пове
денческий механизм такой команды «руси» 
образует особый и самодостаточный соци
ум (Лебедев, Жвиташвили 2000:92-93).

Социум корабля формирует и собствен
ную «морскую субкультуру», адаптирован
ную к условиям длительного и дальнего пла
вания. Кожаная одежда (мехом внутрь, оп
тимальная на холодном ветру и волне), 
соленая и сушеная рыба, слабое пиво (вза
мен и пресной воды, и хлеба), разные виды 
сухого хлеба, бондарная посуда для этих 
припасов, железная пожаробезопасная очаж
но-кухонная утварь (подвесные котлы  и 
проч.), парус в качестве тента, сундучки 
(ларцы) для личных вещей и имущ ества со
ставляли стандартный, устойчивый и уни
версальный набор. Превосходно приспособ
ленный к экстремальным морским услови
ям, он находил эффективное п р и м е н е н и е  и



Рис. 74. Судно из Усеберга
Вверху— процесс раскопок в Усеберге; внизу— особенности конструкции судна
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на суше. Кожаные штаны lodbrogg, давшие 
прозвище Рагнару, были известны колбягам 
Приладожья (курган Сязнига «Г», раскопки 
1970 г. — Лебедев, Назаренко и др. 1971:5).

В течение эпохи викингов прослеживает
ся тенденция к дальнейшему наращиванию 
разм еров судна: «длинные корабли» 
(langskipar) поздней эпохи викингов были 
самым эффективным выражением престижа 
и претензий их владельцев (вплоть до «ко

нунгов-викингов»). Однако уже к средНе̂  
эпохе викингов, видимо, были достигнуты 
их пределы, так как длина отражалась на
прочности конструкции, лимитированной
высотой деревьев «судового леса». Универ
сальность нового типа судов была исчерпа
на. В позднюю эпоху викингов начинается 
дифференциация, появляется перспектив
ный новый тип грузового корабля— кпогг 
и в находке из Скульделёв (XI в.) представ-

1-
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лены уже различные типы судов (Olsen, 
Crumlin-Pedersen 1978).

Прогресс северного судостроения позво
лил решить важнейшие проблемы массовых 
коммуникаций', передвижения на дальние 
расстояния значительных масс людей, регу
лярной циркуляции товаров, постоянного 
контакта между морскими торговыми цент
рами, прибрежными районами, с внешним 
миром. Выражение «корабль — жилище

скандинава» стало крылатым. Корабли ста
новятся центральным мотивом изобрази
тельных композиций на готландских камнях, 
важным элементом наиболее сложного и 
пышного погребального обряда («королев
ские курганы» Норвегии), одним из цент
ральных образов эдцической и скальдичес- 
кой поэзии. Новые средства морского транс
порта обеспечили высокую мобильность 
представителей различных общественных

Рис. 75. Больш ой корабль из Гокстада. Реконструкция Б. А льмгрена
А — теоретический чертеж корпуса: а — обводы по мидельшпангоуту; b— уключины под весла; 

с — крепление щитов; d — обшивка; е — конструкция киля;/ —разрез по мидельшпангоуту.
В — процесс постройки
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групп; бонды не привязаны более к одалю и 
хераду, им доступны новые земли и дальние 
острова. Корабли стали одной из важнейших 
материально-технических предпосылок и 
средств для решения назревших к исходу
VIII в. социальных коллизий.

Обеспечивая циркуляцию и концентра
цию материальных ценностей, морские суда 
викингов стали самостоятельным морально- 
правовьш фактором: на корабле действова
ли особые правовые нормы, объединявшие 
экипаж; деление по кораблям легло в осно
ву военно-административной системы ле
дунга (Гуревич 1967:181-186; Ковалевский 
1977: 108).

В целом структура культуры эпохи ви
кингов обогатилась существенными иннова
циями. Если, достаточно условно, выделить 
доступные археологической фиксации базо
вые параметры (66 позиций), то по крайней 
мере 23 из них появляются лишь с VIII в. 
(43%). Остальные почти 60% характеристик 
культуры, однако, достаточно равномерно 
формируются (и удерживаются) в течение 
всего времени с начального заселения Скан
динавии. До 10% культурных параметров 
появляются в мезолите (лук и стрелы, навы
ки и орудия охоты, собирательства, промыс
ла морского зверя, рыболовства и пр.), бо
лее 7% — в неолите (длинный дом и другие 
элементы земледельческо-скотоводческого 
уклада, курганы и др.), эпоха бронзы дает 
до 12% инноваций, ставших архетипами 
«нордической культуры», по 7—10% допол
няют эти архетипы последовательные пери
оды железного века. Наступление эпохи ви
кингов северное общество встретило со сло- 
живш имися структурам и  муж ской и 
женской субкультур, где безусловною доми
нантой была первая из них, культура «чело
века воюющего» (Хлевов 2002: 108-131).

6.2. Мужская субкультура.
Мечи викингов
Процесс совершенствования военной 

организации норманнов наиболее ярко про
явился в резком расширении и быстром раз
витии арсенала викингов. Наряду с традици

ей

900

то

С П

К И М

Рис. 76. Типология копий и боевых 
топоров эпохи викингов (типы и датировки 

но Я. Петерсену)

Рис. 77. Наконечники копий эпохи викш п ов
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онны м и ланцетовидным и копьями (типы А, 
£ по Петерсену) скандинавские ремесленни
ки в IX — первой половине X в. осваивают 
западны е, франкские образцы («копья с кры
лышками», тип В): вырабатываются местные 
их разновидности— типы С и D. В середине 
Хв. о т  заимствования, повторений северные 
мастера переходят к творческой переработке 
импортных образцов, стремясь в новых ти
пах наконечников совместить боевые каче
ства традиционных местных и западных ко
пий. Так возникают типы К, G, Н, М (рис. 76).

В сходном ритме идет развитие массового 
северного оружия, боевых топоров (рис. 76). 
Унаследованные от предшествующих пери
одов типы А, В, D, Е модернизируются, вы
рабатываются различные варианты «топора 
с бородкой» (типы С, F, Н); с другой сторо
ны, совершенствуется модель широколезвий
ного топора с равномерно расширяющимся 
лезвием (типы I, К, L). Наибольшее разнооб
разие типов приходится на вторую половину
IX в. Они отразили поиск наиболее эффек
тивных форм. В X в. этот поиск завершается 
определенной унификацией: синтез обеих 
ведущих линий был найден в виде боевых 
секир викингов — топоров типа М, с очень 
высоким коэффициентом полезного дей
ствия.

Мечи эпохи викингов представлены при
мерно тремя десятками типов (Arbman 1962: 
27-152; Кирпичников 1966,1: 19-20; Maure 
1977: 111-1 12). Их группировка с учетом 
взаимоотношений признаков различных 
уровней (функционального, конструктивно
го, декоративного, семантического (Лебедев 
19796: 74-87)) позволяет рассмотреть этот 
набор типов в виде культурно-исторической 
типологии (Лебедев 1991: 280-304).

Безусловно, мечи были важнейшим из 
проявлений «воинской идеологии», реали
зуя при этом ее различные, вплоть до аль
тернативности, модели (Jakobsson 1992: 
'82-183; ср. Флори 1999). Группируя мечи 
По «принципам конструкции», от простого 
Подтреугольного к составному, сложносос- 
Тавному и т. д. навершию (до 6 «конструк
тивных принципов»), Микаель Якобссон 
Дифференцирует универсальные по распро-

Рис. 78. Типичный 
набор оружия эпохи викингов

В комплекс входили: шлем, щит, кольчуга, 
копье, меч и боевой топор (ср. табл. 4)

страненик> во всем ареале воздействия 
«франкского меча» формы (равномерно 
представленные в северо-западной, средней, 
северной и восточной Европе от Луары до 
Волго-Окского междуречья), локальные за
падные («базовый принцип 3» мечей типов 
К, О, S по типологии Петерсена) и группы 
форм (принципы 5, 6), локализованные 
вдоль Пути из Варяг в Г реки, в Скандина
вии и зонах особой активности викингов в 
Западной Европе (Jakobsson 1992: 63-65, 
Karte 1-6). Выделяется и зона особо глубо
кого проявления модели «независимой во
инской идеологии» (идеологии сопротивле
ния) в бассейне озера Мелар (Jakobsson 1992: 
148-149), реализованной в концентрации 
могил с оружием. Детализировать представ
ления о структуре этой идеологии, по-види- 
мому, позволяет и предложенная в моногра
фии 1985 года «культурно-историческая ти
пология мечей викингов» (Лебедев 1985: 
125-127). корреспондирующая, как и типо
логия Якобсона, и болееранняя типология 
Мора, с исходной и классической «линей
ной типологией» Яна Петерсена (Лебедев 
1991: 281-285). Археологические данные 
дополняет анализ культурной функции меча, 
пос троенный на выборке 300 известий из саг
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Рис. 79. Типичный круглый щиг эпохи 
викингов

и поэзии скальдов, перекидывающей «мос
тик» от артефактов — к текстам древне- 
северной культуры.

6.2.1. Ф ункции меча в культ уре  
викингов

I. В о е н н о - т е х н и ч е с к а я
ф у н к ц и я :  меч — оружие, инструмент 
убийства. В этой функции меч в сагах и «Эдце» 
упоминается более 100 раз. Н а протяжении 
всей своей жизни герои энергично действуют 
мечом, нанося удары, угрожая, отбиваясь от 
противников, и в конце концов сами нередко 
погибают от меча. С этой функцией связаны 
многочисленные поэтические кеннинги меча, 
сложносоставные эпитеты типа «огонь подно
жья Хругнира», «змея крови», «рыба бурана 
Одина», «дракон шлемов», «пламя шелома». 
Смертельная угроза доспехам, телу, жизни ге
роя в битве («буре Одина»)— безусловно, ос
новная функция оружия. Она и чаще всего ре
ализуется в жизни.

Можно выделить следующие группы и 
варианты поэтических формул, фиксирую
щих эту функцию.

Действие мечом. Это самая многочислен
ная группа простейших формул типа «ударил 
его мечом», «пронзил мечом», «меч вонзил» 
и т. п. Иногда действие мечом индивидуали
зировано, оговариваются подробности: «вы
нул меч и повесил его на руку» (ЭС, 57,65; 
ГрС, 21)'; «обнажил меч и стал рубить обеи
ми руками» (ЭС, 53, 54; ГрС, 60); «размах
нулся мечом и зарубил» (ГрС, 59); «взмахнул 
мечом и отсек ему голову» (ЭС, 45).

Мечи встречаются с мечами, сходка 
(тинг) мечей. «Мечи с мечами в сечах ищут 
встречи» (ЭС, 48); «Те победят, чьи очи зор
ки, кто в сходке мечей строится клином» 
(РР, 23).

1 Здесь и далее используются следующие сокращения: ЭС — Сага об Эгиле; ГлС — Сага о Гунила- 
уге Змеином Языке; ГрС — Сага о Греттире; ЛС — Сага о людях из JIаксдаля; НС — Сага о Ньяле; 
ПВ — Прорицание вельвы; РВ — Речи Высокого; РГ — Речи Гримнира; ППоХХ — Первая Песнь о 
Хельги Убийце Хундинга; ПХсХ— Песнь о Хельги, сыне Хьервара; ВПоХХ — Вторая Песнь о Хельги 
Убийце Хундинга; РР — Речи Регина; PC — Речи Сигрдривы; КПС — Краткая Песнь о СигурД^ 
ПО — Плач Одцрун; ВПГ — Вторая Песнь о Гудрун; Т П Г — Третья Песнь о Гудрун; ГПА — Грен
ландская Песнь об Атли; ПР — Песнь о Риге; ПХ — Песнь о Хюнндле; ПХл — Песнь о ХлеДе 
(Исландские саги. Сага о Г реттире. Старшая Эдда).
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Меч и копье. «Эгиль надел меч на руку, 
оставив его висеть на копье. Он схватил ко
пье» (ЭС, 57). «Гуннар попеременно метал 
копья и рубил мечом» (НС, 30).

Изучая эти формулы, можно установить 
основные способы (технические приемы) 
работы мечом и представить необходимые 
для этого формы, детали и качества меча. 
Мечом рубили и кололи, держа его одной 
рукой или двумя. Клинок должен был вы
держивать столкновение с другими клинка
ми; руку от таких ударов защищала гарда 
(нижнее перекрестье рукояти). В середине 
черена рукояти (ЭС, 57) имелось кольцо (ве
роятно, ременное), которым меч был закреп
лен на руке, так что он оставался висеть на 
ней, когда ее нужно было освободить для 
других действий, не пряча меч в ножны.

Словом, именно эта функция диктовала 
структуру меча, его материал и форму, на
бор основных деталей — обоюдоострый 
клинок, рукоять, перекрестье (гарда), навер- 
шие (яблоко), кольцо, ножны. Изменения в 
этих основах можно было ожидать лишь при 
изменении самой функции.

II. Ф у н к ц и я  с о ц и о - э т н о п о -  
п у л я ц и о н н о й  м а р к и р о в к и :  
меч — фактор престижа и драгоценное дос
тояние воина-скандинава. В этой функции 
меч упоминается примерно вдвое реже, чем 
в первичной, но все же довольно часто 
(49 раз в пределах выборки). Можно выде
лить следующие группы формул.

Меч— атрибут воина. Этот атрибут мар
кирует специализацию. «Торговыелюди ска
зали, что он здорово рубит, совсем как ко- 
нунговы люди» (ГрС, 37). «Пусть не отста
нет никто из воинов, из тех, чьи мечи 
наносят удары!» (ППоХХ, 51). «Руке той 
привычна меча рукоять, а вовсе не палка, что 
жернов вращает!» (ВПоХХ, 3). «Гудмунд, 
сначала коз попаси ты ... милей тебе это, чем 
сходка мечей!» (ВПоХХ, 22). Таковы же кен- 
кинги, обозначающие воина, типа: «древо 
меча», «сшибки мечей вершитель», «Фрейр 
смерча мечей» и пр. «Воин в буре боя меч 
ВзДымает смело» (ГлС, 13). Естественно, 
маркируется и возрастная категория: «Ему 
ыло тогда двенадцать лет, но он был совсем

Рис. 81. Кольчуга, найденная в кургане 
«Ярлсхауг», Треннелаг, Норвегия, 

около 1750 г.
Находки кольчуг очень редки в могилах 

викингов. Возможно, данный экземпляр был 
выполнен скандинавом в эпоху викингов или в 
период раннего Средневековья. Универститет 

Олдсаксамлинг, Осло

Рис. 80. Шлем из погребения 
Вендель XII
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как взрослый силои и разумом, так что не
мало было людей, которых нельзя было 
счесть настоящими мужами по сравнению 
с ним... При нем был также меч Фотбит» 
(JIC, 59). «Когда пятнадцатилетний Харальд 
Сигурдарсон готовился к битве, он попро
сил привязать к мечу обе его руки, чтоб был 
в состоянии поднять его» (Сага о Харальде 
Сигурдарсоне).

Меч в наборе оружия. Для воинов, объе
диненных в королевскую дружину, воите- 
лей-профессионалов, атрибутом является не 
просто меч — он включен в состав полного 
набора оружия (как в нормах средневековой 
дружинной «Хирдскра»). Функция социаль
ной маркировки подчеркнута тем, что наря
ду с естественной ситуацией боя мы встре
чаем этот набор и в ином контексте, дале
ком от военного. Лица определенного 
социального статуса (от независимого одаль- 
бонда и до властителя, даже — божества) 
выступают во всеоружии, находясь на кораб
ле, в дороге, на тинге. Оружие хранится на 
почетном месте в доме. «Над постелью у 
Торфинна висит рогатое копье, которым вла
дел еще Кар Старый. Есть там шлем, и коль
чуга, и добрый меч»(ГрС, 19). Один раз меч 
назван эпитетом «вальский» клинок (фран
кский, кельтский), указывающим не столько 
на «этнический адрес», сколько на высокое 
качество меча (ПО, 18).

Один «стоял на горе, в шлеме, с мечом» 
(PC, 14). «Была на тканях дружина князя, 
щиты червленые, гуннов воители, с мечами 
и в шлемах, княжья дружина» (ВПГ, 15). 
«Олав встал на носу, и вот как он был воо
ружен: он был одет в броню, и на голове у 
него был позолоченый шлем; он был опоя
сан мечом, рукоятка которого была украше
на золотом; в руке у него было копье с вели
колепными украшениями на наконечнике; 
перед собой он держал красный щит» (ЛС, 
21). «Хлед родился в гуннской земле, в свя
щенном лесу, с ножом и мечом, остро отто
ченным, в шлеме украшенном, в длинной 
кольчуге и с резвым конем» (ПХл, 2).

Оружие — изначальная принадлежность 
знатного мужа, его наследственное достоя
ние, оно рождается вместе с ним. В мече, дос
пехах, сокровищах материализуется соци
альный статус полноправного скандинава.

Оружие и одеяние воина. «Траин очень 
любил красивые и богатые вещи и всегда 
разъезжал в синем плаще и золоченом шле
ме, с копьем, которое ему подарил ярл, кра
сивым щитом и мечом у пояса» (НС, 91; ср. 
ЭС, 81 и др.). «Подобны князьям воины Лан- 
гбарда: в красных плащах, кольчуги их— в 
золоте, острые шлемы, мечи — у бедра» 
(ВПГ, 19).

Итак, меч— это социальный атр и бут  выс
шего скандинавского общественного слоя
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воинов (от дружинников до «вождей дружи
ны», ярдов и конунгов).

Эта функция реализовывалась уже самим 
наличием доброго меча, но, разумеется, вы
разительнее осуществлялась при улучшении 
внешнего вида меча— при обогащении ру
кояти и ножен, усложнении декора. Поэто
му она поощряла разработку этих компонен
тов. «У нас семь палат, полных мечами, их 
рукояти в резьбе золотой!» (ГПА, 7).

Примечательна в этом отношении транс
формация меча Фотбит. Сначала им владел 
Гейрмунд. «Гейрмунд... всегда был одет в 
пурпурное одеяние, и сверху на нем был 
меховой плащ, на голове— шапка из медве
жьего меха, а в руке— меч. Это было мощ
ное и хорошее оружие. Рукоятка у него была 
из моржового клыка. На нем не было сереб
ряных украшений, однако клинок был ост
рый и никогда не ржавел. Меч этот он назы
вал Фотбит [Ногорез] и никогда не выпус
кал его из рук» (ЛС, 29). Итак, меч был 
отличный по качеству, но внешне скромный.

Далее он переходил из рук в руки. Болли, 
сын Болли, последний из владельцев меча 
Фотбит и первый исландец, побывавший в 
варяжской дружине византийского импера
тора, счел нужным отметить такое повыше
ние своего социального статуса: он украсил 
гравировкой и филигранью рукоять наслед
ственного меча.

«Болли превосходил их всех. Он был в тех 
дорогих одеждах, которые ему подарил ко
нунг Миклагарда. Кроме того на нем был 
пурпурный плащ, аза поясом у него был меч 
Фотбит. Его перекрестье и навершие были 
украшены золотой резьбой, а рукоять была 
обвита золотой нитью. На голове у него был 
золоченый шлем, а на боку красный щит, на 
котором был изображен золотой рыцарь. В 
РУке у него была пика, как это принято в 
Других странах. Везде, где они останавли
вались, женщины оставляли все свои дела и 
только смотрели на Болли, и на его велико
лепие, и на его сотоварищей» (ЛС, 77).

Подобные усовершенствования мечей не 
Страгивали боевые качества, но, порождая 
Уклонения от стандарта и придавая им пре
стижность, вызывавшую подражания, вели

к изменению стандарта (типологическим из
менениям, если соотнести эти описания с 
типологией Яна Петерсена или любой дру
гой подобной).

I I I .Ф у н к ц и я  к о м м у н и к а ц и и :  
меч — средство общения. И прежде всего — 
внутри высшей, вооруженной общественной 
группы. Смерть или рана от боевого удара 
мечом — почетны и не всякому положены, 
«смерть от меча» — первая из видов коро
левской смерти (вторая — в море, третья — 
«стоя за питьем») («Младшая Эдда»), Соста
рившись, полуослепший Старкад был так 
озабочен тем, чтобы не умереть в постели 
«на соломе», а погибнуть от меча, что пове
сил себе на шею кошель с золотом, который 
мог бы соблазнить какого-нибудь убийцу 
(Сага о Гаутреке). Лучше всего привилеги-

PF Г ~ ~ Д У

Рис. 83. У дила из района Руана. М узей 
Древностей, Руан

Удила такого типа часто встречаются 
в захоронениях Скандинавии X в.
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Рис. 84. Мечи викингон

А — рукоять меча, найденного в Дюбеке, Сконе. 
Серебряный с позолотой, выполненный в «зве
рином стиле», характерном для южной Англии, 
с чернением. Видимо, английская работа, или сде
лана скандинавским мастером, который учился в 
Англии. Длина перекрестия 10,2 см. Примерно 
1000 г. Государственный исторический музей, 
Стокгольм.
Б  — меч, найденный в Луаре. Эфес украшен ин-

рованность раны от клинка меча подчерки
вают негативные ситуации— когда субъект 
недостоин такого удара. Против него пово
рачивают меч рукоятью: «Торбьерн узнал 
Шумилу [кличка слуги] и, подойдя к нему, 
ударил его рукоятью меча по уху: — Эй, 
вставай, сволочь!» (ГрС, 82). Сигурд, догнав 
бегущего в битве Старкада, рукоятью меча 
выбил ему клыки и велел убираться прочь 
(«Прядь о Норнагесте»). Позитивная функ
ция коммуникации путем меча выражается 
в том, что мечи, как и другие сокровища, 
становились средством награды: «конунги 
дают в награду за хвалебную песнь дорогие 
вещи, ценные мечи или золотые кольца» 
(ГлС, 10). «Конунг снял с руки золотое за
пястье, которое весило одну марку, и дал его

крустацией серебром и медными нитями. IX в. 
Музей Нанта.
В — Меч викинга из Сёрупа, рядом с Легстёром, 
Ютландия. На медных накладках меча выграви
рованы геометрические рисунки. IX в. Музей 
Орхуса.
Г  — бронзовая оковка ножен меча, найденных 
в Йорке. Рисунок состоит из сплетенных живот
ного и змеи, выполненных в стиле Еллинг. Дли
на 9 см. X в. Йоркширский музей, Йорк

Хаскульду. Он также дал ему второй пода
р о к— меч, который стоил полмарки золо
та» (JIC, 13). «Я хочу половину наследия 
Хейдрека: доспехов, мечей, скота и припло
да, сокровищ казны, жерновов скрипящих, 
рабов и рабынь с их ребятами вместе, и лес 
знаменитый, что Мюрквид зовется, на Готс- 
кой земле могилы священные, камень чудес
ный в излучинах Данпа, кольчуг половину, 
у Хейдрека бывших, земель, и людей, и бле
стящих колец!» (ПХл, 7,8).

Функция социальной коммуникациями 
выражается устойчивыми формулами, выра
жающими как позитивный, так и негатив
ный аспект коммуникации.

Меч— орудие мести. Значительная часть 
убийств, о которых рассказывается в сагах,
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была осуществлением кровной мести, одной 
из важнейших социальных обязанностей 
ч л е н о в  родового общества. Иногдароль меча 
в этой функции выделена особо: «Хёгни ме
чом бы отмстил за обиду» (ТПГ, 8). «Меч он 
вонзает, мстя за отца» (ПВ, 55).

Меч разрушает связи. «Мечом рассечь 
нами данные клятвы» (КПС, 17) собирают
ся бургундские конунги, замыслив убить 
Сигурда.

Меч запрещает связи. «Юноша с юга меч 
положил обнаженный на ложе меж ней и со
бой; женщину он не целовал, не обнимал 
гуннский конунг; деву сберег он для сына 
Гьюки»(КПС,4).

Меч изменяет характер связей. Так про
исходит, когда Эгиль ждет возмещения за 
гибель брата, павшего в битве за конунга. 
По нормам родового права, виру за убитого 
должен платить убийца или его родичи. Но 
их, естественно, нет во дворце, где после по
беды пирует конунг. Выплата виры конун
гом связала бы его и Эгиля отношением «ро
дич убийцы — родич убитого». Чтобы избе
жать этого, «конунг вынул меч из ножен, 
снял с руки большой дорогой браслет и на
дел его на конец меча... и над огнем протя
нул меч с браслетом Эгилю. Эгиль встал, 
обнажил меч... продел меч в браслет и при
тянул его к себе» (ЭС, 55).

Дарение меча как форма социального об
щения между современниками. Мечи в са
гах дарят младшие— старшим (JIC, 23),рав
ные— равным (НС, 30,152; ГрС, 41 и др.), 
но чаще всего герой получает меч из рук 
высшего по рангу. Знатный покровитель 
Эгиля норвежский херсир «Аринбьярн по
дарил Эгилю меч, который назывался Драг- 
вандиль. Торольв, сын Скаллагрима, дал его 
Аринбьярну, а раньше его получил Скаллаг- 
рим от своего брата Торольва, аТорольвудал 
этот меч Грим Бородач, сын Кетиля Лосося. 
Кетиль Лосось владел этим мечом...» (ЭС, 
° '). Меч здесь воплощает не только верти
кальные и горизонтальные связи внутри во
инской иерархии, но и по линиям генераци
онны х коммуникаций переходит из поко
ления в поколение (от Кетиля — к Гриму, от 
^ каллагрима— к Эгилю).

Этот замечательный меч — подарок ко
нунга. Особо ценится меч, врученный конун
гом. «Конунг произнес: — Вот тебе меч, 
Кьяртан. Ты должен взять его от меня на 
прощанье... Это была великолепная драго
ценность, богато украшенная» (ЛС, 43).

«Вот как был одет Олав: на нем было пур
пурное одеяние, которое конунг Харальд 
подарил ему. На голове у него был золотой 
шлем, а в руке он держал меч, который ему 
подарил король Мюркьяртан» (ЛС, 23; ср. 
ЛС, 21,44; ГлС, 9, 10, 16;ПС,86;ЭС,61).

М еч— наследственная родовая собствен
ность, средство связи между поколениями. 
«Этим мечом владел еще Ёкуль, мой дед, и 
первые жители Озерной долины, и он при
носил им победу. Хочу я теперь отдать этот 
меч тебе. Пусть он тебе послужит! — Грет- 
тир поблагодарил его за подарок и сказал, 
что для него это лучше любого сокровища, 
пусть самого дорогого» (ГрС, 17). «Тут вы
ложил он на стол все взятые из кургана со
кровища... Торфинн увидел меч, просиял 
весь, ибо это была их родовая драгоценность 
и она никогда не покидала их рода... — Но 
ты должен совершить какой-нибудь подвиг, 
прежде чем я дам тебе этот меч. Ведь я сам 
так и не получил его от отца, покуда он был 
жив» (ГрС, 18). Меч — главное наследие у 
«русов» восточных источников: «Не остав
лю в наследство тебе никакого имущества; 
будешь иметь только то, что приобретешь 
себе этим мечом» (Ибн Русте); «Ваш отец 
добыл имущество мечом, подражайте и сле
дуйте ему в этом» (Марвази); «Твой отец 
добыл себе имущество мечом» (Ауфи); «Они 
кладут возле каждого новорожденного меч, 
когда, мол, вырастешь, добудешь свое дос
тояние» (Мубарак-шах); «Обычай русов та
ков: отдают они все достояние дочери, а 
сыну ничего не дают, кроме меча, и говорят: 
«Это— твое наследство»» (Мирхонд). Срав
нительно старинное происхождение темы, 
по мнению ведущего ее исследователя, рав
но как детализация — «результат личных 
впечатлений от знакомства с русами» (Захо- 
дер 1967: 84).

«Сначала расколется щит сверкающий, и 
с холодным копьем столкнется копье, и вой-
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нов много падет на траву, прежде чем Тюр- 
винг [наследственный меч] начну я делить, 
или дам тебе, Хумлунг, половину наслед
ства!» (ПХл, 9).

Функция коммуникации в общем не тре
бовала какого-то особого приспособления 
меча к ней. Но все же некоторые ее реализа
ции — например, дарение меча конунгом и, 
особенно, превращение меча в родовое на
следие — стимулировали индивидуализа
цию этих предметов: выбор (а стало быть, 
изготовление) особо приметных экземпля
ров, с какими-то внешними отличиями от 
стандарта, появление на них особых отме
тин, дополнительных украшений и т. п.

IV. С а к р а л ь н а я  ф у н к ц и я :  
меч — носитель Судьбы. В эпоху викингов 
он нередко оказывался таковым в самом пря
мом смысле: «Острая сталь судьбы в сшиб
ке мечей вершила» (ГрС, 80). Но не только 
воинский утилитаризм определял отноше
ние к мечу. Можно проследить различные 
оттенки и степени мистической связи ору
жия с миром богов и потусторонних сил. 
Самая могущественная из них и в то же вре
мя самая близкая людям — Судьба героя 
(Heimingja hauldir).

Ценность меча объясняется его сверхъ
естественно замечательными качествами. 
Они обеспечивают непобедимость воина, и 
от них зависит жизнь владельца меча.

Меч нес в себе личную Судьбу воина. При 
этом — не предопределенную свыше, а не
разрывно связанную с его собственной доб
лестью, силой, мужеством; но — неотвра
тимую. Ни один не мог сделать больше, чем 
ему суждено, не мог добиться своей отва
гой и предприимчивостью большего, чем 
сулила ему его Удача — личная и родовая. 
Высшие духовные устремления скандинавов 
эпохи викингов направлены на преодоление 
и приятие судьбы. Главное содержание их 
преданий и песен — деяния героя, «один на 
один встречающего свою судьбу, и все со
средоточено на том, как он ее встретит— от 
этого зависела его посмертная слава» (Гу- 
ревич 1979: 11).

Меч — носитель Судьбы неизбежно свя
зан со сверхъестественными силами и сам

обладает сверхъестественными свойствами 
На это намекает целая группа формул.

Меч — Судьба воина. «— Не будет тебе
счастья, если ты увезешь с собой м еч._
Она сказала, что готова наэто.— Тогда пусть 
этот меч... отнимет жизнь у того мужа в ва
шей семье, чья смерть будет для вас самой 
тяжкой утратой и причиной самых больших 
несчастий» (ЛС, 30).

«Друг тебя предал: вижу я меч прежнего 
друга, кровью покрыт он! — Конунг Гейр- 
ред сидел, держа на коленях меч, наполови
ну обнаженный. Услыхав, что Один тут, он 
встал, чтобы оградить его от огня. Меч выс
кользнул у него рукоятью вниз. Конунг упал 
ничком, а меч пронзил его» (РГ).

Герой не должен оставлять меч или от
давать его в чужие руки. «Его меч Фотбит 
висел рядом с ним. Турид... взяла меч и 
унесла с собой... Тогда Гейрмунд позвал 
Турид и попросил ее вернуться на корабль и 
отдать ему меч Фотбит. — Много добра я 
бы согласился отдать, прежде чем решился 
бы расстаться с этим мечом» (ЛС, 30). «В то 
время как Кьяртан был очень занят этим, у 
него не было при себе меча, подарка конун
га, хотя вообще он не привык выпускать его 
из рук. Затем... меч исчез». Потом его на
шли, вернули, но ножны пропали. «Кьяртан 
с тех пор уже не ценил свой меч так, как 
прежде» (ЛС, 46).

Герой непобедим, покуда у  него есть этот 
меч. Прототип формул этого ряда, наиболее 
универсальных, можно найти во франкской 
«Песне о Роланде»:

Он добрый меч извлек наполовину 
И гак сказал: Как ты красив, как светел,
Мой добрый меч! Пока в руке моей 
Сверкаешь ты — не скажет Карл Великий, 
Что я один погиб в краю чужом!
Нет, раньше здесь славнейшие из мавров 
За жизнь мою расплатятся с тобой!

(Песнь о Роланде, 
пер. Ф. Де ла Барта, 34)

Если учесть, что в старофранцузском ори
гинале граф Гвенелон обращается к своей 
«спате» в женском роде, эмоциональная сила 
этой связи несомненно возрастает.
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Да, нас купил неверных царь Марсилий,
Но с ним теперь расплатятся мечи!

(Там же, 90)
функция IV ассоциативно связана со все

ми предшествующими I—III, вплоть до об
ратимости. «Пусть не разит меч твой в бит
ве, разве что сам ты сражен им будешь!» — 
заклятье, «обращающее», меняющее с отри
цательным знаком базовые свойства меча 
(ВПоХХ,33).

Гибельна утрата замечательного оружия. 
На первый взгляд, дело в его превосходных 
боевых качествах, потеря которых сама по 
себе невосполнима. В своем последнем бою 
«Кьяртан выхватил свой меч, но подарка 
конунга при нем не было... Кьяртан нано
сил страшные удары, однако меч никуда не 
годился. Ему приходилось все время рас
правлять клинок ногой... И Кьяртан отбро
сил от себя оружие... Болли ничего не отве
тил... и нанес ему смертельный удар» (ме
чом Фотбит) (ЯС, 49). Но героя, потерявшего 
меч, смерть неотвратимо находит не только 
в бою. После похищения меча Фотбит «Гей- 
рмунд и все, кто был на корабле вместе с 
ним, утонули» (JIC, 30).

Наделение Удачей через меч. Непобеди
мость вместе с мечом может быть дарована 
герою свыше; наделяет этим даром конунг: 
«Пусть этотмеч служит тебе, и я думаю, что 
никто никаким оружием не победит тебя, 
пока ты держишь в руках этот меч» (JIC, 43).

Дар вообще, и меча в частности, был сак
ральным актом: передавая меч, конунг вру
чал воину часть своей Судьбы-Удачи 
(Heimingja). Судьба-Удача от рождения до 
смерти сопровождала каждого. Но наиболее 
богаты этими качествами— «счастьем», «ве
зеньем»— были, по представлениям викин
гов, конунги (Гуревич 1979: 185). Конунг 
возводил свой род к богам-асам, через него 
смертные сообщались с высшим миром. 
Врученный конунгом меч связывал героя с 
этим миром непосредственно.

«Тогда Хаскульд велел принести золотой 
браслет, сокровище Хакона, а также меч, со
кровище того же конунга, и дал их своему 
сыну Олаву, а также завещал ему удачу свою

и своих родичей» (ЛС, 26). Меч выступаете 
числе даров Одина наравне с мужеством, ра
зумом, победой: «Ратей Отца попроси о ми
лости! Золото воинам он раздает. Шлем дал 
он Хермоду, дал и кольчугу. С-игмунду меч 
разящий вручил он. Победу — одним, дру
гим же — богатство, иным — красноречие и 
разум дает он. Ветер — пловцам, песнопе
ния — скальдам, и мужество в битвах — во
инам многим!» (ПХ, 2,3).

Меч воплощает в себе сакральную связь 
воинов — с богами, асами, прежде всего с 
божеством воителей, Одином.

Другие сверхъестественные свойства 
меча. Они выступают чаще всего в «нега
тивном виде»: меч вступает в контакт с по
тусторонними силами, поддаваясь их вредо
носному воздействию. Берсерки (одержи
мые воители) и «сендинги» (ж ивые 
мертвецы) обладают властью затупить, обез
вредить клинок. Но этой власти можно про
тивопоставить другую, столь же сверхъес
тественную силу, в крайнем случае — лич
ную Судьбу (так Греттир одерживает победу, 
приняв мрачное предсказание Глама). 
Власть над оружием восходит к Одину: 
«Знаю я третье (заклинание), оно защитит в 
битве с врагами, клинки их туплю, их мечи 
и дубины в бою бесполезны!» (РВ, 148). 
Один наделяет этим даром конунгов: «Кон 
юный ведал волшебные руны, мог он... мечи 
затупить» (ПР, 43).

Но мечи — не только пассивный объект 
воздействия сверхъестественных сил. Сами 
они тоже обладают пророческими и волшеб
ными свойствами, они входят активным эле
ментом не только в мир людей, но и в мир 
запредельный, подают вести и помощь от
туда, могут служить средством общения с 
этим миром. «Будем мечами ткань подби
вать», — поют валькирии за ритуальной ра
ботой, предвещая битву (НС, 147). Волшеб
ными свойствами славился меч Скавнунг: 
«Но такова природа этого меча, что солнце 
не должно освещать его рукоять, и его нельзя 
обнажать в присутствии женщин. Если кто- 
нибудь будет ранен этим мечом, то рана не 
может зажить, если ее не коснуться чудодей
ственным камнем, который есть на мече»
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(JIC, 57). Скавнунг, похищенный из могилы 
языческого конунга, теряет свои свойства 
после того, как хозяин его становится хрис
тианином. В дохристианское время меч был 
надежным средством общения с асами: за
логом их помощи были «руны победы... вы
режи их на меча рукояти, и дважды пометь 
именем Тюра!» (PC, 6).

Наконец, мечи— часть космического ми
ропорядка. Они ограничивают пространство, 
реальное и мифологическое: «льется с вос
тока поток холодный, мечи он несет, Слид ему 
имя» (ПВ, 36). Они воплощают время, равно 
конечное для героев и богов: «век мечей и 
секир... до гибели мира»(ПВ, 45).

Сакральная функция требовала, несом
ненно, безупречной целости меча (и пред
полагала в наиболее радикальном ритуале, 
обряде погребения — его «уничтожение», 
путем сгибания, свертывания «в кольцо», 
ломки), здесь в наибольшей степени меч 
должен соответствовать идеальному прооб
разу. Кроме того, она требовала индивидуа
лизации экземпляров — иначе было бы пси
хологически трудно помещать в данный меч 
индивидуальную Судьбу воина или долю в 
Удаче конкретного конунга. Наконец, эта 
функция в наибольшей мере стимулирова
ла (а иногда прямо требовала) покрывать 
некоторые части меча специальными знака
ми и символическими изображениями или 
орнаментами, имевшими магическое значе
ние. Это способствовало развитию семанти
ческой самостоятельности декора.

6.2.2. «Идеальный меч» 
и индивидуализация

Проникнувшись духом «Эдды» и саг, 
можно представить себе «идеальный меч» 
викинга. Это должно быть великолепное, 
неотразимое оружие с острым, разящим, 
прочным клинком, рукоятью, удобной для 
сильных и неожиданных ударов, легкое и на
дежное в обращении. Оно позволяет воину 
проявить все свое умение, оказаться непрев- 
зойденным в поединке. «Это был человек 
рослый, сильный и очень искусный в бою. 
Он рубил мечом обеими руками (правой и

левой.— Г. Л.) и в то же время метал копья 
если хотел. Он так быстро взмахивал мечом' 
что казалось, будто в воздухе три меча» (Не' 
19). «Гуннар быстро отвел щит с застрявшим 
в нем мечом в сторону, и меч сломался под 
рукоятью. Тогда Гуннар нанес ответный 
удар, и казалось, что не один, а три меча в 
воздухе, и Вандиль увидел, что ему нет спа
сения» (НС, 30).

Столь высокое воинское искусство заслу. 
живает общественного признания. Меч и 
таясь в ножнах должен подчеркивать доб
лесть владельца. При взгляде на рукоять 
опытный ценитель должен сразу увидеть: 
меч — искусной работы, это— доброе ору
жие, оно по руке умелому воителю. «Болли 
могучий и ловкий боец, а его меч — надеж
ное оружие» (JIC, 55).

В иерархии воинов вооруженный мечом 
викинг занимает строго определенное поло
жение (или претендует на более высокое). 
Эти претензии также выражаются во внеш
нем виде меча: он должен быть драгоцен
ным, богато украшенным. Искусно пригнан
ная к руке рукоять должна сохранять место 
для золотой или серебряной орнаментации, 
инкрустации, узоров. Меч — основной до
кумент, удостоверяющий ранг владельца. 
«Он был опоясан мечом, рукоять которого 
была украшеназолотом»(ЛС,21).

Но что же позволило воину достичь вы
сокого положения?— Его Судьба-Удача, сак- 
рализованная личная доблесть, воплощен
ная в мече. Орнаменты и знаки — не просто 
украшение, они одновременно магические 
символы, азбука асов (руны ею и были; но, 
несомненно, и все изобразительные средства 
скандинавов вещали на одном с рунами язы
ке). Меч доблестного, высокого воителя дол
жен быть украшен магическими узорами. 
«Мечи лежат на Сигарсхольме, четырьмя 
там меньше, чем пять десятков; есть там 
один, самый лучший, золотом убран, гибель 
для копий; с кольцом рукоять, храбрость в 
клинке, страх в острие для тех, чьим он ста
нет; на лезвие змей окровавленный лег, дру
гой обвивает хвостом рукоять!» (ПоХ, В, 9).

В сознании сказителя, как и его а у д и т о 
р и и , постоянно присутствовала стр у к ту р а
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меча: клинок, рукоять (с перекрестьем и на- 
вершием), ножны. К каждой из частей ору
жия прилагается свой набор качественных 
характеристик.

Меч как явление, наделенное самостоя
тельной силой и жизнью (даже именем!), 
воспринимался в то же время как безуслов
но конкретная вещь. Это — оружие, хоро
шо знакомое, его видят и оценивают во всех 
подробностях. Конечно, достаточно было 
назвать меч, чтобы тут же представить его. 
И тем не менее в сагах и песнях немало вни
мания уделено деталям: в реализации функ
ций меча каждая часть его играла свою осо
бую роль, и соответствие этим функциям 
осознавалось и обозначалось.

Кишок подробнее всего описывается с 
точки зрения его первой функции — полез
ности в бою. Он может быть короткий или 
длинный (это качество даже выражено в 
имени одного из мечей). Он гнется, и его 
приходится расправлять ногой. Он светлый 
или заржавелый, испорчен зазубриной; по
терял закалку, не наточен.

Шкала достоинств: закален в бою, зака
лен в крови, «закален как можно крепче и 
заточен как можно острей», остро отточен, 
острый и никогда не ржавеет.

Жизнеобеспечивающая/жизнеотнимаю
щая функция клинка уравнивает его с муж
ским половым членом и, как и последний, — 
с личной силой и умением владельца: «Мал 
Да удал Драсиль... да и клинок короткий 
грозен в руке героя» (ГрС, 75).

Клинки редко и скупо украшались. Но и к 
ним прилагается эпитет «убранный золотом». 
Как и меч в целом, наряду с практическими, 
боевыми функциями (определяющими ква
лификацию, ранг, статус, а в конечном сче
те — судьбу воина) клинок выполняет и оп
ределенные семантические, знаковые функ
ции (выражающие эту квалификацию, ранг, 
статус, судьбу). У клинка есть и «надматери- 
эльные», магические свойства (клинок Скав- 
нУнга нельзя обнажать при женщинах). Реже 
Упоминается отделка клинка, явно обладав
шая определенной семантикой: «На лезвие 
Змей окровавленный лег» — единственное 
выявленное указание.

Рукоять, как и клинок, описывается так
же под углом зрения разных функций меча. 
Ее «прилаживают к мечу» (реальные рукоя
ти подгоняли поруке, перемещая перекрес
тье и закрепляя его). Она снабжена кольцом 
для подвешивания на руку. В обоих случаях 
речь идет о приспособлении рукояти к вы
полнению первичной,основной функции 
меча. Оговариваются и производные: руко
ять может быть без «серебряных украше
ний» (а следовательно, и с таковыми) или 
«украшена золотом», «в резьбе золотой», 
обвита золотой нитью. Рукоять меча Фотбит 
была сделана «из моржового клыка». Семан
тика декора («змей», «знаки», руны) смыка
ется с надматериальными свойствами руко
яти: вделанный в нее камень обладает чу
десной силой; рукоять (Скавнунга) не 
должна освещаться солнцем.

Детали рукояти — перекрестье (гарда) и 
павершие (яблоко) — названы в анализиру
емой выборке текстов лишь однажды; и в 
том и в другом случае выделены декоратив
ные характеристики (золотая резьба).

Ножны меча также отмечены и, несом
ненно, связаны со всеми его функциями. 
Мечи прячут в ножны и извлекают из них 
(первичная функция). Их хранят в ножнах, 
выходя на люди. В пиршественном зале, в 
определенных ситуациях (но не перед схват
кой!) герои сидят наполовину выдвинув меч 
из ножен. Ножны хранят клинок от вредо
носного воздействия; утраченные ножны 
могут лишить меч, по крайней мече частич
но, его сверхъестественной силы. Археоло
гически ножны представляет сравнительно 
массовая деталь — металлические наконеч
ники ножен (бутероли); в эпоху викингов 
они дают обширный материал для анализа 
орнаментики. В частности, наряду с «обще
европейскими» типами «циркумбалтийс- 
кой»распространенности, выделяются вос
точноевропейским ареалом бутероли со 
стандартной композицией «сокола». Выра
ботанная на основе взаимодействия север
ного «звериного орнамента» с центральным 
образом летящей птицы, эта массовая раз
новидность бутероли сменяется или перехо
дит в наконечники с растительным восточ
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ноевропейским орнаментом, в котором по
является и античная пальметта (Paulsen 
1953:67,95,103, 141; Френкель 2002: 137).

И д е а л ь н ы й  м е ч  воплощался 
в тысячах индивидуальных мечей, группи
руемых исследователями в десятки «типов». 
Реальные мечи приближались к идеалу в раз
личной степени. Но это приближение во всех 
случаях должно было выражаться в матери
альных характеристиках,«признаках»(как 
их определяют археологи), атрибутах, свой
ственных каждой детали оружия. Размеры 
и пропорции клинка, схема устройства, про
порции элементов рукояти, ее очертания, 
орнаментированные и декоративные повер
хности, материал, узоры и композиции — 
все это есть материальное выражение взаи
мосвязанных функций оружия. И в то же 
время для археолога все эти материальные 
характеристики выступают как археологи
ческие признаки артефакта, атрибуты 
типа', именно они позволяют группировать 
дошедшие до нас мечи — в типы, позволя
ют сквозь совокупность типов разглядеть 
контуры культурно-исторического процес
са древности (Клейн 1991: 211-247).

И н д и в и д у а л и з а ц и я  м е ч е й ,  
стимулированная несколькими уровнями их 
функций, выражена в том, что мечи нередко 
имеют собственные имена. Можно просле
дить «биографии» некоторых знаменитых 
мечей: они передавались из поколения в по
коление, участвовали в распрях и порожда
ли их. Как раз эти «мечи-герои» известны 
поименно: Драгвандиль, Фьярсвавнир, Фот
бит, Грам, Хротги, Ридиль, Скавнунг, Скрю- 
мир, Тюрвинг и др.; семантика имен неред
ко прозрачна («усыпитель жизни», «ного- 
рез», «длинный», «ехидна» и пр.). Лучшие 
из мечей приравниваются к людям; но и со
провождают они — лучших мужей, героев- 
хольдов, а восходят (как Скавнунг) — к ко
нунгам, к миру асов.

Не каждый меч заслуживал имени. В «со
обществе мечей» обнаруживается иерархия, 
во многом подобная иерархии воинов. Мес
то меча на ее ступенях определяется наилуч
шей приспособленностью к выполнению 
всей совокупности функций этого оружия.

Есть мечи плохие (виновники поражения и 
гибели героя). Весьма развита шкала оценок 
надежных мечей. Меч может быть «хоро. 
ший», «добрый», «крепкий», «мощный» 
«разящий». Его боевые достоинства подчер! 
киваются эпитетами, отражающими труд ма. 
стера: меч «закаленный», «остро отточен
ный», «острейший». Еще более общие ха
рактеристики касаются не только боевых 
качеств, но и убранства меча: «ценный», 
«искусной работы». Они также могут быть 
дополнены и развиты: «богато украшен
ный», «убранный золотом», «драгоценный» 
(и здесь, наряду с реальной ценностью, на
пример «полмарки золота», подразумевают
ся уже и сакральные, сверхъестественные

Таблица 9. 
Распределение признаков мечей 

викингов по структурным уровням
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качества меча, связанные с его функциями). 
Все эти атрибуты фиксируются археологи
чески.

6.2.3. Археологические признаки 
т ечей викингов»

Атрибуты артефакта, которыми могут 
быть описаны мечи, распределяются по 
уровням признаков (Клейн 1991: 295) 
(табл. 9).

I. Функционально-инструментальный 
(технический) уровень (f). Это признаки, от 
которых зависят боевые, военно-техничес
кие качества меча. Оставляя в стороне (как 
и в типологиях Я. Петерсена, А. Н. Кирпич- 
никова и др.) характеристики клинков, мож
но выделить признаки рукоятей, от которых 
зависит характер и сила удара: это пропор
ции и кривизна гарды, верхнего перекрес
тья и яблока навершия (ср. Maure 1977: 95- 
116).

II. Конструктивный уровень (с). Прямая 
гарда может быть сложной или составной, 
гладкой или граненой; ее концы могут быть 
прямыми, скругленными, скошенными или 
остроугольными. Те же признаки могут ха
рактеризовать изогнутую или выпукло-вог
нутую гарду. Сами по себе они не влияют на 
основную функцию оружия, но позволяют 
различать разновидности мечей. Конкрет
ные технические решения, которые при дан
ной функциональной характеристике созда
ют разные варианты форм, рассматривают
ся как конструктивные признаки. Эти 
варианты (более или менее сложные) требо
вали разных трудовых затрат, разных опе
раций, различной квалификации мастера. Их 
выбор определялся то «социальным адре
сом» меча, то престижными тенденциями к 
обновлению, то случайными обстоятель
ствами в той или иной среде.

III. Декоративный (Ассигнационный) уро
вень (d). При одной и той же конструкции 
рукоять может нести разный по насыщенно
сти и композиции орнамент. Она должна 
быть определенным образом приспособле
на для декорировки. На уровень декоратив
ных признаков вынесены способы и виды

обработки гарды, верхнего перекрестья и 
яблока навершия, которые обусловливают 
декоративный эффект и размещение орна
мента на мече. Эти признаки — результат 
дизайнерских решений и операций, которые 
предопределяют облик и соотношение деко
ративных композиций. Декор иллюстриро
вал градации внутри социальной страты во
инов, то есть задавал отношения между раз
ными социальными группами. Площадь, 
места и очертания поверхностей для нане
сения орнамента — своего рода «сигнал» 
для лиц, вступавших в контакт с владельцем 
меча, устанавливавших с ним отношения 
диалога, «адресант-адресат», и потому они 
задают семиотические характеристики сле
дующего уровня признаков.

Таблица 10. Распределение признаков 
разных структурных уровней по типам. 
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IV. Семантический уровень (s). Мотивы 
орнамента, соотносимые с разными видами 
скандинавского геометрического и «звери
ного стиля», выражают смысл этих соци
альных отношений в знаках, символах, об
разах, драгоценных материалах. Эти знаки 
не всегда поддаются дешифровке, но требу
ют фиксации.

Набор выделенных признаков, закодиро
ванных буквами латинского (прописными и 
строчными), греческого и кириллического 
алфавитов, необходим и достаточен для опи
сания мечей викингов (Клейн 1991: 297). 
Сохраняя деление на типы мечей по Яну Пе
терсену (подтвержденное всеми последую
щими типологиями), эта основа позволяет 
последовательно описать все 32 типа мечей 
эпохи викингов. Типы объединены в группы. 
В пределах группы два соседних типа разли
чаются не более чем по одному признаку на 
одном из четырех уровней. При различии хотя 
бы по одному признаку на каждом из четы
рех уровней описания выделяется следующая 
группа. Последовательность типов и групп 
мечей, представленная в матрице типов, 
переводится затем в таблицу культурно-ис
торической типологии (рис. 83).

6.2.4. Типология и интерпретация
Полученная синтетическая группировка 

(основанная на взаимосвязи всех четырех 
уровней признаков) делает возможными 
многие другие исследовательские операции. 
Она позволяет установить отношения меж
ду типами и между группами типов по при
знакам разных уровней: выделить морфоло
гически близкие типы мечей по функцио
нальным признакам (как в типологии 
М. Мора 1977 г.), проследить распростране
ние конструктивных решений «базовых 
принципов»типологии М. Якобссона (1992), 
дифференцировать группы по декоративным 
(стилистическим) характеристикам, выде
лить семантические элементы, связанные с 
распространением художественного стиля, 
моды и т. п. Наиболее интересные возмож
ности заключены, во-первых, в группиров
ке типов по максимальному числу призна
ков, характеризующих разные сферы куль-

Рис. 85. Типология мечей эпохи викингов 
(типы и датировки по Я. Петерсену)

туры (развитие военного дела, оружейного 
ремесла, художественных приемов, знако
вую насыщенность оружия); во-вторых, в 
возможности дальнейшего структурного 
анализа типов: уровни признаков заполне
ны неравномерно, можно в пределах групп 
выделить типы более простые и более слож
ные по структуре (например, D с развитой 
структурой и С с «сокращенным» набором 
элементов), проследить линии усложнения, 
обогащения типов (77-L ) или упрощения, 
деградации (А, В, С).

Сами по себе все эти операции, однако, 
становятся необходимыми и возможными 
только по завершении культурно-историчес
кой типологии. Полученные группы должны 
занять позиции, обусловленные их контек
стом в культуре. В данном случае можно ог
раничиться их хронологической дифференци- 
ацией, установленной для каждого из отдель
ных типов Яном Петерсеном (Petersen 1919).

Iгруппа типов объединяет ранние фор
мы, с прямой гардой и верхним перекресть
ем, треугольным навершием (типы А, В, Н,
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С, 92,76). Бытование их ограничено самым 
началом IX в., когда дружины викингов толь
ко начали освоение «каролингских мечей».

IIгруппа типов (К-О) демонстрирует пе
реход от заимствованной в Британии фор
мы IX в. к характерному для первой поло
вины X в. варианту со сложной рукоятью и 
богатым декором. Тип О — парадное дру
жинное оружие. Представленные здесь нов
шества (изгиб гарды и верхнего перекрес
тья, сложная профилировка навершия, бо
гатая орнаментация) характерны еще для 
значительной серии мечей второй полови
ны IX-X вв.

IIIгруппа типов все эти новшества демон
стрирует в наиболее полном и развернутом 
виде. Это— ведущая группа форм в культур- 
но-исторической типологии. Уже в IX в. срав
нительно простые, близкие I группе исход
ные типы (72) сосуществуют с богато укра
шенными мечами типов Е, D, V. Во второй 
половине IX в. в среде викингов распростра
няются типы богато украшенного оружия. В 
Хв. совершенствуется его конструкция (вог
нутые гарды, сложно-профилированные на
вершия). Мечи типов R, S, Т, W найдены в 
богатых воинских погребениях дружинников 
высокого ранга, в могилах нового обществен
ного слоя: военных предводителей и воинов- 
профессионалов, выдвинувшихся из перво
начально демократической военно-дружин
ной среды и консолидирующихся постепенно 
в королевских дружинах. Во второй полови
не X в. в связи с наметившейся тенденцией к 
обособлению военно-дружинной организа
ции, концентрацией ее социальных функций 
намечается тенденция к возрастанию утили
тарных качеств оружия. Из средства разли
чения воинов разного социального статуса и 
ранга (вооруженный свободный «одаль- 
бонд» — или рядовой викинг, дренг — или 
хольд, вождь вольной дружины, морской ко
нунг, или королевский «гридман», «хемтеги», 
«брути», херсир-воевода, ярл и т. д.) меч ста
новится атрибутом сравнительно узкого и 
четко ограниченного раннефеодального слоя. 
Сокращается его семантическая многознач
ность, возрастают требования к утилитар
ным, боевым качествам.

IVгруппа— проявление именно этой тен
денции; она выделяется в ходе эволюции III 
группы, отделяясь от нее вХ  в. Развитие ти
пов АЕ и 124 идет в направлении все боль
шей специализации оружия за счет сокра
щения декоративных и семантических при
знаков. Конечное звено— мощный рубящий 
меч тяжеловооруженного воина— фиксиру
ет рубеж между эпохой набегов и походов 
викингов и временем действия феодальных 
войск. Одновременно с этим богатое пара
дное оружие, распространенное в викингс- 
кой среде, выходит из употребления так же, 
как сошли со сцены в борьбе с королевской 
властью дружины викингов.

Vгруппа типов (F, М, 73, 93) развивается 
примерно так же, как и I группа. Это — во
енно-демократическое оружие, folkvapn, 
наиболее характерное для ранней эпохи ви
кингов, по мере распространения III—IV 
групп постепенно выходящее из употребле
ния, но удержавшееся в социальной прак
тике ополчения— ледунга.

VI группа типов — интересный пример 
развития оружия, связанного с теми же соци
альными категориями, что и I и V группы, но 
получивш его дополнительны й функ
ционально-технический импульс извне. Ис
ходные формы (типы 1,77, может быть Р) воз
никли, судя по мечам типа 73, на основе I 
группы, осложненной восточным воздействи
ем: выгнутая гарда, выпуклое навершие — 
это конструктивные особенности кочевничес
кой сабли (Arne 1914: 31). Взаимодействие 
западных (каролингских) и восточных форм 
оружия, вероятно, объясняется участием 
скандинавских викингов в событиях, связан
ных с образованием Древнерусского государ
ства («призвание князей» в Ладогу и Новго
род, походы многоплеменных войск Олега, 
Игоря, Святослава, Владимира и Ярослава). 
Может быть, первые проявления этого взаи
модействия следует искать в IX веке, когда в 
русских древностях Приладожья и Верхнего 
Поднепровья (Новоселки под Смоленском) 
появляются первые экземпляры каролингс
ких мечей (типы В, Н), а на Севере — «гиб
ридные» формы 77, L, Р. Именно этим взаи
модействием можно объяснить, почему про
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стые типы VI группы прогрессируют (I, L) за 
счет новых для Севера конструктивных эле
ментов. Восточноевропейское оружие, оче
видно, дало тот импульс, который обеспечил 
жизнеспособность одной из разновидностей 
скандинавских «крестьянских» мечей в тече
ние двух с половиной столетий эпохи викин
гов. Не случайно, видимо, к этой группе тя
готеют и собственно древнерусские, богато 
украшенные мечи, найденные в Восточной 
Европе: типы Z особый и «Скандинавский» 
— с орнаментированной в северном стиле ру
коятью и клеймом славянского мастера на 
клинке (Кирпичников 1966:37-41).

VIIгруппу составляет редкий на Севере
T H n Q .

Итак, исходное разнообразие сравнитель
но простых типов ран ней эпохи викингов (А, 
В, 72, Е, F, 77, G) сменяется к XI в. жестким 
набором специализированных форм (124, 
АЕ). Наиболее интенсивно развитие оружей
ного ремесла викингов проходит со второй 
половины IX до второй половины X в. При 
этом новые формы вырабатываются на базе
III, IV и VI групп ы типов, в то время как мечи 
I, V, VII групп выходят из употребления. Из
менения охватывают все четыре уровня при
знаков (f, с, d, s). Происходит сначала унифи
кация и оптимизация, а затем дифференциа
ция функциональных признаков рубящего 
оружия. К Х в. господствующими становят
ся специфические для эпохи викингов кон
струкции мечей с расчлененным навершием. 
С рубежа IX-X вв. эту разновидность мечей 
стали оформлять богатым набором устойчи
вых и своеобразных декоративных приемов. 
Это время распространения роскошно орна
ментированных мечей с ярко выраженными 
семантическими признаками.

Развитие новых форм идет за счет вытес
нения простых, «демократических» типов 
мечей (folkvapn норвежских источников). 
Однако к концу X в. социальная среда, вы
работавшая господствующие формы оружия 
эпохи викингов, очевидно, исчерпала свои 
возможности. В XI столетии основным по
требителем специализированного боевого 
оружия выступает новый, узкий господству
ющий слой — феодальное войско.

Рис. 86. Находки мечей эпохи викишов 
иа территории Восточной Европы

Мечи викингов отразили один из поворот- 
ных моментов в истории скандинавского 
общества. Бурная и яркая эпоха была одной 
из форм революционного перехода от док
лассового общества к раннефеодальному. 
Походы викингов — форма социальной ак
тивности широкого общественного слоя 
скандинавских «бондов», свободных общин
ников, из среды которых в X-XI вв. выдели
лись дружины воииов-профессионалов. Эти 
дружины, по мере укрепления их организа
ции, становятся оппозицией традиционно
му племенному строю и опорой раннефео
дальной государственности.

Расцвет «мечетворчества» скандинавов 
строго синхронен времени их самых жесто
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ких и опустошительных набегов и войн — 
от середины IX до середины X в. Появление 
специальных «дружинных» форм мечей свя
зано с упадком «народного оружия». Про
стые клинки, с которыми крестьянские пар
ни отправлялись в начале IX в. за добычей и 
славой в неведомые земли, уже в середине 
этого столетия стали недостаточно престиж
ными для опытных и отважных воинов. На
родное оружие в скандинавском обиходе 
удержалось до XIV в. Однако в качестве «со
циальной нормы» его ведущие формы заня
ли подчиненное, второстепенное место уже 
в X столетии.

Процесс «выслаивания» из военно-де
мократической общины сначала отделив
шейся от нее, а затем утвердившейся над 
нею военной организации отразился в эво
люции оружия с зеркальной точностью. 
«Пик» этого процесса, этап наибольшего 
разнообразия богатых и ярких форм, рас
цвет «культуры викингов» относится к се
редине IX — серединеХв., охватывая глав
ным образом среднюю эпоху викингов; за
тем начинается спад, специализация 
феодальной культуры.

6.2.5. Восточноевропейский 
критерий и фактор

Типологии Петерсена и предложенной 
группировке «культурно-исторических ти
пов» соответствуют около 90 мечей, найден
ных в Восточной Европе и относящихся к
IX — первой половине XI в. (Кирпичников 
1966:74-84). «Каролингские мечи» Древней 
Руси распределяются по группам типов сле
дующим образом: I группа (типы В, Н) — 
20 экз.. II группа не представлена, III груп
па (типы D, Е, S, Т) — 31 экз., IV группа 
(типы U, V, W, X) — 21 экз., V группа не 
представлена, VI группа (Y. Z) — 5 экз., VII 
группа не представлена; в особую группу РФ 
(«русские формы») выделены мечи соб
ственно древнерусских типов: Z особый. А-
1 местный, А-2 местный и «Скандинавский» 
(по А. Н. Кирпичникову; всего 9 экз.).

Картографирование мечей по выделен
ным группам дает следующие результаты 
(рис. 86) (Клейн 1991:302).

Мечи Iгруппы концентрируются в основ
ном близ ранних торгово-ремесленных и 
дружинных центров на Пути из Варяг в Г ре
ки и не распространяются к югу от линии 
Киев—Чернигов—Муром. Их компактное рас
положение отразило ранний этап проникно
вения варяжских дружин в IX в. на Волхов
ско-Днепровский, а в районе Оки, очевид
но, и на Волжский путь.

Мечи IV и  VIгрупп сосредоточены в тех 
же центрах (включая могильники Ярослав
ского Поволжья). Как и I группа, они связа
ны с присутствием на Руси варяжских дру
жин и отражают различные этапы сканди
навской инфильтрации в древнерусскую 
военно-дружинную организацию и древне
русскую культуру X столетия.

Мечи IIIгруппы (центральной, ведущей в 
Скандинавии эпохи викингов) получили об
щерусское распространение. Их ареал до
вольно точно вписывается в границы Древ
нерусского государства и гораздо более рав
номерно заполнен находками, по сравнению 
с более кучным расположением I, IV и 
VI групп. Видимо, в конце IX — начале Xв. 
принесенная варягами мода на роскошно ук
рашенное оружие утвердилась как культур
ная норма в дружинной среде, и русские дру
жинники киевских князей разнесли ее по всей 
территории Древней Руси. Эти мечи найде
ны не только в крупных центрах, вместе с 
мечами I, IV и VI групп, но и в «глубинке», 
сигнализируя о начавшемся феодальном ос
воении племенных земель.

Мечи группы РФ найдены только к югу 
от линии Киев-Чернигов-Муром. Их ареал 
точно соответствует первоначальной госу
дарственной территории Среднего Поднеп- 
ровья, «Русской Земле» вокруг Киева, Чер
нигова, Переяславля («Внутренней Руси», 
если представить себе это логичное допол
нение Exo-Rosia, «Внешней Руси» Констан
тина Багрянородного). Это мечи, безуслов
но. не западноевропейского и не скандинав
ского производства, кириллическая надпись 
«Коваль Людота» на фощеватовском клин
ке документирует местное, вероятнее всего 
киевское, изготовление оружия конца X - 
XI вв. (с 1000 г.); переработанный сканди
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навский декор украшает этот древнейший 
русский подписной меч (Кирпичников 1966: 
41-42). За пределами Древней Руси мечи 
группы РФ известны в Прибалтике («курон- 
ские мечи»), с которой Поднепровье связа
но Неманско-Днепровским путем VIII-Хвв., 
в Финляндии, Польше, видимо к этой же се
рии относится «меч святого Стефана» в Пра
ге (Кирпичников 1966: 37;Tomantera 1996: 
19; Paulsen 1933, IX).

Итак, в IX в. вместе с варяжскими дру
жинами викингов, стремившимися к водным 
магистралям Восточной Европы, каролинг
ское оружие военно-торговых объединений 
«русов» начинает поступать в центры фор
мирующейся Руси. Распространяются новые 
нормы дружинной культуры, первоначаль
но в немногих опорных пунктах власти «кня
зя и руси» и тяготеющих к ним ареалах кон
центрации даней,товаров и восточного се
ребра. В конце IX — начале X в. эти нормы 
приобретают общерусский характер (при 
том, что в торгово-ремесленных и дружин
ных поселениях со смешанным населением 
продолжается поступление новых контин
гентов варягов). Во второй половине X — 
начале XI в. древнерусская дружина выра
батывает собственные, специфические куль
турные нормы. Они представлены в цент
ральной области Древнерусского государ
ства киевских великих князей.

Граница ареалов мечей I группы (сравни
тельно ранних) и мечей группы РФ точно 
совпадает с границей черноземных почв; эта 
линия образовала и южный предел летопис
ной «варяжской дани» середины IX в., но 
именно к югу от этой границы, на наиболее 
плодородных землях формируется «Русская 
Земля» складывающейся «государственной 
территории» Древнерусского государства X - 
XIII вв. (Насонов 1951).

Феодальный класс, создававший эту го
сударственную территорию, базировался на 
зоне прочной земледельческой экономики и 
вырабатывал новые формы культуры, впи
тавшей североевропейское и западноевро
пейское воздействие, но безусловно вклю
чившей в дальнейшее развитие местные, 
прежде всего восточнославянские ресурсы.

Именно они обеспечили, как констатировал 
в свое время П. Паульсен. «мощную гегемо
нию Киевского государства в конце I тыся
челетия и его значение для Северной к Вос
точной Европы» (Paulsen 1953: 141).

Те же этапы развития культурного процес
са (начало IX в. — исходный рубеж, середи
на IX — середина X в. — расцвет новых 
форм, конец X в. — упадок «культуры ви
кингов» и становление культурных норм 
средневекового общества) отразились в дру
гих группах древностей Скандобалтики.

6.3. Звериный стиль 
орнаментики
Ювелирное ремесло и его продукция, на

ходившая применение и в отделке престиж
ного дружинного вооружения, характеризуют 
уже не только военно-дружинную, но и во 
многом противоположную (хотя и взаимосвя
занную, и дополняющую) женскую «субкуль
туру» украшений, с непосредственным (через 
орнаментальный стиль) выходом в область 
художественного творчества. Прикладное 
ювелирное искусство стало важным показа
телем развития социальных норм, а также со
стояния материально-технических ресурсов и 
распределения ценностей в древнесеверном 
обществе уже в середине I тыс. н. э.

Одновременно с сооружением «Великих 
курганов» Уппсалы распространился север
ный звериный орнамент (I стиль, по Сали- 
ну). Вендельский период стал следующей 
ступенью развития скандинавского приклад
ного искусства (IIстиль). К концу VIII — 
началу IX в. возможности этого развития 
кажутся уже исчерпанными, эпоха викингов 
получила от предшествующей поры в на
следство тяжеловесный, вычурный, перегру
женный множеством второстепенных дета
лей и дополнений IIIстиль, в бесконечных 
вариациях повторяющий и комбинирующий 
мотивы и образы, выразительные возможно
сти которых полностью были раскрыты и 
исчерпаны искусством VI—VIII вв.

Однако на рубеже V1II-IX вв. металли чес- 
кие украшения получили беспрецедентное 
распространение. Искусство эпохи викингов
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ориентировалось не на изготовление немно
гочисленных, уникальных драгоценных из
делий — вотивных гривен, посвящаемых 
богам, королевского парадного вооружения, 
сбруи, — а на массовое, тиражированное 
производство эффектного и сравнительно 
доступного металлического убора. Вещи 
изготавливались чаще всего из бронзы (не
редко — с позолотой), реже — из серебра, 
вероятно, еще реже — из золота. Они пред
назначались для свободных мужчин и жен
щин, социальный статус которых был если 
не равным, то, во всяком случае, сопостави
мым. Отсюда — сравнительная однород
ность маркирующих этот статус украшений, 
а их массовость стала основой, во-первых, 
для типологического разнообразия, во-вто- 
рых, для развития новых вариантов стиля 
звериной орнаментики.

Три основных стиля характерны для эпо
хи викингов. С 840-х по 980-е гг. распрост
ранен стиль Борре (рис. 87) (названный по 
одному из курганов Вестфольда), вытеснив
ший как тяжеловесную орнаментику III сти
ля, так и разнообразные экспериментальные 
поиски рубежа VIII—IX вв., отобразившие
ся, в частности, в усебергской резьбе (отдел
ка корабля, повозки, саней).

Центральный образ (представленный уже 
в этих ранних поисках) — северный вариант 
«каролингского льва», развернутого в про
филь, но с головою — в фас, хищника, грозно 
обращенного к зрителю оскаленной, чуть ут
рированной мордой и сжимающего когтисты
ми лапами собственное тело, декоративный 
бордюр или орнаментальные детали: впрочем, 
нередко изображены борющимися несколько 
чудовищ. Все подробности — утрированы; 
шея и туловище трактованы как широкие лен
ты, бедра пластично выделены, выступающие 
части заполнены филигранью, усиливающей 
объемность. Этот образ дополняется ленточ
ной плетенкой, а также рельефным, точнее 
же — скульптурным изображением «масок»: 
мотив, в общем традиционный для древнесе
верного искусства, в ювелирных изделиях сти
ля Борре представлен очень широким диапа
зоном образов — от едва ли не портретных 
(во всяком случае, видимо, вполне идентифи
цируемых с какими-то героями эпических ска
заний) до фантастических, скорее — терио-

Рис. 87. Зверь стиля Борре

морфных и, во всяком случае, занимавших 
срединное положение между человеческим 
образом и мордой хищника.

Вторая разновидность звериной орнамен
тики эпохи викингов получила название сти
ля Еллинг, по находкам в резиденции датских 
конунгов IX-X вв. (рис. 88). Этот стиль по
лучил распространение в 870-1000 гг. Дли
тельное время он сосуществует со стилем 
Борре, и нередко обе разновидности звери
ной орнаментики представлены на одной и 
той же вещи. Однако и по происхождению, и 
по формальным особенностям, а вероятно, и 
по социальному адресу еллингский стиль до
статочно отличен от сравнительно демокра
тичного, насыщенного яркими языческими 
образами, привлекающего внимание пласти
ческим богатством, при достаточно доступ
ном материале, стиля Борре.

Ближе всего он к аристократической по- 
здневендельской орнаментике (стиль D, по 
Арвидссон), испытавшей кельтское воздей
ствие.

Рис. 88. Звери стиля Еллинг
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Центральный образ — развернутый в про
филь Большой Зверь, древний и значимый об
раз германской звериной орнаментики; чаще 
же изображается пара борющихся, перепле
тенных чудовищ в плоскостной ленточной ма
нере. Длинное извивающееся тело заставля
ет вспомнить о Змее— эсхатологическом ис
полине, кладущем предел и конец миру; но 
при этом змей-дракон-корабль — важнейший 
из узлов социальных связей в общественной 
практике скандинавов эпохи викингов. Соци
ально-психологическая насыщенность этого 
образа значила тем больше, что сходные фун
кции он нес и в западноевропейской, христи
анской культуре. В скандинавской орнамен
тике он появляется одновременно с рас
пространением в древнесеверной поэзии ком
плекса представлений о конце мира, гибели 
богов, Ragnarok, с одной стороны, несомнен
но, связанного с христианской концепцией 
«конечности» человеческой истории, но с дру
гой — завершившего формирование языче
ской системы духовных ценностей скандина
вов эпохи викингов.

Еллингские изображения изящно и точно 
вписываются в компактную плоскость украша
емой веши— будь то накладная пластина, вен
чик серебряной чаши, бордюр фибулы, деко
ративный обод луки седла. Основу уравнове
шенной, при всей напряженности, композиции 
образуют восьмеркообразные переплетенные 
фигуры зверей. Их тела переданы длинными 
узкими линиями, обычно выделенными силь
ным двойным контуром (стилистическая осо
бенность, зародившаяся еще в германском ис
кусстве V-VI вв.). Головы трактованы обоб
щенно, без лиш них деталей, выделены 
разинутая пасть и огромный глаз (все чудови
ща изображены в профиль). Тело, лапы и ок
ружающее основное изображение простран
ство до предела насыщены декоративными эле
ментами: ритм ично повторяю щ им ися 
шариками ложной зерни, насечками, оттиска
ми штампа, покрывающими сплошь ленту'ту
ловища и шеи; прихотливо извивающимися 
линейными отростками, идущими от лап; все
возможными дополнительными линиями, оп
летающими со всех сторон тела зверей и обра
зующими композицию, вторичную по отноше
нию к основной. Изысканные и эффектные 
вещи еллингского стиля часто украшались по
золотой и рассчитаны были на достаточно 
изощренное воспитанное художественное вос
приятие.

Рис. 89. «Стиль Большого Зверя»

Третий стиль эпохи викингов иногда обо
значают названием стиль Большого Зверя, 
объединяя при этом местные разновидности 
звериной орнаментики: стиль Маммен в Да
нии (990-1020 гг.), норвежский етшь Ринге- 
рике (980-1090 гг.) и сменяющий его стиль 
У рт е  (1050-1170 гг.), а также «стиль руни
ческих камней» в Швеции XI в. Все эти вари
анты звериной орнаментики представляют 
собой развитие еллингского стиля в позднюю 
эпоху викингов (рис. 89).

Новой особенност ью художественной и об
щественной практики этого времени стало со
оружение различных мемориальных камней с 
руническими надписями (в память погибших, 
пропавших без вести, отправляющихся в опас
ное путешествие, в честь строителей дорог и 
мостов, для фиксации выдающихся историче
ских событий). Сама композиция надписей, как 
правило, обрамленных двумя ограничительны- 
ми линиями, создавала новые возможности и 
выдвигала особые требования к орнаменталь
ным мотивам: длинные, сплошь покрытые ру
нами ленты окаймляют обычно края стелы, 
оставляя свободным центральное простран
ство, где можно разместить изобразительный 
сюжег. Texi шка резьбы по камню также повли
яла на манеру исполнения изображений: воз- 
растаег их плоскостность и линеарность. Но
вый стиль представлен не только в произведе
ниях резчиков-каменотесов, но, как и прежде, 
в металле, резной кости, дереве.

Образ Зверя становится все более масш
табным, и если не реалистическим, то бо
лее понятным, узнаваемым. Это — настоя-
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шее апокалипсическое чудовище, грозно ша
гающее в мир, чтобы его уничтожить. Лен
точное плетение становится фоном, на ко
тором выступает мощный хищник неведо
мой «космической» породы, с когтистыми 
лапами и драконьей головой; иногда он до
полнен изображениями «змеев», как на бое
вом вымпеле, позднее превращенном во 
флюгер церкви в Сёдерала (Сокровища ви
кингов 1979: 38, № 109).

Искусство поздней эпохи викингов — в 
той же мере христианское, что и языческое: 
«стиль Большого Зверя» часто применяли в 
убранстве церквей (стиль Урнес). Идеологи
ческий так сказать, эстетический союз церк
ви и королевской власти воплотился в одном 
из лучших произведений стиля Мам мен — 
камне Харальда Синезубого в Еллинге.

Трехгранный гранитный обелиск украшен 
изображениями распятого Христа и Большого 
Зверя на фоне ленточного плетения; руниче
ская надпись сообщает что «конунг Харальд 
велел сей знак поставить по Горму, своему отцу, 
и Тюре, своей матери, Харальд, который всю 
Данию объединил и Норвегию и данов сделал 
христианами». Этот камень скандинавы назы
вают «метрическим свидетельством о креще
нии Дании» (Н olmqvist 1961 -1972:340).

Камни «еллингского типа» (по Рандсбор- 
гу) запечатлели процесс политической кон
солидации раннефеодального Датского госу
дарства. Стиль «рунических камней» и свя
зан с наиболее выразительными памятниками 
этой государственности; он распространяет
ся и на убранство архитектурных сооруже
ний, древнейших скандинавских церквей. Из 
монументального искусства, архитектуры 
стиль поздней эпохи викингов распространя
ется в сферу художественного ремесла.

Функциональные связи орнаментальных 
стилей с определенными категориями пред
метов культуры выстраиваются примерно в 
том же порядке, что и набор изобразитель
ных средств и образов. Объемный, пластич
ный, богатый ясными и интересными дета
лями стиль Борре адресован как будто наи
более массовому, демократичному зрителю: 
Так украшали вещи, которые носили или 
могли носить все. Стиль Еллингзначитель-

Рис. 90. Деталь декора «ставчурки» (столбо
вой церкви) в Уриесе. Середина XI в.

но более аристократичен, и вряд ли случай
ной оказалась связь этого искусства именно 
с королевской резиденцией: дорогие вещи, 
украшенные еллингскими орнаментами, 
носили прежде всего люди из окружения 
конунга. Этот стиль можно, наверное, про
тивопоставить Борре как элитарный.

«Стиль Большого Зверя» возникает как 
обобщение и неизбежное упрощение чрез
мерно усложненной системы еллингской ор
наментики. Это образный язык, на котором

Рис. 91. Камень е церковного кладбища 
старой церкви Св. Павла. Он выполнен в 

зверином стиле эпохи Кнута, представляет 
скандинавские элементы стиля Рингернке.

Музей Гилдхолл, Лондон
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конунги обращаются к народу (лапидарный, 
емкий и устрашающе понятный). «Большой 
Зверь» на камнях и вещах поздней эпохи ви
кингов воспринимался современниками,ве
роятно, прямо-таки с плакатной выразитель
ностью. Та общественная сила, которая со
зрела и выделилась в обществе викингов, 
которая в своем внутреннем общении исполь
зовала изысканный и сложный еллингский 
стиль, теперь противопоставляет себя обще
ству, утверждает над ним свое господство и 
обращается к нему грозно и властно. Этот 
стиль нельзя назвать в строгом смысле ни

Рис. 92. Орнаментальное искусство 
Скандинавии

1 —  стиль Урнес в Н орвегии, стиль Рингерике, 
стиль рунических камней, 2 — еллингский стиль,
3 — поздний викингский стиль, или стиль Борре 
(вторая половина IX первая половина X в.),
4— ранний викингский стиль, или усебергский 
стиль (конец VIII — первая половина IX в.), 5 — 
вендельский стиль V II-VI11 вв.

элитарным, ни демократическим, п р а в я щ а я  
феодальная элита пользовалась им для обще
ния с демократическими массами, п о  суще
ству и форме этот стиль— п о л и т и ч е с к и -а ги -  
т с щ и о н н ы й .

Установленное современными исследова
телями хронологическое соотношение раз
новидностей скандинавского звериного сти
ля (Foote, Wilson 1970: 287) раскрывает не 
только художественный процесс, но в какой- 
то мере и социальную динамику. Ранняя эпо
ха викингов в середине IX в. о з н а м е н о в а н а  
созданием нового, характерного именно для
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Ри с. 93. Б ронзовое  у к р аш ен и е  х о м у та . Н ац и о н ал ь н ы й  м узей, К опенгаген
Детали конской упряжи из Сёллестеда, Ф юн, Дания. Они украшены совершенным орнаментом 

в стиле Еллинг, представляющем традицию  старых скандинавских «звериных орнаментов». X в.

этой эпохи, получившего прочное распрос
транение в широкой общественной среде 
стиля Борре. В конце этого периода, в ре
зультате синтеза достижений местного юве
лирного ремесла, западных художественных 
норм и социального заказа выдвигающего
ся к власти раннефеодального слоя во главе 
с конунгом, возникает стиль Еллинг. Сред
няя эпоха викингов характеризуется сосуще
ствованием в художественном ремесле обо
их этих стилей, «демократического» и «эли
тарного», их взаимопроникновением. В 
конце периода (после 960-х гг.) начинается 
формирование «стиля Большого Зверя» 
(стиль Маммен — с 960-х, стиль Рингери- 
ке — с 980-х гг.). Вещи в стиле Борре после 
980-х гг. не изготавливались, стиль Еллинг 
был распространен до начала XI в. После 
Ю50 г. аристократическое искусство слива
йся с церковным (стиль Урнес).

Не следует рассматривать эти стилисти
ческие взаимоотношения как документаль
ную запись борьбы социальных сил в скан
динавском обществе, но и связь их с соци- 
3/1,3ной динамикой оспаривать трудно. Этот

процесс достаточно полно соответствует дру
гим аспектам развития материальной культу
ры, таким, как развитие оружия, средств 
транспорта, облика поселений. Объяснить 
синфазность изменения разных и при этом не 
связанных непосредственно сторон культуры 
(таких, например, как конструкция рукояти 
меча и орнаментальный стиль) можно толь
ко считая эти изменения производными от 
изменений социальной структуры.

Для характеристики этих взаимосвязанных 
социокультурных изменений прикладное ис
кусство эпохи викингов дает возможность не 
только качественного анализа сменяющихся 
стилей (о многом можно судить по количе
ству и многообразию типов вещей). Динами
ка типологических изменений форм украше
ний — параметр, в принципе независимый 
от стилистических норм и в то же время тес
но связанный с «потребляющей средой», ее 
состоянием, возможностями, структурой. 
Наиболее показательная и массовая катего
рия вещей этого круга— овальные (черепа
ховидные) фибулы, типология которых раз- 
работанаЯ. Петерсеном (Petersen 1928).
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- 6.4. Женская субкультура 
фибул
Исходная форма VIII в. — фибулы бер- 

дальского типа, украшены рельефным изоб
ражением животного в необычной, верти
кальной, проекции, словно вид сверху; хре
бет зверя делит поверхность фибулы 
пополам; голова с двумя глазами (показан
ными рельефными выпуклинами) занимает 
нижнюю часть чашечки фибулы. Плечевые 
и бедренные части лап акцентированы та
кими же выпуклинами, как и те, что изобра
жают глаза. Эти три пары полусферических 
рельефных элементов в сочетании с верти
кальной линией, фиксирующей хребет зве
ря и образующей ось симметрии, составля
ют четкую и устойчивую структуру компо
зиции. Основное изображение дополнено 
разнообразными декоративными узорами, 
выполненными в той же технике.

Образ зверя бердальских фибул, а особен
но его формально-техническое решение не 
были восприняты скандинавским искусст
вом. Однако его геометрически строгая струк
тура (продольная ось и симметричные ей 
шесть выступов) стала прочной основой для 
самостоятельного и разнообразного развития 
декоративных композиций (рис. 94).

Разруш ение сем антики обр аза  ф ибул бер- 
дальского  ти п а  (Я П  7 ,8) происходит уже в са
м ом  н ач ал е  IX  в. О к о л о  800 г. в ком плексах  
появляю тся ф ибулы  типа Я П  19, Я П  20, близ
кие им по времени типы  первой половины  сто
летия Я П  11, Я П  14, Я П  22, н а  которы х цент
р ал ь н ая  ось сим м етрии  трактуется  как  в п о л 
н е  с а м о с т о я т е л ь н ы й  и з о б р а з и т е л ь н ы й  
элемент, не им ею щ ий н и как о го  отнош ения к 
тер и о м о р ф н о м у  образу. Н а  месте «спинного 
х р еб та»  звер я  —  две узки е  п р ям о у го л ьн ы е  
(реж е —  со скруглен н ы м и  внеш ним и т о р ц а 
ми) п л о щ ад ки , р аздел ен н ы е  срединны м  эл е
м ентом , ф иксирую щ им  центр всей ко м п о зи 
ции. Ш есть овальны х вы ступов, располож ен
н ы х  с и м м е т р и ч н о  э т о й  о с и , о с т а ю т с я  
о б я зател ь н ы м  эл ем ен то м  к о м п о зи ц и о н н о й  
стр у к ту р ы  (п о п ы тк и  их п р е о б р а зо в ан и я  —  
ф и б у л ы  Я П 11, ЯП 22 —  не п о л у ч и л и  д а л ь 
нейш его развития). И нтервалы  между элемен
там и  заполняю тся орнам ентальны м и к о м п о 

зи ц и ям и  из р асти тел ьн ы х , л ен то ч н ы х  и гео
м етр и ч ески х  м о ти во в . Н а ф и б у л ах  Я П  14 
(830-850-е  гг.) появляется  в стату ар н о й  позе 
зверь, по-скандинавски трактованн ы й  «каро
л и н гс к и й  лев», пр едш ествен н и к  «хищ ника 
Борре».

Эти вещи пластичны, богаты объемными 
деталями, свободными и разнообразными 
композициями. При несомненной эклектич
ности, в них присутствует строго организу
ющее начало, которое представляет собой 
самостоятельное, в общем-то совершенно 
свободное от жестких норм канонического 
мышления, осмысление самой сути западно
европейской традиций (будь то традиции те- 
риоморфного изображения). Эклектичность 
этих изделий — следствие двух факторов: 
неожиданно раскрывшегося многообразия 
источников художественных (и, наверное, не 
только художественных, но и материальных, 
социальных, психологических) стимулов и 
такого же примерно разнообразия возможно
стей, раскрывшихся перед определенными 
слоями скандинавского общества в самом 
начале эпохи викингов.

Женщины, для которых предназначались 
фибулы, были современницами (женами и 
подругами, рабынями и матерями) много
численных, независимых и бесстрашных 
«морских удальцов», в первом-втором пе
риоде ранней эпохи викингов обрушивших
ся на берега Британии, Ирландии, Фрислан
дии. Они привозили на Север разнообраз
ную, разнородную и на первых порах, 
вероятно, не слишком-то обильную «добы
чу навалом».

Эти вещи, нередко непонятные по назна
чению, чуждые — и потому привлекатель
ные, были захвачены в церковных и монас
тырских сокровищницах, в домах и скл ад ах  
фризских городов, в земляных бургах фран
кской или англосаксонской знати, сняты с тел 
рыцарей или священников. Часть за х в а ч е н 
ных ценностей шла в переплавку (и в бук
вальном смысле, и в переносном): в т и гл я х  
скандинавских кузнецов-ювелиров плавился 
драгоценный металл, а  в сознании м астер о в- 
художников,да и аудитории, на к о т о р у ю  они 
ориентировались, — новые образы и ск>же"
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Рис. 94.
Типология овальны х фибул (типы  и дати 

ровки по Я . Петерсену и П . П аульсену)

ты. Их происхождение придавало им эпичес- 
ки-сказочную привлекательность колдовско
го, зарубежного, древнего «вельского золота».

В середине IX в. появляется орнаменте 
стиле Борре, новый изобразительный язык, 
Видимо столь же информативный, как по
явившиеся в это же время младшесканди- 
навские руны: ими записан, в частности, 
Древнейший дошедший до нас обрывок сти
хотворного эпоса на камне из Рек в Эстеръ- 
ётланде (Stenberger 1977:433-444). Новая 
общественная среда создает и новые знако
вые системы, и системы духовных ценнос
тей, такие, как героический эпос, скальди- 
ческая дружинная поэзия или стиль декора
тивного искусства.

Именно это время — середина — вторая 
Половина IX в. — время резко возросшей 
организованности военного натиска; соци

альное движение выработало свои собствен
ные, адекватные ему организационные фор
мы и идеологические нормы.

Ювелирное ремесло, ориентированное на 
массового заказчика, чутко реагировало на 
эти изменения. Уже в первой половине IX в. 
параллельно с прямой (и короткой) линией 
развития фибул «бердальского типа» возни
кает вторая, основная, базирующаяся на той 
же симметричной структуре (парные эле
менты по сторонам осевой линии), но ради
кальным образом эту структуру переосмыс
ливающая.

С уть п р е о б р а зо в ан и я  — в зам ен е  тер и о - 
м орф ной  орган и зац и и  п р остранства  геом ет
рической: ш есть вы ступов  (гл аза  и л ап ы  зве
ря) доп олн яю тся ещ е трем я, ф иксирую щ им и 
начал о , середину и конец  осевой  л и н и и ;  в ы 
ступы  соединяю тся линиям и; образуется дву- 
ромбическая композиция (Я П  25, Я П  26).

Л ен то ч н ы е  гр ан и ц ы  р о м б о в  —  у с то й ч и 
вы й, обязательны й , о бщ еп онятн ы й  элемент. 
Расчлененное ими npoc rpai ic t b o  к том )1 же об 
ретает иерархическую  организацию . Д ва  ром 
ба, располож ен ны е вдоль центральной  оси и 
заним аю щ ие верхню ю , срединную , наиболее 
обозрим ую  поверхность ф ибулы , несут м ак 
сим альную  и зо б р ази тел ьн у ю  нагрузку . Д о 
полняю щ ие их боковы е ром бы  так  же, как  гео- 
м етри ч ески  о р г а н и зо в а н н о е  п р о стр ан ств о  
боковы х сторон чаш ечки, служ ат доя переда
чи дополнительной, вспом огательной инф ор
м ац и и . Рельеф ны е вы ступы  (уж е в середине
IX  в. стали изготавливать специальны е м етал
лические репьи, насаж ивавш иеся на округлы е 
площ адки  на поверхности  чаш ечки) о тм еча
ю т четкие член ен и я  и зо б р аж ен и я , со о б щ ая  
ему особы й ритм .

Фибулы этой поры — словно маленькие 
«поэмы в позолоченной бронзе»: заполняю
щие ритмически организованное простран
ство изображения в стиле Борре причудли
вы, вычурны и на первый взгляд малопонят
ны, как скальдические кеннингц (у нас нет 
образного и словесного эквивалента этим 
изображениям, иначе, наверное, как и в по
эзии скальдов, мы смогли бы обнаружить, в 
общем-то, сравнительно несложный и, во 
всяком случае, доступный смысл этих поэм). 
Но важно другое: они были созданы, их зна-
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Рис. 95. П ара скандинавских 
черепаховидных фибул из женского 

погребения в П итре, Н ормандия. IX в.
М узей Древностей, Руан

ли, и уже к концу ранней эпохи викингов 
едва ли не каждая свободная женщина в 
скандинавских странах могла нести на пле
чах некую сумму духовных ценностей впол
не, в принципе, сопоставимую с той, что 
столетия спустя была запечатлена на перга- 
ментах «Эдды».

Фибулы типа Я П  37 (с вариантами) — 
наиболее массовая разновидность украше
ний середины IX в. Композиционная схе
ма — та же, двуромбическая, но она стано
вится жестче, более четкие линии ограни
чивают ромбы, сближены и несколько 
увеличены округлые площадки под репья
ми; иногда вводится дополнительное ленточ
ное плетение, усиливающее геометричность 
композиционной структуры. Локальные, 
видимо, сюжетные композиции внутри от
дельных участков, выполненные в стиле 
Борре, строго симметричны; иногда они до
полнены антропоморфными изображениями 
(«маски», изображающие бородатых викин

гов или неких косматых существ с развева
ющимися локонами, а может быть— рога
ми; трудно сказать, что это— берсерки Оди
на или козлы Тора).

Возрастающие объемность, пластичность 
изобразительного решения (в некоторых 
параллельных линиях развития фибул про
явившаяся еще раньше, и в более резких 
формах) приводят к закономерному для сти
ля Борре новому техническому решению; 
рельефную декоративную поверхность фи
булы изготавливают отдельно, в виде осо
бой орнаментальной накладки. Ранние ва
рианты «ажурных фибул» появляются в кон
це IX — начале X в. (типы ЯП 41, ЯП 44). В 
структуре сохраняются два центральных 
ромба, девять ритмически организующих 
элементов, ленточные границы участков; 
внутреннее их пространство заполнено 
ажурным, почти скульптурным изображени
ем; при этом наряду с териоморфными об
разами в центр композиции (сопряженные 
вершины центральных ромбов) в качестве 
организующего изобразительного мотива 
выдвигаются маски эпических героев.

В первой половине — середине X в. та 
же композиционная схема реализована в фи- 
булах типа Я П 51 (варианты ЯП 51 а, ЯП 5 lb, 
ЯП 51с, ЯП 51 d, ЯП 51 е, ЯП 51f, ЯП 51g, 
ЯП 51 h, ЯП 5П). Наиболее массовые, эти 
варианты дополнены и усилены по сравне
нию с композицией, выработанной к началу 
Х в. Обязательным элементом всех разно
видностей фибул типа ЯП 51 были рельеф
ные, ажурные репьи, создававшие пласти
чески выразительный, волнообразно изме
няющийся рисунок поверхности. Рельеф ны е 
шишечки из двух крест-накрест сл о ж ен н ы х  
металлических ленте ажурными просвета
ми между ними завязывают в сверкающим 
позолотой бронзовый узел о гр ан и ч и т ел ь н ы е  
ленты ромбов. К центральному репью (а 
иногда — от него, но обязательно по отно
шению к нему ориентированные) обраще
ны крупные, ставшие ведущим и з о б р а з и 
тельным элементом, маски: подтреугольнои 
формы, изображающие в фас лица воителеи , 
с круглыми выкатившимися глазами, гроз
но глядящими из-под развевающихся навет-
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Рис. 96. И зго т о в л е н и е  и н о ш ен и е  с к о р л у п о о б р а зн ы х  ф и б у л

РУ, спадающих на брови прядей волос; с лихо 
закрученными усами, скрывающими рази
нутый в боевом крике рот; треугольная бо
рода завершает изображение и незаметно 
связывает его с геометрической структурой 
остальной композиции.

Борющиеся звери окружают лики геро
ев — наверное, так, как в смертельном спле
тении бились вокруг них боевые «драко
ны» — корабли. Териоморфно-мифологичес- 
коеначало ко второй половине X в. отходит 
назадний план, уступая при этом место на
чалу героически-эпическому, антропоморф
ному. Уже не столкновения сакральных чу- 
ДиЩ, а герой, борющийся в их окружении 
(словно бургундский Гуннар — в яме со зме- 
Ями), не стихийная космическая сила, а не
кая личность (безусловно, человеческая) в на

пряженной борьбе— главная тема искусства 
викингов.

В этом образе запечатлен достаточно мас
совый, устойчивый, социально определенный 
общественный идеал, воплотившийся не 
только в декоре женских фибул, но и в разно
образных «антропоморфных» подвесках, 
привесках и других деталях убора средней и 
поздней эпохи викингов. Целые серии рель
ефных, точнее, скульптурных изображений 
бородатых голов грозных витязей, выполнен
ные в бронзе, а чаще — в серебре, дошли до 
нас в комплексах второй половины X — пер
вой половины XI вв. Викинги этой поры изоб
ражали самих себя.

Тяга к социальному самоутверждению но
вой общественной группы была весьма вы
сока. Не только многочисленность и серий
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ность фибул 51 типа позволяет судить об этом. 
Характерно соединение на этих вещах веду
щих мотивов стиля Борре (не только маски, 
но и сохраняющие заметное место зооморф
ные образы) с элементами стиля Ечлинг, ко
торые помещаются на бордюре фибул. Слов
но бы подчиненное, это положение элитар
ного по своему происхождению и существу, 
основной реализации (в вещах иных катего
рий, выполненных из более дорогих матери
алов) художественного стиля сигнализирует, 
может быть, о разворачивающемся социаль
ном конфликте. Л юди, дарившие своим жен
щинам украшения, которые мы сейчас назы
ваем фибулами типа ЯП 51, отнюдь не соби
рались без боя подчиниться королевским 
дружинам, брюти, лендрманам. В середине
X в. они осознавали свою силу и не боялись 
соперничать с королевским окружением ни в 
роскоши, ни в могуществе, ни в о тваге.

Около 950 г. в художественной культуре 
эпохи викингов ощущается некий надлом, 
непосредственно предшествующий торже
ству еллингского стиля и его переходу в но
вые (Маммен, Рингерике), а также упадку 
стиля Борре. В это время появляются фибу
лы типа ЯП 52, в принципе сохраняющие 
композиционную схему фибул ЯП 51, но. во- 
первых, все более перегруженные рельеф
ными металлическими деталями (репьи ста
новятся массивными, сложными, иногда — 
прямо-таки скульп турными); во-вторых, де
коративные композиции ажурной накладки, 
не без воздействия стиля Еллинг, приобре
тают все более плоскостный, геометризован- 
ный схематичный характер, вырождаясь в 
тяжеловесное, грубое и сухое подражание 
еллингской орнаментике. Начинается упа
док искусства викингов.

К началу XI в. в виде фибул типа ЯП 55 
(появившихся уже в 960-е гг.) этот упадок 
проявляется со всей очевидностью. Ажур
ные накладки больше не изготовляются: на
меки на некие контуры, обобщенно переда
ющие хрестоматийный сюжет, даются с по
мощью геометрически однообразных линий, 
прочерченных в металле. Огрубленные мас
сивные репьи фиксируют традиционную, 
привычную структуру вещи. Сами эти вещи,

однако, безусловно проигрывают по сравне.
нию и с изящными, дорогими и редкими 
ювелирными изделиями в еллингском сти
ле, и с монументальной лаконичностью сти
ля Маммен. Украшения в новом, упрощен- 
ном стиле быстро выходят из употребления 
Именно в это время, со второй половины
X в. и в начале XI в., социальная среда, вы
ступавшая основным заказчиком и потреби
телем скорлупообразных фибул (и связан
ных с ними компонентов женского этногра
фического убора), переживает глубокий 
кризис, который проявился, в частности, в 
упадке культивировавшегося этой средой 
прикладного искусства.

Наряду с основной развивалось еще не
сколько типологических линий скорлупооб
разных фибул. Их соотношение можно пред
ставить в виде «типологического дерева» 
(табл. 11).

Конфигурация очень близка соответству
ющим типо-хронологическим схемам разви
тия оружия, прежде всего и наиболее полным 
образом— мечей. Структура и динамика раз
вития мужской и женской субкультур эпохи 
викингов совпадают. Эволюция начинается 
с появления немногих, различных по проис
хождению типов;интенсивность типологи
ческих поисков нарастает к середине IX в., 
определяется ведущая группа шипов (ЯП ЗУ- 
51), которая даст наиболее многочисленные 
варианты. В течение следующих ста лет (с 
850-х по 950-е гг.) формируется о с н о в н о й  
фонд типов, наиболее х а р а к т е р н ы х  для эпо
хи викингов и получивших самое широкое 
распространение. Боковыелинии одна за дру
гой прекращаются. Во второй п о л о в и н е  X  в. 
число и разнообразие типов резко с о к р а щ а 
ется, а в начале XI в . эволюция этой катего
рии украшений исчерпана и за в ер ш ен а .

Единый ритм развития с в я зы в а е т  в основ
ном надстроечные сферы культуры в и к и н 
гов: базис ее остается практически н е и зм е н 
ным (орудия труда, тип селитьбы, д о м о с т р о 
ительство), качественные и з м е н е н и я  если и 
происходят (появление виков, м а г н а т с к и х  
усадеб, домов треллеборгского типа), то 
сравнительно редко и совпадают с в а ж н ы  
ми общими рубежами внутри эпохи ви к и н
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Таблица 11.
«Типологическое дерево» скорлупообразных фибул

ЯП 7

ЯП 8
ЯП 6

800 ЯП 20

ЯП 22 

ЯП II

ЯП 14

ЯП 19

ЯП 25 

ЯП 26

ЯП 39

ЯП 37

ЯП 21 

ЯП 18

ЯП 24 

ЯП 23

ЯП 40 

ЯП 48

ЯП 28

ЯГ131 

ЯП 30 

ЯП 32 

ЯП 27

ЯП 29

850

ЯП 17

ЯП 16 

ЯП 15

ЯП 13

ЯП 37а 

ЯП 37е 

ЯП 41

ЯП 37Ь

ЯП 47
900 ЯП 44 

ЯП 51а 

ЯП 51с 

ЯП 5 1 е 
ЯП 51 g

ЯП 51 b 

Я П 5Ы  

ЯП 51 f 
ЯП 51h

950 ЯП 5П 

ЯП 52

ЯП 49

1000 ЯП 55

гов. В то же время синфазность изменений, 
особенно — на уровне относительно неза
висимых друг от друга мужской и женской 
сУбкультур (оружие — украшения), свиде
тельствует о том, что в основе этого разви
тия — изменения в общественной системе.

Генезис процесса этого общественного 
Развития в его локальных вариантах, в сфе- 
РеЖенской «субкультуры фибул», в резуль- 
Тате открытий последних лет обретает бо

лее емкие характеристики с учетом восточ
ноевропейских взаимосвязей Скандинавии. 
Типология фибул Бирки не вполне совпада
ет с «классической типологией» Петерсена, 
хотя ведущая линия типов ЯП 37-51 вполне 
соотносится со «старшей» и «младшей» сту
пенями хронологии Бирки. В ранних комп
лексах, однако, здесь представлены своеоб
разные формы, которые Ингмар Янссон вы
делил в качестве «переходных типов» от
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вендельского периода (тип Bj 655), датируя 
их концом вендельского времени— началом 
«хронологии Бирки», то есть второй поло
виной VIII в. (Jansson 1985: 20-22, 222).

Фибулы переходного типа вендельского 
периодаБ-655 украшены сочетанием геомет
рического и звериного орнамента. Поверх
ность овальной площадки разделена крес
тообразными линиями, которые на торцах 
расходятся двойными волютами, соединяясь 
в центре ромбом, вписанным в круг. Полу
круглые волютообразные композиции поме
щены и у нижнего края борта посреди каж
дой из продольных сторон. Таким образом, 
возникает ком позиционное решение, преоб
разующее «бердальский тип» в прообраз 
двуромбической композиции. Однако ров
ные подпрямоугольные участки площадки 
внутри линий разделителя заполняются зве
риным орнаментом с ранними образцами 
стиля Борре. Янссон связывает создание ос
новной композиции Б-655 с воздействием 
кельтского (ирландского) искусства Британ
ских островов. Эти стилистические и ком
позиционные поиски, судя по типологичес
ки близким находкам, охватывали прежде

всего Западную и Южную Скандинавию 
ранней эпохи викингов, хотя проявления их 
отмечены и в опорных пунктах активности 
скандинавов на противоположном берегу 
Балтийского моря, в Менцлине и в Ладоге 
(Callmer 1985:70-72).

Фибула типа Б-655 была найдена в мас
терской IX — н ач ал ах  в. на Земляном го
родище Старой Ладоги. Латунное изделие 
представляло собою неудавшуюся отливку 
в разъемной глиняной форме, очевидно по 
образцу привозного шведского изделия. Как 
отмечает автор раскопок, «будучи создани
ем орнаментального творчества, эта вещь 
отражает формирование искусства ранней 
эпохи викингов, в котором нашли воплоще
ние контрастные художественные комбина
ции островных и континентальных регионов 
Европы» (Кирпичников 2002:239). «Восточ
ный путь» из Ладоги в Швецию был не толь
ко источником поступления серебра в обмен 
на сырьевые ресурсы. На этом пути осуще
ствлялись взаимодействия, охватившие все 
доступные изучению сферы материальной 
и духовной культуры, «базиса» и «надстрой
ки» общества эпохи викингов.



7. МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЦЕННОСТЕЙ СКАНДОБАЛТИЙСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
Материальная основа этого развития, свя

зы в а ю щ а я  в единое целое мужскую и женс
кую субкультуры, оружейное и ювелирное 
ремесло, кораблестроение, динамику градо
строительного роста и социальной эволю
ции виков, представлена особой категорией 
древностей эпохи викингов — кладами 
серебра. Драгоценный металл — сырьевая 
база ювелирного ремесла, средство обраще
ния в торговле, военная добыча, основное 
мерило социально-политических расчетов 
(межродовых платежей, судебных штрафов, 
государственных податей). Вместе с тем кла
ды позволяют судить и о более глубоких про
цессах накопления, обращения, распределе
ния ценностей, а следовательно, раскрыва
ют едва ли не стержневые линии развития, 
общественное распределение созданного в 
течение IX-XI вв. экономического потенци
ала скандинавского общества.

Суммарное количество кладов эпохи ви
кингов в Скандинавских странах(извест
ное сейчас) приближается к 1000 находок; 
примерно половина из них приходится на 
долю о. Готланд, вдвое меньше — на ос
тальную территорию Швеции (Stenberger 
1977: 443.); четвертая часть от общего ко
личества кладов найдена в Дании и Норве

гии, при этом датских кладов — вдвое боль
ше (табл. 12).

Вес и состав кладов эпохи викингов изме
няется в пределах от нескольких дирхемов (до 
20 г серебра) до 8-10 кг (2-3 тыс. монет). 
Самые ранние клады Г отланда, появляющи
еся в первый период обращения дирхема 
(770-833 гг., по Янину-Фасмеру), невелики 
по размеру, состоят из арабского серебра с 
небольшой примесью сасанидской монеты 
(Stenberger 1947). Во второй половине IX в. 
(особенно после 860-х гг.) количество и раз
мер кладов резко увеличивается, появляют
ся сокровища, насчитывающие свыше тыся
чи монет (№ 391,422,457, по Стенбергеру); 
увеличение «серебряного потока», несомнен
но, связано с развитием отношений между 
скандинавами и восточноевропейскими на
родами (Потин 1970:69-70). Нарубеже IX-
X вв. в кладах вместе с арабским серебром 
появляются характерные восточноевропейс
кие вещи (гривны глазовского типа, извест
ные от Прикамья до Финляндии) (Stenberger 
1977:446). Вес кладов возрастает, достигая 
во второй половине X в. 7-8 кг.

В кладах Дании IX в. (как и в погребени
ях Бирки) с арабскими дирхемами сочетает
ся небольшое количество франкских, фриз

Таблица 12.
Распределение кладов эпохи викингов 

по странам (данные по: Потин 1968: 38-39)

СТРАНА ВСЕГО
В ТОМ ЧИСЛЕ СЕРЕБРО

арабское западноевропейское
„Швеция 270 120 150
_[°тланд 472 358 114
- ^ Щ в к л .  Сконе) 162 98 64

Норвегия 80 56 24
— . 904 632 352
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ских, реже — английских монет; основную 
массу серебра составляет, однако, восточное. 
Византийские монеты в кладах X в. (на Г от
ланде — около 400 и в Швеции — 30) сви
детельствуют о возрастающей роли Пути из 
Варяг в Греки.

Во второй половинеХв. количество араб
ского серебра, поступающего в Европу, рез
ко сокращается (Янин 1956:129-130). Этот 
спад компенсировался увеличением количе
ства западноевропейской монеты, вовлекав
шейся в обращение. В 964-969 гг. начинает
ся разработка Раммельсбергских серебря
ных рудников в Гарде (Потин 1968: 41, 
53-54). Место арабских дирхемов в денеж
ной системе Севера занимают германские 
денарии. В самом конце X в. наряду с не
мецким начинает интенсивно поступать ан
глийское серебро, взимавшееся в качестве 
«датских денег». Английские и германские 
монеты преобладают в кладах, зарытых пос
ле 1000 г. (Randsborg 1980: 142-143). В кла
дах южной Скандинавии, Сконе эта переори
ентация «серебряного потока» проявилась 
особенно резко: кладов 960-970 гг. здесь нет 
вовсе, с 980-х гг. их количество вновь воз
растает, достигая максимума к 1040-м гг.; 
затем начинается плавный спад, до середи
ны XII в. (Hardh 1976:39-44). С последней 
четверти X столетия западноевропейское 
серебро (германское, а затем и английское) 
начинает стабильно поступать из Скандина
вии на Русь, прежде всего в земли Новгоро
да, где становится, наряду с весовыми слит
ками — «гривнами» (ок. 50 г серебра), при
вычным средством денежного обращения в 
XI — начале XII в. (Sotnikova 1990:308).

Наряду с монетами в кладах содержатся 
металлические вещи,лом, слитки драгоцен
ного металла, часто в виде колец — baugar, 
служивших основной мерой платежа (отсю
да — baugamenn— родичи, располагающие 
преимущественным правом на получение 
виры, или baugrygr — «госпожа кольца», 
единственная наследница в обычном праве) 
(F., IV, 33; V., 9; V., 4; G., 275). Монетные, 
вещевые и монетно-вещевые клады пред
ставляли собой иногда довольно значитель
ные сокровища. Крупнейший из кладов, ха

рактеризующий позднюю эпоху викингов и 
зарытый около 1140 г. в Бурге-Луммелунда 
(Готланд), весом 10 кг, состоял из 3290 мо
нет (почти исключительно германских), а 
также 30 серебряных слитков-гривен. Фор
ма, вес и русские надписи на 12 из них ука
зывают, что в серебряном обращении Русь 
по-прежнему играла важную роль. Об этом 
же, впрочем, свидетельствует и устойчивый 
ввоз на Русь денариев через скандинавские 
страны на протяжении XI-XII вв. (Stenberger 
1977: 454; Потин 1968:69).

Д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е  в севе
роевропейской системе на протяжении трех 
столетий оставалось стабильным. Скандинав
ские страны выступали в основном импор
терами серебра. Первые опыты местной че
канки монет в виках фиксируются около 825 
г.; однако привозное серебро, видимо, под
рывало жизнеспособность местной валюты. 
Выпуск ее возобновляется лишь после 950-х 
гг. (Maimer 1966:247). Первые «королевские» 
монетные серии, которые можно рассматри
вать как начало стабильной государственной 
чеканки, в Норвегии появляются при Олаве 
Трюггвасоне (995—1000 гг.), в Дании — при 
Свейне Вилобородом (995-1014 гг.), вШве- 
ции — при Олаве Шетконунге (995-1020 гг.), 
но здесь выпуск монеты прерывается в сере
дине XI в. (Потин 1968: 20).

В основном потребность в серебре удов
летворялась за счет поступлений извне. Даже 
начальная стабилизация собственной чекан
ки скандинавских стран не снимала потреб
ности в привозной монете. Одновременная 
со скандинавскими эмиссия серебра (и золо
та) киевских великих князей при Владимире 
Святом и Ярославе Мудром была начата по 
образцу византийского чекана басилевсов 
Василия II и Константина VIII (976-1025); 
известны около 340 древнейших русских 
монет (полтора десятка золотых, осталь
ные — серебро), при этом несколько «среб- 
ренников» Владимира и Ярослава найдено в 
Скандинавии (один — в кладе из Ромсдаля, 
в Норвегии, датированном 1025 г., два — в 
кладах Готланда, 1055-1060 гг. и «XI в.»); 
русское серебро поступало на Север в общем 
потоке с западноевропейским и сохранял-
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шимся в обороте «куфическим» (Сотникова 
1995: 170-171). «Ярославле сребро», выпу
щенное киевским князем для расплаты с ва
ряжскими наемниками в 1018 г., вызвало в 
Скандинавии подражания киевскому чекану, 
известны по крайней мере 5 «имитаций» из 
кладов второй четверти XI в. (Sotnikova 1990: 
308).

Исследованиями последних лет установ
лена взаимосвязь «волн серебряного импор
та» не только с динамикой восточноевропей
ского и западноевропейского денежного об
ращения в целом, но и с известиями о походах 
и eoiiHax викингов как на Западе, так и на Во
стоке: количество западноевропейских монет 
в Бирке изменяется в зависимости от интен
сивности нападений норманнов на Англию 
и Францию (Randsborg 1981:862-868), в по
ступлениях арабского серебра в тот же центр 
выявляются колебания, совпадающие с сооб
щениями о набегах «русов» 860-945 гг. на 
берега Закаспия (Лебедев 1982: 149-163; 
Jansson 1985: 178-179). Данные об участии 
варяжских дружин в этих комбинированных, 
морских и сухопутных, походах подтвержда
ются и другими, как письменными, так и ар
хеологическими источниками (Лебедев 
1979а: 191-194; Лебедев 1982в: 149-163). Ра
зумеется, это не исключает как чисто торго
вого или «смешанного» военно-торгового 
(типичного для «русов» восточных источни
ков) характера ряда скандинавских предпри
ятий за рубежом, так и (главным образом) 
дальнейшего движения серебра во внутрен
нем и международном обращении (Фомин 
1982:16-21). Однако для определения соци
альной природы «движения викингов» и ме

ста этого движения в общественном перево
роте IX-XI вв. констатация теснейшей связи 
между набегами норманнов и поступлением 
значительной массы материальных ценнос
тей на Север имеет принципиальное значе
ние.

Несомненно, походы викингов стали важ
нейшим не только социальным, но и в пря
мом см ысле слова— экономическим факто
ром, они обеспечили концентрацию (в срав
нительно короткие исторические сроки) 
такого количества новых, созданных за пре
делами скандинавской экономики, матери
альных ресурсов и средств, которое невоз
можно было бы получить ни за счет разви
тия торговли, ни— ремесла, ни— аграрной 
деятельности; ресурсов и средств, при этом 
они стимулировали интенсификацию всех 
перечисленных сфер экономики и создавали 
качественно новые возможности формирова
ния общественных и политических структур.

О б щ е е  к о л и ч е с т в о  п р и в о з н о г о  
с е р е б р а  в IX-XI вв., сохранившееся до 
наших дней в обнаруженных кладах эпохи 
викингов, исчисляется более чем 160 тыс. се
ребряных монет (их распределение по скан
динавским странам см. в табл. 13).

Общее количество серебряных монет фик
сирует нижнюю границу объема поступив
ших на Север ценностей. Золото, судя по 
письменным памятникам, игравшее важную 
роль, археологически почти не представле
но: известна лишь одна золотая гривна эпо
хи викингов (Фьёлкестад, Сконе); в кладе из 
Эриксторпа (Эстеръётланд) найдено 7 золо
тых браслетов и 1 золотая круглая фибула, и 
это— едва ли не крупнейший клад золотых

Таблица 13.
Распределение импортных монет в кладах скандинавских 

стран эпохи викингов (Foote, Wilson 1970:197)

Страна Арабские Англо-саксоискне Франко-германские Всего

Норвегия 400 2 600 2 500 5 500

Дания 3 500 5 300 9 000 17 800

Швеция 52 000 30 000 58 500 140 000

Всего 55 900 37 900 70 000 163 300
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вещей IX-XI вв. (Stenberger 1977: 450). Ве
роятно, большое количество золота было 
изъято в ближайшие к эпохе викингов столе
тия (может быть, в самом конце ее) в виде 
платежей, выкупов, даней и пр. Следует 
учесть и то, что сферы обращения золота и 
серебра несколько различались— значитель
ная часть золотых изделий оказывалась за 
пределами той общественной среды, которой 
в основном принадлежали зарытые в землю 
клады серебра, и, вероятно, продолжала ос
таваться в обращении и быту элиты сканди
навского Средневековья (Кпаре 1994:76-77).

Учитывая необходимость основанных на 
этих допущениях поправок и опираясь на 
совмещение археологических, нумизмати- 
ческихи письменныхданных, можно попы
таться, с определенной мерой условности, 
оценить те изменения в экономическом по
тенциале общества эпохи викингов, которые 
произошли в результате импорта драгоцен
ного металла. Значительную часть среди 
«ископаемого монетного серебра» составля
ют английские монеты. Их число можно 
округленно определить в 40 ООО, если к скан
динавским находкам присоединить 1600 
монет из кладов и погребений Прибалтики 
и Древней Руси, попавших сюда через скан
динавские страны (Потин 1968: 109). Не 
вызывает сомнений прямая связь основной 
части объема этого монетного серебра с Да- 
негельдом. Суммы английских выплат ви
кингам известны начиная с 991 г. и до прав
ления Канута Великого, когда «датские день
ги» превратились в налог, взимаемый на 
содержание королевской армии и флота (в 
основном, видимо, они оседали в Англии).

Сороктысяч английских монет из кладов
XI в. примерно эквивалентны общему коли
честву серебра, полученному с 991 по 1016 г. 
и исчисляемому в фунтах (409 г = 2 марки 
по 204,7 г):

9 9 1 г .— 22 тыс.
994 г .— 16 тыс.
1002 г. — 24 тыс.
1007 г. — 36 тыс.
1012 г. — 48 тыс.
1016г. — 80 тыс. 

сумма— 226 тыс. фунтов = 452 тыс. 
марок серебра

Пропорция 450 тыс. марок: 40 тыс. мо
нет позволяет примерно определить сум
марное количество всего серебра, репрезен
тативную выборку от которого представля
ют осевшие в кладах монеты. Следует 
учесть при этом, что дирхем почти в три 
раза тяжелее западного денария, то есть 
56 тыс. арабских монет (а это число без осо
бого риска можно округлить до 60 тыс.) 
представляют в кладах такое количество 
реально поступившего в обращение сереб
ра, котором у эквивалентны  были бы 
180 тыс. западноевропейских. Пропорция 
450:40 = Х !: 180 = X : 70 позволяет опре
делить сумму — 3 230 000 марок серебра.

Эта масса драгоценного металла состав
ляет лишь часть серебра, поступившего в 
обращение в IX-XI вв. Серебряный «лом», 
вещи, по подсчетам Б. Хорд, составляют в 
кладах эпохи викингов от 3% в начале X в. 
до 100% в начале XI в. Среднее количество 
серебра, представленного вещами и ломом, 
как минимум, было равно массе, вычислен
ной по монетным находкам, вытеснение мо
нет ломом и вещами сохраняет на протяже
нии ста лег постепенный иравномерный ха
рактер (Hardh 1976:129-130). Следовательно, 
полученную сумму нужно по меньшей мере 
удвоить. Общее количество поступившего в 
обращение на протяжении эпохи викингов 
серебра можно определить примерно в 7мт  
марок (т. е. около 1400 т — до 1,5 тыс. тонн 
серебра), или до 500млн дирхемов (эквива
лентно также 28-30 млн древнерусских «гри
вен кун»).

Эти 7 млн марок серебра более или менее 
равномерно были распределены с 793 по 1066
г. между примерно девятью поколениями 
скандинавских викингов (если опираться на 
разработанную по данным письменных ис
точников периодизацию походов на Западе), 
то есть на каждом этапе экспансии норман
нов в скандинавские страны поступало в 
среднем около 800 тыс. марок серебра. Каж
дое поколение обеспечивало, за 30-50 лет 
активной деятельности, поступление на Се
вер этой суммы, эквивалентной 55-60 млн 
дирхемов; при годовом обороте Волжской 
Болгарии в «северной торговле» порядка
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1,25 млн дирхемов, эти поступления выгля
дят вполне реалистичными, даже за счет од
них лишь связей норманнов с Востоком, «тор
говли русов» (Noonen 2002:206). Если посту- 
пившее количество серебра или 
эквивалентных ценностей распределялось 
непосредственно между участниками похо
дов, то, даже принимая во внимание предель
но возможное число вооруженных норман
нов (около 70 тыс.), средняя сумма составля
ет не менее, чем 10 марок серебра. И даже 
статистически среднее количество серебра 
«на душу населения» (которое для эпохи ви
кингов определяется максимум в 1,5 млн че
ловек) оказывается вполне ошутимым — 
0,5 марки (100-102 г серебра), или, если пе
ревести их в ходовую арабскую валюту, при
мерно 35-40дирхемов на человека— вотсво- 
его рода «прибавочная стоимость», создан
ная в результате походов викингов. В 
социальной практике, конечно, распределе
ние не приближалось к подобной пропорции, 
ограничиваясь прежде всего слоем реальных 
участников походов и их семей.

Э к о н о м и ч е с к и й  п о т е н ц и а л ,  
создаваемый этими поступлениями, можно 
представить поданным письменных источ
ников. Марка серебра — стандартная цена 
рабыни на рынках виков: «Возьми себе лю
бую из одиннадцати, и заплати за нее одну 
марку серебра» (Сага о людях из Лаксдаля, 
12). В циркумбалтийском регионе действо
вала довольно устойчивая шкала цен, опре
делявшая соотношения основных товаров 
(Herrmann 1968: 229-231).

05-0.75 марки серебра = среднего качества меч 
1 марка серебра = 1 рабыня = 2 коровы = 4 копья 
1,5 марки серебра = 1 раб = 1(2) лошади = Юсвиней

В «экспортно-импортных операциях» 
скандобалтийской цивилизации на византий
ских рынках для молодого раба устанавли
валась цена, эквивалентная 426 г серебра и 
Равная стоимости двух кусков «паволоки» 
(шелка). В Киевской Руси, выступавшей важ- 
Нь1м посредником торговли Византии со 
Скандинавией и использовавшей на своих 
Рынках, очевидно, преобладающую часть 
товарно-денежного оборота, цены на скот,

базовые для внутренних и внешних расчетов, 
были сопоставимы со скандинавскими:

1 лошадь = 150 г серебра 
1 корова = 80 г серебра 
1 вол = 50 г серебра 
1 овца = 15 г серебра 
1 свинья =10 г серебра

По сравнению с исламскими землями, в 
славянских странах особенно высокой поку
пательная способность дирхема была в от
ношении сельскохозяйственной продукции. 
В Праге, например, около 965 г. за 1 дирхем 
(2,97 г серебра) получали 25 кур, или 75 
дневных рационов пшеницы для 1 челове
ка, или 100 дневных рационов ячменя для 
лошади. В Ираке того же времени на 1 дир
хем можно было приобрести 6 дневных ра
ционов пшеницы для человека или 3 днев
ных рациона ячменя для лошади, то есть 
зерно (в серебряном исчислении) стоило в
12 раз дороже, а в периоды засухи даже в 
200 раз дороже, чем в славянских землях.

Снаряжение воина и боевого коня в кон
це эпохи викингов сводимо к отношениям:

Меч = 125 г серебра
Стремя = 125 г серебра
Копье = 50 г серебра
Шпоры = 20 г серебра
Узда =10 г серебра
Уздечная пряжка = 5 г серебра
Нож = 3 г серебра (или 1 дирхем)
1 бусина (стекл.) = 3 г серебра =

= 1 дирхем = 1 шкурка куницы

Пушнина, высоко ценившаяся на Восто
ке, давала в этой системе оборота до 1000% 
прибыли (Славяне и скандинавы 1986: 80- 
82). Соотношение кладов арабского сереб
ра в Северной и Восточной Европе по коли
честву ввезенных монет составляло (для 
Готланда, наиболее значимого центра «вос
точной торговли») в течение четырех «пе
риодов обращения дирхема в Восточной Ев
ропе» до 1,5% от восточноевропейского 
объема — в I период (780-833), 22-25% — 
во II период (833-900), 46-50% — в III пе
риод (900-938), 44-49%— в IV период (939— 
1000); таким образом, вывоз серебра из Во
сточной Европы в Северную не достигал 
половины объемаввозя (Потин 1970:67-69).
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От 30% до 40% серебра Древней Руси по
ступило в Скандинавию, составив объем, 
определимый в пределах 460 ООО ООО дир
хемов (до 500 млн дирхемов); соответствен
но, «русская часть» оборота увеличивает 
этот объем, как минимум, до 1 млрддирхе- 
мов, что по оценкам современных экономи
стов приблизительно соответствует 4 млрд 
долларов США. С учетом «западноевропей
ского дополнения» конца X — первой поло
вины XI вв., общий объем денежных ресур
сов и ценностей, поступивший в Скандина
вию за время становления и расцвета 
«Скандобалтийской цивилизации эпохи ви
кингов», следует определить как эквивален
тный объему порядка 5 млрд долларов США 
(Лебедев 1995:33).

В весовом исчислении этот объем можно 
определить, с долей условности, в пределах
2 млн 800 тыс. тонн серебра, поступившего 
с Востока и Запада в Восточную и Север
ную Европу в IX-XI вв., что составляет при
близительно 14 млн северных марок сереб
ра или 56 млн древнерусских «гривен кун». 
Из 2 800 тыс. тонн серебра Древняя Русь в 
этом балансе получила порядка 1 350 тыс. 
тонн восточного (всего, с учетом «западно
го экспорта»— до 1 500 тыс. тонн серебра), 
то есть 27-30 млн гривен (эквивалентных 
6,75-7 млн северных марок). Скандинавия 
эпохи викингов получила в итоге примерно 
то же количество серебра.

Даже при статистически условном распре
делении захваченного викингами серебра 
покупательная способность бондов ощутимо 
повышалась. Не случайно, видимо, на Г от
ланде, в наиболее «крестьянской» из облас
тей, преобладают мелкие клады — те самые 
считанные дирхемы, на которые можно было

купить корову, несколько свиней и пр. В то 
же время становилась возможной концентра
ция в одних руках сум м до 10-12 м арок, обес
печивавших, в принципе, годовое содержа
ние воина-профессионала. Стоимость тако
го содержания, как доказал в специальном 
исследовании М. Н. Федоров, оставалась ста
бильной. В обществах с экономикой, осно
ванной на ручном труде, будь то Римская 
империя времен Августа или государство 
Аббасидов в IX-X вв., содержание квалифи
цированного воинатребовало примерно оди
наковых расходов (месячное жалование аб- 
басидских конников— 80 дирхемов в месяц) 
(Федоров 1972: 79), примерно 1 северной 
марки в месяц, 10-12 марок серебра в год.

При этом жизненный уровень базировал
ся на сопоставимых основаниях. Цены на 
скот в Средиземноморье и на Севере оказы
ваются близкими (если приравнять 1 марку 
серебра к 70 дирхемам, а 1 византийскую 
номисму к 16 дирхемам); в северном регио
не по крайней мере некоторые продукты 
питания были дешевле, чем на юге (табл. 14). 
Поступавшее серебро делало возможными 
многоступенчатые торговые операции. При 
этом наиболее значительными были перепа
ды цен на «живой товар», а структурно оп
ределяющее место в торговом обращении 
занимала работорговля, дававшая наиболь
шие прибыли (Мец 1973: 140).

Персонаж «Саги о людях из Лаксдаля» Г ил
ли из Гардов, которому принадлежит цитиро
ванная реплика, располагал потенциальным 
капиталом минимум в 30 тыс. дирхемов (он 
вез на продажу 12 рабынь). С этим эпизодом 
перекликается замечание Ибн-Фадлана, посе
тившего факторию «русов» на берегу Волги и 
описавшего большие дома, в которых поме

Таблица 14.
Цены на скот и рабов в IX-XI вв. (стоимость в дирхемах)

Товар

Регион
Корова Овца (свинья) Раб Рабыня

Север 35 19 100 70
Византия 48 16 300
Восток 200-500 2 250 (до 10-15 тыс.)
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щалось по 10-12 купцов с наложницами, «и у 
каждого скамья, на которой он сидит, и с ним 
девушка, восторг для купцов...» (Ибн-Фадлан, 
210а). Пленницы из северных земель ценились 
особенно высоко: как отмечал известный вос
токовед А. Мец, «белая рабыня, совершенно 
ничему не обученная» могла быть продана за 
10-15 тыс. дирхемов, то есть в 200 раз дороже 
первоначальной цены (Мец 1973:140). Даже 
если варяжскому купцу доставалась лишь 
часть этой прибыли, она, вероятно, оправды
вала все расходы на дальнее и опасное путе
шествие.

Эти доходы здесь же, на восточных рын
ках, обращались в экзотические товары. Они 
стоили дорого: византийская «паволока»— 
от 10 до 50 солидов (т. е. до 800 дирхемов), 
10 локтей роскошной восточной ткани— до 
600 дирхемов (Круг 1807:114-117; Федоров 
1972: 78). Однако количество средств, по
ступившее на Север в результате набегов и 
походов викингов и условно исчисляемое в 
7 млн марок, что можно приравнять к 500 
млн дирхемов (или же 1 500 млн западноев
ропейских денариев), создавало стабильные 
условия для участия скандинавов в транс
континентальном движении товаров.

Лишь в самых общих чертах можно рекон
струировать дальнейшую судьбу этого, со
зданного в течение IX-XI вв., экономическо
го потенциала, обеспечивавшего каждому 
поколению скандинавов дополнительные 
средства в 800 тыс. марок серебра, или по 
полмарки надушу населения. В норвежском 
дружинном уставе XIII в. Hirdskra зафикси
ровано соотношение размеров королевского 
пожалования вейщыцдя различных звеньев 
феодальной иерархии (Hirdskra, XXXV). Слу
жилый человек короля, lendr madr (лендрман), 
получал вейцлу доходностью в 15 марок; ему 
подчинялось 40 дружинников, huskarlar: им 
в зависимости от ранга полагалась вейцла от 
1,5 до 3 марок. В среднем для обеспечения 
такой «первичной ячейки» скандинавской 
феодальной иерархии (лендрман с дружиной) 
требовался ежегодный доход порядка 100 
марок серебра.

Эти средствавыглядят сравнительно скром
ными: древнерусский дружинник XII в. по

лучал 200 гривен серебра, сум му, равную 50 
северным маркам (НПЛ, 103-104). Правда, к 
этому времени и на Западе Европы заверши
лось формирование рыцарской иерархии во
оруженного вассалитета «классического фе
одализма» XII—XIII вв.; militia вооруженного 
класса Западной Европы X -X I столетий по 
уровню организации и обеспечения была бли
же к дружинам лендрманов «Хирдксры» 
XIII в., и до середины XI в. пропасть между 
«маленькой группой mililes и equiles (всад
ников)» и вооруженными свободными, фор
мирующимся рыцарством и простонародьем 
Западной Европы еще не возникла. Военное 
сословие, bellatores, Империи Каролингов и 
других западноевропейских государств было 
организовано в вооруженные отряды под ко
мандою и обеспечением «магнатов», в прин- 
пипе сопоставимые с уровнем обеспечения 
и организации скандинавского вооруженно
го класса на исходе эпохи викингов (Флори 
1999: 28-29, 188-190). Но и эти достаточно 
скудные ресурсы д ля строительства феодал ь- 
ной общественной структуры в Северной 
Европе могли быть получены прежде всего в 
результате длительного перераспределения 
материальных ценностей, сосредоточенных 
в скандинавских странах в течение эпохи 
викингов.

Количество серебра в 800 тыс. марок, по
ступавшее на Север в течение деятельности 
одного поколения, исходя из тарификации 
«Хирдскры» позволяло, в принципе, обес
печить ежегодный доход примерно для 300— 
400 лендрманов с дружинами:

800 тыс. марок: 25-30 лет деятельности одного 
поколения: 100 марок феодальной ренты = 320 
феодалов х 40 дружинников = 12 800 человек.

В пределах 12-15 тыс. человек можно при
близительно определить численность соб
ственно феодального класса, в пользу кото
рого в X I-X II вв. были перераспределены 
общественные средства. Конечно, использо
вались не только внешние, полученные ви
кингами, но и внутренние ресурсы. Тем не 
менее реконструированное распределение 
представляет собой простейшую модель пе
рехода от одной общественной структуры к
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другой, от общества, состоявшего из 60- 
70 тыс. свободных полноправных воинов-до- 
мохозяев, участников тингов, сотоварищей- 
фелаги викингских дружин и торговых ком
паний, — к иерархической структуре трех 
феодальных государств, политическая, а в 
значительной мере и экономическая власть в 
которой принадлежала иерархии, состоявшей 
из дружинников-хускарлов, лендрманов — 
королевских вассалов, для обозначения кото
рых норвежские источники иногда пользуют
ся заимствованным термином greifar— Graf 
(Гуревич 1967: 137), и возглавлявшейся ко
ролем.

Сопоставляя полученную условную чис
ленность феодального класса Скандинавии 
X II-X III вв. (12-15 тыс., в том числе 400 
лендрманов) с данными о численности на
родного военного ополчения— ледунга (ох
ватывавшего все свободное, полноправное 
вооруженное население, т. е. для IX -
XI вв. — всех потенциальных участников 
походов викингов), мы можем уточнить со
отношение феодальных сил в скандинавских 
странах. Ледунг в Дании исчислялся в 30- 
40 тыс. человек, в Норвегии и Швеции он 
был примерно равным по численности (12-
13 тыс. и 11-12 тыс. человек). Суммируя 
имеющиеся данные, мы получим следую
щую структуру вооруженных сил и обще
ственной стратификации, сложившейся в 
течение IX—XIII вв. (табл. 15).

При всей условности реконструкции, чис
ленность господствующего класса опреде
ляется в пределах, близких к устанавливае

мым по письменным источникам и соотно
симых с археологическими показателями 
(предельная емкость «лагерей викингов» — 
королевских крепостей в Дании). Совокуп
ность данных о социальной динамике в 
Скандинавии IX—XIII вв. свидетельствует о 
подлинно формационном значении походов 
викингов и связанных с ними изменений, 
происшедших в объеме и распределении 
материальных ценностей, структуре воору
женных сил, общественном строе. Эпоха 
викингов во всем ее своеобразии была зако
номерной и единственной реализованной 
конкретной формой перехода скандинавских 
стран к классовому, феодальному обществу, 
а «серебро викингов» — одним из мощных 
факторов этого по существу своему револю
ционного перехода.

Динамику перераспределения материаль
ных ценностей в процессе феодального пре
образования скандинавского общества мож
но сейчас представить лишь в общих чертах. 
Если учесть, что по социодемографическим 
данным при населении в 1-1,5 млн человек в 
ледунг призывался примерно 1 из 4 взрослых 
бондов, то «показатель феодальной экспроп
риации» в Скандинавии определяется отно
шением:

15 тыс. рыцарей: 60-70 тыс. ополченцев: 250 - 
300 тыс. бондов =1:16 или 1:20

Следовательно, полтора-два десятка бон
дов должны были поступиться определен
ной частью своего благосостояния, чтобы 
обеспечить статус одного члена феодальной

Таблица 15.
Структура вооруженных сил и общественной стратификации 

скандинавских стран в период раннего феодализма (реконструкция)

Страна Ледунг(народное 
ополчение)

Феодальное войско 
(рыцарн, хускарлы)

Лендрманы
(королевские

вассалы)

Дания 35 000 9 000 250

Швеция 12 000 3 000 75

Норвегия 13 000 3 000 75

Всего: 60 000 15 000 400
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иерархии. Примем это условное отношение 
за некий «коэффициент социальной страти
фикации» /<rs (Ks = 1:20 = 0,05).

Значительно более детальное и основан
ное также на данных монетных кладов ис
следование процесса социальной стратифи
кации и роли в этом процессе движения се
ребра в Д ании эпохи викингов было 
проведено К. Рандсборгом (Randsborg 1980: 
143-149). Введенный им «показатель соци
альной стратификации» Ss основывается на 
объективных характеристиках археологичес
кого материала (вес, количество, топография 
кладов серебра) и позволяет оценить отно
сительную динамику социальной стратифи
кации отдельных областей Дании. Согласно 
этому показателю Ss, например, о. Борнхольм 
(датский аналог шведскому Готланду) в IX-
XI вв. выступает как небольшое, в своем роде 
демократическое племенное княжество с ар
хаичным укладом, равномерным распределе
нием богатств, слабой стратификацией и от
сутствием признаков феодальной государ
ственности. Сравнение его показателя Ss с 
показателями соседних, более развитых про
винций, таких, как Сконе или Зеландия, дает 
отношение, близкое к нашему условному ко
эффициенту:

К  = S , .  :S_. = 0,21:2,38 = 0,01S S Ьорих. S Зел, ’  ’  ’

Динамика социального развития Зеландии 
в сравнении с Южной Ютландией, где воз
ник центр складывающегося «государства 
еллингской династии», дает иное отношение:

К  = S : S . = 2,38:8,72 = 0,3.Ь S Зел. S Ю гл. ’  ’

В пределах между этими условными по
казателями (0,01 < 0,05 < 0,3) размещается 
некий сложный, далеко не во всех своих 
подробностях доступный реконструкции 
механизм перемещения материальных цен
ностей и организации социальных сил 
(рис. 97). Действие его было неравномерным 
не только в разных скандинавских странах 
(в Дании, видимо, наиболее динамичным, в 
Швеции — наиболее медленным, по край
ней мере во второй половине X -X I вв.), но 
Даже в разных областях одного складываю
щегося государства: где-то практически при

ближавшимся к нулю, консервируя демок
ратическую общественную структуру, где- 
то — на два порядка превышавшим этот 
минимальный показатель, форсируя ломку 
архаичных структур и приближая их к сред
невековым общеевропейским нормам. Суть 
этого механизма в том, что он обеспечивал 
постепенную и необратимую концентрацию 
средств, изымая излишки ресурсов, в сред
нем по Скандинавии, у 500-600 бондов с их 
семействами, чтобы сосредоточить эти сред-

Нормы потребления
РЗВ \  СЗВ \П З В  \

Рис. 97. Кубик Рубика, отображающий 
изменения в распределении серебра 

на протяжении эпохи викингов
РЭВ: 793-891 гг.; СЭВ: 891-980 гг.; ПЭВ: 980- 
1066 гг. 1 — количество монет в кладах (сум
марное); 2 — сумма Данегельда в марках се
ребра; 3 — реконструированное количество 
серебра (в тыс. марок); 4 — среднее количе
ство серебра на потребителя (без масштаба);
5 — численность лепдрманов (масштаб уве
личен); 6 -  численность вооруженных коро
левских вассалов в XI X IIf вв.; 7— числен
ность ледунга (условно = викингов)
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ства в распоряжении 1 лендрмана с 40 дру
жинниками.

Культура викингов по мере того, как про
исходило это перераспределение, теряла не 
только материальную, но и социальную базу, 
обрекалась на упадок и деградацию. Исче
зала, размывалась, расслаивалась та своеоб
разная, переходная общественная среда, ко
торая в IX -X I вв. выступала основным за
казчиком и потребителем новых форм 
материальной культуры. Перераспределение 
материальных средств привело к перестрой
ке культурных норм, и бесспорные проявле
ния этого процесса фиксируются на исходе 
эпохи викингов уже в середине XI в.

В недрах социальной среды, создававшей 
материальные культурные предпосылки для 
нового строя, «образуется класс, освобожден

ный от непосредственно производительного 
труда, ведающий такими общими делами об
щества, как управление трудом, государствен
ные дела, правосудие, науки, искусства и т.
д.»,— писал Энгельс в «Анти-Дюринге» (Эн
гельс, 20:293). Кристаллизация этого класса 
в Скандинавии, проходившая поэтапно в те
чение эпохи викингов, в теснейшей связи с 
викингами как общественной средой, приве
ла к уникальной в европейских условиях со
хранности духовного наследия этой переход
ной эпохи. Древнесеверная поэзия и литера
тура, «Эдда», драпы и висы скальдов, саги, 
сложившиеся в XII-XIII вв. в единый, струк
турно организованный фонд, позволяют до
полнить анализ материальных и социальных 
условий реконструкцией основных процес
сов в духовной жизни эпохи викингов.



8. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

8.1. Петроглифика 
(«картинные камни»)
К памятникам духовной культуры эпохи 

викингов относится значительная часть гот
ландских так называемых поминальных кам
ней, или «камней-картин», bildsleinar, стел- 
писаниц, покрытых низкорельефными изоб
ражениями, в древности раскрашенными; их 
известно около 300 (Lindqvist 1941-1942; 
Stenberger 1977: 342). Обычай воздвигать 
baulasteinar (поминальные камни в точном 
смысле слова, необработанные стелы из уз
ких высоких гранитных блоков) известен по 
крайней мере с первых веков нашей эры. 
В V — начале VI в. на смену им на Г отлан
де, не без влияния ирландской культуры, по
являются стелы-писаницы с классически 
строгим оформлением, прямоугольных очер
таний (со слегка вогнутыми вертикальн ыми 
сторонами). На внешней поверхности сте
лы, оконтуренной узкой рельефной рамкой, 
размещались раскрашенные изображения: 
обычно это — солярные символы (сегнеро- 
во колесо и прочее) в центральной части; 
ладьи— внизу; изображения полуфантасти- 
ческих «небесных животных», а иногда — 
героев в ритуально-боевых позах — в верх
ней, реже в нижней части стелы (рис. 98,99). 
Круг этих образов охватывает различные 
пласты первобытной духовной культуры, 
Уходя корнями в древнейшую охотничью 
магию и тотемистические представления 
(небесные звери, священные олени), основ
ные образы связаны с раннеземледельчески
ми «религиями плодородия», в Европе сло
жившимися в энеолите, на Севере — в эпо- 
ХУ бронзы (Нюлен 1979:14).

Наряду со строгой системой древних об
разов (пару небесных оленей дублируют 

Лизнецы-герои, солнце и ладья образуют 
° сь симметрии и пр.) складывается устой- 

вая композиция стел с вертикальным зо- 
Рованием (низ— ладья, путешествующая,

быть может, из мира людей в загробный мир; 
середина— солнце, озаряющее мир людей; 
верх— астральное пространство, небо), по
вторяющим структуру «мирового древа», 
ясеня Иггдрасиль, своего рода «моделью» 
которого и были стелы (Петрухин 1978:148— 
165).

Около 700 г., в конце вендельского перио
да на Г отланде появляются стелы грибовид
ной формы (возможно, упрощенно воспро
изводящие британские каменные кресты), 
четко расчлененные на 2 -6 ярусов, которые 
плотно заполнены разнообразными изобра
жениями, по технике и композиции напоми
нающими изображения на коврах и декора
тивных тканях (для этой эпохи зафиксирован
ных, в частности, находками в Усеберге) 
(Stenberger 1977:402). Эти композиции под
чинены определенной логике. Наиболее рас
пространенный и, видимо, значимый мо
тив — изображение парусного корабля, на
полненного вооруженными воинами.

Шумели весла 
железо звенело 
гремели щиты 
викинги плыли

Мчалась с тремительно 
стая ладей 
несла дружину 
в открытое море

(Первая песнь 
о Хельги Убийце Хундинга, 27)

Парусный корабль викингов, вытеснив
ший древнюю солярную ладью, совершает 
свое эпическое путешествие, возможно, 
тоже в загробный мир. На некоторых кам
нях (Бруа) он представляет собой централь
ное изображение надгробного памятника, и 
воинов всего — двое-трое, словно эпичес
кая параСигурд-Регин:

Кого это мчат 
Ревилякони 
по высоким валам
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Рис. 98. Поминальный камень в Стура 
Хаммаре, Лербро, Готланд

По-видимому, представляющий сцены из 
героической поэмы. Высота 3,5 м. Конец VIII в.

по бурному морю?
Паруса кони 
пеной покрыты 
морских скакунов 
ветер не сдержит

Это с С и гурдом мы 
на деревьях моря 
ветер попутный 
и нам и смерти 
волны встают 
выше бортов

ныряют ладьи 
кто нас окликнул?

(Речи Регина, 16-17)

П утеш ествие, как  на кам не из Б руа, за 
верш ается в «верхнем м ире», н а  небесах, в 
обители  асов, где воина, въезж аю щ его вер
хом на коне, встречает валькирия с протяну
тым кубком:

Клену тинга кольчуг 
даю я напиток
исполненный силы 
и славы великой
В нем песни волшбы 
и руны целящие

заклятья благие 
и радости руны

(Речи Сигрдривы, 5)

Приведенные стихотворные параллели из 
песен «Э дды », безусловно, произвольны . 
Н ет никаких оснований рассматривать боль
ш инство известных изображ ений на стелах 
к ак  прям ы е иллю страции  тех или иных эд- 
дических песен. О днако такие иллюстрации, 
вернее говоря, точные соответствия все-таки 
есть. Н аи б олее известная из них —  на кам
не из Ардре (A rdre, V III), где среди несколь
ких явно сюжетных композиций по крайней 
мере одна поддается расш ифровке: кузница  
мифического чудо-мастера Вёлунда, пленен
ного конунгом  Н идудом. И зготовив ж елез
ные кры лья, Вёлунд зам анил к себе в кузни
цу детей кон ун га , обесчестил его  дочь и 
о б езгл ави л  сы новей. Ж елезная п тица, де
вуш ка в длинном  платье и тела убитых ю н о
ш ей изоб раж ен ы  возле здан и я  к у зн и ц ы , с 
полны м  набором  кузнечных орудий; види
мо, после того  как  Вёлунд

_____________ ВИКИНГИ В СКАНДИНАВИИ



Головы прочь 
отрезал обоим 
и под меха 
ноги их сунул 
из черепов 
чаши он сделал 
вковал в серебро 
послал их Нидуду

ПУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

Вёлунд смеясь 
поднялся на воздух 
Бёдвильд рыдая 
остров покинула 
скорбела о милом 
отца страшилась

(Песнь о Вёлунде, 24, 29)

Э пические м отивы , оп о зн аваем ы е и на 
других стелах, и грали , одн ак о , в с п о м о га 
тельную роль, выступая, видимо, в качестве 
своего р о д а  «кеннингов», м етафорических 
фигур, как  и в поэзии, обогащ авш их основ
ное повествование— о ж изни, смерти и п о
смертной славе героя (лица, которому посвя
щен памятник).

Всадник под «знаком бесконечности» (за
им ствованны м  из х ристианской  си м воли 
ки) — главны й герой готландских стел, как  
на к ам н е т Л илльбьорс:

Ехать пора мне 
по алой дороге 
на бледном коне 
по воздушной тропе 
Путь мой направлю 
на запад от неба 
прежде чем Сальгофнир 
героев разбудит

(Вторая песнь 
о Хельги Убийце Хундинга, 49)

Валхалла, где петух О ди н а С альгоф н и р  
сторожит покой павших в битвах героев-эйн- 
хериев, —  цель пути, запечатленного на п о
м инальны х кам нях. Ее и н о гд а  и зо б р аж а
ли в виде ч ер то га  с вы соким  куп олом  (так  
же о н а вы глядит на раннем , IX  в ., руничес
ком кам не из С парлёза  в Ш вец и и , где есть 
изображ енны е в иной, по сравнению  с го т 
ландской , м анере и к о р аб л ь  ви к и н гов , и 
всадник, разнообразны е чудовищ а и птицы; 
мир об разов  пом инальны х стел не бы л  я в 
лением локально готландским).
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Рис. 99. Готландская стела из Хавур
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Валхалла, валькирия, восьминогий конь 
О дина— Слейпнир, реже — орлы или во
роны Одина закрепляют содержательный 
центр композиций, принадлежащий мифо
логическому пласту. Сцены битв, погребаль
ных процессий, обрядов вместе с эпически
ми «сценами-кеннингами» образуют как бы 
цепь связующих звеньев между кораблем, 
начинающим погребальное путешествие (а 
может быть, и предшествующий ему морс
кой поход), и чертогами асов — его конеч
ной целью.

В ткань этого, основного, повествования 
о жизни, смерти и посмертной славе героя- 
воина вплетаются иногда и другие мифоло
гические мотивы', в некоторых образах мож
но угадать не только «вспомогательный пер
сонал» Асгарда (валькирий), но и самих 
асов. Третий ярус верхней, «небесной» зоны 
камня из Стура Хаммарс открывается изоб
ражением, в котором видят Одина, висяще
го на дереве, во время его мистического ис- 
пытания-жертвы ради постижения тайны 
рун:

Знаю, висел я 
в ветвях на ветру 
девять долгих ночей 
пронзенный копьем 
посвященный Одину 
в жертву себе же 
на дереве том 
чьи корни сокрыты 
в недрах неведомых

(Речи Высокого, 138)

Впрочем, это может быть и сцена жерт
воприношения, воспроизводящего эддичес- 
кий миф. Как и «Троица» на камне из Сай
да — то ли Один, Тор и Фрейр, то ли жрецы 
с их атрибутами (копьем, молотом, серпом); 
на стеле, одной из поздних (XI в.), есть ру
ническая надпись с именами Родвиск, Фар- 
бьёрн,Гунбьюрн.

Важен при этом сам факт соединения на 
поздних готландских стелах двух знаковых 
систем — изобразительной и рунической, 
которые до конца эпохи викингов в остро
вной культуре Г отланда сосуществовали и 
не пересекались. Изобразительные образы 
и руны в равной мере связаны со становле

нием и развитием древнесеверного мифа и 
эпоса, если рассматривать их в широком 
скандинавском контексте.

8.2. Руны
Как и ранние готландские изображения 

руны  возникли в архаических глубинах гер
манских культур (Friesen 1904), в эпоху гер
мано-греко-римских контактов, и были уже 
известны в Северном Причерноморье пери
ода готского владычества (II—IV вв. н. э.). 
Старший рунический алфавит, из 24 знаков, 
был в общегерманском употреблении со II 
по VII в.; к эпохе викингов в Скандинавии 
формируется сокращенный 16-значный ал
фавит — футарк.

Каждый знак имел имя собственное, а фу
тарк в целом, разделенный на три разряда — 
роды (asttir): Freys astt, Hagall astt, Tys sett, 
это — заклинание, своего рода миниатюр
ная, ритмически организованная мифологи
ческая поэма или песнь:

V h t> fc R Y
Freyr(f£), ur, turs, ass, reid, kaim

* H  t И
Hagl, naud, iss, kr, sdl

t  В Y 1̂ A
Tyr, bjarkan, madr, logr, yr

В этом стихотворном заклинании пере
плетены скальдическим тмесисом собствен
ные имена асов (Фрейр, Хагаль, Тюр), име
на нарицательные богов и чудовищ (ас, 
туре), отвлеченные понятия — иногда, ви
димо, персонифицированные (год-урожай, 
нужда), обожествляемые природные объек
ты (солнце), социальные термины (муж, за
кон). Каждой из рун была свойственна син- 
кретичность функций: F — это Фрейр, бог- 
конунг Ингви, бог урожая, ван среди асов, 
но это и fe— богатство, имущество, насле
дие, достояние. Т,Тюр — Победа:

Руны Победы
коль ты к ней стремишься
вырежи их
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на меча рукояти 
и дважды пометь 
именем Тюра!

(Речи Сигрдривы, 6)

Руническая письменность в представле
нии скандинавов эпохи викингов бы ла м о
гущественным средством воздействия на ок
руж аю щ ий м ир и п о льзоваться  ею  м ог не 
каждый. Эгиль Скаллагримссон предупреж
дал, вырезав благотворное заклинание:

Рун не должен резать 
тот кто в них не смыслит 
в непонятных знаках 
каждый может сбиться

(Сага об Эгиле, 72)

Ему же принадлеж ит вредоносное закли 
нание, вы резанное рунами:

«Он взял ореш никовую  жердь и взо б 
рался с ней на скалисты й мыс, о бращ ен 
ный к  м атерику. Э гиль взял лош адины й  
череп и насадил его на ж ердь. П отом  он 
произнес заклятье, говоря: —  Я возд ви 
гаю  здесь эту ж ердь и посы лаю  п р о к л я 
тие ко н у н гу  Э й р и к у  и его  ж ене Гун- 
нхильд. —  О н повернул  лош ад и н ы й  че
реп в сторон у  м атерика. —  Я  посы лаю  
проклятие духам , которы е населяю т эту 
страну, чтобы  они все блуж дали без д о 
роги  и не наш ли себе покоя, п ок а  они не 
изгонят конунга Э йрика и Гуннхильд из

Рис. 101. Руническая надпись из Эвре 
Стабю, Норвегия

Н орвеги и . —  П о то м  он всадил ж ердь в 
расщелину скалы и оставил ее там. Он по
вернул л о ш ад и н ы й  череп в сторон у  м а
терика, а  н а  ж ерди р ун ам и  вы резал  ска
занное им заклятие»

(С ага  об Э гиле, 57)

Текст этого заклинания, как показал нор
вежский рунолог М агнус Ульсен, сохранен в 
двух висах Э гиля, переданных в той  же саге:

Да изгонят гада 
на годы строги боги 
у меня отнявша 
нудой ношу судна!
Грозный вы на гнусного 
гнев на святотатца 
рушьте, Тор, и края ас 
Фрейр и Ньёрд, скорее!

Гонит меня ныне 
князь поправший право 
братобойцу буйством 
блазнит баба злая 
верит он наветам 
ветру речи вредной, 
смолодуумел я 
месть вершить по чести

(Поэзия скальдов, 31-32)

Записанны е рунам и, эти висы содержали 
бы  каж дая по 72 знака , то  есть триж ды  о б 
щее количество рун старш его  рунического

Рис. 100. Рунический камень 
из Эстер-Лёгум, Дания
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Рис. 102. Умбон щита с рунической 
надписью, Торсбьерг, Дания

алфавита; в них, таким образом , выдержаны 
м агические числовы е соотнош ения (Olsen 
1916: 235-239; С теблин-К ам енский  19796: 
145). Тем же магическим отношениям (16 или 
24) подчинена композиция ранних произве
дений звериного стиля— золотых воротнич- 
ковых гривен VI в. из М ене, Оллеберга, Фье- 
рестадена(Ш ары пкин  1973:17).

И  семантика, и ф орм а рун непосредствен
но связаны с мифологией. Р у н ы — дар О ди
на, завоеван н ы й  им ценой тяж к ого  м исти
ческого испы тания, когда, пронзенны й к о 
пьем и повеш енны й на ветвях м и рового  
древа, соверш ал он ш ам анское странствие 
потрем  мирам:

Никто не питал 
никто не поил меня 
взирал я на землю 
поднял я руны 
стеная их поднял 
и с дерева рухнул

Стал созревать я 
и знанья множить 
расти процветая 
слово от слова 
слово рождало 
дело от дела 
дело рождало

Девять песен узнал я 
от сына Бёльторна 
Бестли отца 
мёду отведал 
великолепного 
что в Одрёрир налит

Руны найдешь
и постигнешь знаки J H
сильнейшие знаки 
крепчайшие знаки 
Хрофт их окрасил
а создали боги , |
и Один их вырезал

(Речи Высокого, 139-142)
Далее в «Речах Высокого» излагаю тся за

клинания, предваряемыевопросами, охваты
ваю щ ими все ступени языческой ритуальной 
практики (вклю чая  искусство пользоваться 
рунами);

Умеешь ли резать?
Умеешь разгадывать?
Умеешь окрасить?
Умеешь ли спрашивать?
Умеешь молиться 
и жертвы готовить?
Умеешь раздать?
Умеешь заклать?

(Речи Высокого, 144)

М иф  и воплощ ающ ий этот миф рит уал  — 
в о т  первичная сф ера прим енения руничес
кой письменности. Н о примерно в то  же вре
мя, когда после эпохи Великого переселения 
народов в древнесеверной культуре форми
руется наряду с начальны м,мифическим, но
вы й , эпический пласт , к о гд а  на гр ан и  вен
дельского периода и эпохи викингов на гот
ландских стелах к  мифологическим образам 
присоединяю тся образы  эпические, руны, 
как  и изобразительны е образы , становятся 
средством выраж ения эпоса.

Древнейш ая из шведских надписей на ру
нических кам нях эпохи викингов, дати ро
ван н ая  IX  в., на кам не из Рек в Эстеръёт-

______________ ВИКИНГИ В СКАНДИНАВ !^

Рис. 103. Серебряная оковка шита 
с рунической надписью, болото в Иллеруп, 

Дания
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ланде, содержит верифицированный текст 
Из 800 знаков (Jansson 1962: 13; 1963: 130). 
В надписи, вырезанной в память Вемода, 
сына Варина, помещена строфа, представ
ляющая собой отрывок из эпической пес
ни — примерно так же, как изобразительные 
сюжеты из того же эпоса помещались на гот
ландских стелах:

Re-d tio-dri-kR 
hinn turmodi 
stilliR flutna 
strandu HraidmaraR 
sitiR nu garuR 
a guta sinum 
skjaldi umb fatladR 
skati Masringa

Правил Тьо дрек 
дерзновенный 
вождь морских воев 
брега Рейд-моря 
сидит снаряженный 
на скакунесвоем 
щит раскрашенный 
защитник Мерингов

Теодорих Великий, король остготов в Ита
лии, отождествлен здесь с правителем Рей- 
дготаланда— эпической страны готов, на
ходившейся, по «Хеймскрингле», где-то по 
соседству с владениями свейских Инглин
гов (Сага об Инглингах, 18). В песнях «Стар
шей Эдды» соответствий этому отрывку или 
даже кругу сюжетов нет: в эпоху викингов, 
по-видимому, северный эпос был значитель
но богаче и не исчерпывался песнями, запи
санными в Исландии в XII-XIII вв.

Верифицированные рунические тексты 
(Brate 1887-1891) позволяют судить о движе
нии от мифа к эпосу, а затем — к поэтичес
кой проекции мифо-эпических норм на ок
ружающую жизнь, движения, которое дало 
впоследствии высшее из достижений эпо
хи — поэзию скальдов. Сами по себе руни
ческие камни выражали одну из ведущих 
этих норм — представление о «посмертной 
славе», ordromr, Romr um daudan hvern — 
«сужденье о каждом из Мертвых» (Havamal, 
77). Рунические надписи— прежде всего эпи
тафии, посмертная оценка человека, данная 
коллективом (прежде всего, родовым) и для 
коллектива (прежде всего, потомков).

Личность, вычленяющаяся из родового 
коллектива и в то же время своей индивиду
альной судьбой составляющая часть судьбы 
этого коллектива, — вот следующий, после 
мифических богов и эпических героев, ряд 
персонажей, следующий уровень образов 
Древнесеверной поэзии. Рунические камни

Рис. 104. Украшение носа корабля. Усеберг
Длина 52 см. Музей кораблей викингов, Осло

запечатлели начальную фазу этого процес
са в надписях типа Хёгбю  (Эстеръётланд) 
(Мельникова 19776:121):
Godr karl 
Gulli
gat fern syni 
fjall afuri
frekn draengs Asmundr 
asndalis Assurr 
austri Grikkum

Добрый карл 
Гулли
имел пять сынов 
пал на Фюри 
храбрый дренг Асмунд 
скончался Ассур 
на Востоке в Греках
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vard a holmi был в Хольме
Halvdan dreppin убит Хальвдан
Kari vard at Dudi К ари— вДунди,
auk daudr Bui и умер Буи

В десяти строках этой висы суммирована 
судьба целого рода, точнее семейства, викин
гов первой половины XI в., странствовавших 
от Греции (Византии) до Британии (Дунди, 
в Шотландии), сражавшихся в Скандинавии 
(р. Фюри в Швеции или о. Фюри в Лимфь- 
орде) и на Руси (Хольм— Хольмгард, Нов
город); лишь один из сыновей умер дома, и 
отец— «добрый, могучий бонд» — пережил 
их всех.

8.3. Миф
Рунические камни и готландские стелы, 

строго синхронные эпохе викингов, задают 
как бы систему координат для ориентации в 
языческом мировоззрении, запечатленном в 
более поздних письменных памятниках — 
«Старшей Эдде», поэзии скальдов, «Млад
шей Эдде», сагах (Мелетинский 1968:171— 
189).

Целостность этого мировоззрения опре
делялась прежде всего представлением о 
времени', неподвижном,точнее— цикличес
ком, как круговорот времен года, постоянно 
возвращающемся к неким исходным ситуа
циям, запечатленным в мифе и регулярно 
воспроизводящимся в ритуале. При таком 
«круговращающемся» времени простран
ство обретало строго центрическую орга
низацию. Обитаемому, освоенному миру 
людей и культуры противостоял окружаю
щий хаос, мир враждебных и диких природ
ных сил. Мидгарду, «Тому, что в пределах 
ограды»— Утгард, «За оградой». Мифоло
гическое пространство моделировалось по 
реальной земледельческой усадьбе, окру
женной враждебным миром стихий.

Вертикальную ось этого миразакреплял 
помещавшийся где-то над Мидгардом Ас- 
гард — «Мир, или усадьба, богов». Мировое 
Древо— ясень Иггдрасиль— воплощал эту 
ось, соединяя земные и небесные, реальный 
и потусторонние миры как в вертикальной, 
так и в горизонтальной проекции: вершина

Рис. 105. Накладка со шлема из погребения 
Вендель I

его поднималась в небеса, а корни расходи
лись в периферийные и подземные миры, на
селенные хтоническими чудовищами, вели
канами, мертвецами.

Эти силы, в образе Мирового Змея Ермун- 
дганда, ограничивают мир, Heimr, в про
странстве, а Мировой Зверь, волк Фенрир, 
таящийся до поры в одном из миров, когда- 
то положит предел Вселенной и во време
ни. Но до тех пор, в постоянно возобновля
ющемся противоборстве с враждебными чу-

Рис. 106. Матрица для изготовления 
декоративных накладок из Торсланда, 

Ш веция

щшштштт.
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довищами, в извечной борьбе за сокровища 
труда, культуры, мудрости, мир богов и лю
дей защищает младшее племя божественных 
существ — род асов во главе с Одином.

Высшие существа скандинавской мифо
логии обозначались словом god, с исходным 
значением «благо» (сохраненным и в 
русск. — у-год-ный, вы-год-а, по-год-а). 
Наиболее древнее и устойчивое представле
ние об этом «благе» выражалось формулой 
fridrok аг— «мир и урожай»; имя Freyr, воз
можно, семантически связано с этой форму
лой. Среди асов Фрейр — податель урожая, 
божественный конунг, Дротт— представи
тель и потомок старшего поколения богов, 
ванов\ он и связанные с ним божества — 
Ньёрд, богиня-охотница Скади, Фрейя — 
наделены наиболее архаичными функциями, 
восходящими к «религиям плодородия» ран
них земледельцев.

Тор фогт— «гром»), северный громовер
жец, воинственный и мощный защитник бо
гов и людей от великанов и чудовищ, воп
лощает стадиально более поздние функции. 
Первоначально он, видимо, занимал высшее 
место в северном пантеоне (об этом, в частно
сти, свидетельствует обилие имен на Тор-, 
типаТор-стейн,Тор-бьерн,Тор-ольв и пр.). 
В эпоху викингов, однако, этот образ не
сколько снижается: Тор, как и Локи (негатив
ный двойник Одина, «отрицательный вари
ант культурного героя»), выступает объектом 
ритуального осмеяния (Мелетинский 1973: 
152,154). Эти деформации связаны с крис
таллизацией центрального образа скандинав
ского пантеона, Одина, верховного бога ви
кингов. 6dinn (от 6dr— поэзия, вдохновение, 
исступление, одержимость) — повелитель 
и создатель всего, что зовется «мудрость» 
frcedi, «искусство» — prott, предельное воп
лощение «культурного героя». Ценой тяжко
го испытания он овладевает медом-мудрос- 
тью и тем самым становится создателем все
го сущего, главой рода асов, их военным 
вождем. Во главе полумиллионного воинства 
(по 800 воинов из 540 дверей Валхаллы) Один 
выйдет сразиться с Волком в день Гибели 
МиРа и погибнет. Начало и конец мира, равно 
как высший миг его существования — овла

дение медом-мудростью, составляют Судьбу 
Одина. Вместе с ним ее разделит весь род 
асов и весь род людской. В мифологическом 
пласте скандинавской культуры образ Оди
на — высшее выражение представления о 
личности и ее судьбе.

Личность конституируется в нормах. Че
ловеческое существование, сама жизнь Мид- 
гарда, воспринимавшегося как отражение,

Рис. 107. Матрица для изготовления 
декоративных накладок из Торсланда, 

Ш веция
двойник Асгарда, гарантирована лишь при 
сохранении стойкой связи Асгард-Мидгард. 
Она обеспечивалась, во-первых, регулярным 
воспроизведением мифов — в ритуалах; во- 
вторых, обязанностью людей следовать эти
ческим и социальным нормам,сформулиро
ванным асами, что позволяло в какой-то 
мере отождествить людей и асов и распрос
транить на Мидгард эффективность тех дей
ствий, которыми асы обороняли Асгард от 
враждебных сил. Так реализовывалось «бла
го», носителями которого были боги.god1.

Этические нормы излагаются в ряде ми
фологических песен «Эдды», прежде всего в 
«Речах Высокого» (Havamal). Высокий, Рав
новысокий и Третий — имена Одина, бесе
дующего с легендарным свейским конунгом 
Гюльви («Младшая Эдда». Видение Гюльви). 
Таким образом, эти нормы даны в виде пря-
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мого обращения верховного аса к людям.
«Речи Высокого», по крайней мере в на

чальной своей части (строфы 1-95, 103), 
относятся к древнейшему слою в «Эдде» 
(Стеблин-Каменский 1975:669). Эта часть 
представляет собою свод житейских правил. 
Для оценки времени ее формирования по
казательно практически полное отсутствие 
указаний на родовые отношения: круг обще
ния ограничен гостем, другом, мужем (-ами), 
девой (женщиной). Лишь однажды помяну
та месть, но и то скорее в личном, нежели в 
родовом контексте:

Злые поступки 
злыми зови 
мсти за злое немедля

(Речи Высокого, 127) 
Родовые отношения, в социальной прак

тике сохранявшие значение вплоть до X II- 
XIII вв., здесь словно бы «вынесены за скоб
ки». Основное внимание уделено нормам

личного поведения героя, оказавшегося за 
пределами родовых связей, в «парцеллизо- 
ванной» среде, где с любой стороны можно 
ожидать внезапного враждебного удара: 

Прежде чем в дом 
войдешь, все выходы 
ты осмотри, 
ты огляди 
ибо как знать 
в этом жилище 
недругов нет ли 
Вытянув шею 
орел озирает 
древнее море 
Так смотрит муж 
в чуждой толпе 
защиты незнающий

(Речи Высокого, 1, 62)

Субъект этих норм в морально-этическом 
плане индивидуализирован едва ли не так 
же предельно, как в плане мифологичес
ком — Один:

______________ВИКИНГИ В СКАНДИНАВИИ

Рис. 108. Резьба на повозке из погребения в Усеберге
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Пусть невелик 
твой дом, но твой он 
и ты в нем владыка 
Кровью исходит 
сердце у тех 
кто просит подачки 
Твоей лишь душе 
ведомо то 
что в сердце твоем.
Худшей на свете 
хвори не знаю 
чем духа томленье

(Речи Высокого, 37,95)

О сновны е гарантии существования — 
собственная сила, отвага, оружие, но эти га
рантии можно расширить, привлекая к себе 
друзей:

Муж не должен 
хотя бы на миг 
отходить от оружья 
Ибо как знать 
когда на пути 
копье пригодится 
Оружье друзьям 
и одежду дари 
то тешит их взоры 
Друзей одаряя 
ты дружбу крепишь 
коль судьба благосклонна

(Речи Высокого, 38,41)

Социальное одиночество преодолимо пу
тем установления новых отношений, с по
зиций норм «Речей Высокого» приблизи
тельно равноценных родовым:

Щедрые, смелые 
счастливы в жизни 
заботы не знают 
А трус, тот всегда 
спасаться готов 
как скупец — от подарка
П одарок большой 
не всюду пригоден 
он может быть малым 
Неполный кувшин 
половина краюхи 
мне добыли друга

(Речи Высокого, 48,52)
Отношения felagi, типичные для эпохи 

викингов, были вполне адекватным отраже

нием этих норм. Родовые связи если и про
являются, то в чрезвычайно стертом, смазан
ном виде:

Брата убийце 
коль встречен он будет 
горящему дому 
коню слишком резвому

конь захромает 
куда он годится 
всему, что назвал я 
верить не надо!

(Речи Высокого, 89)

И лишь в конечной, важнейшей норме, 
определяющей смысл и ценность прожитой 
человеком жизни, можно распознать тради
ционные родовые представления о судьбе 
рода и человека, о посмертной славе и па
мяти в цепи поколений:

Г ибнут стада 
родня умирает 
и смертен ты сам

Рис. 109. Статуэтка Тора
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Но смерти не ведает 
громкая слава 
деяний достойных 
Гибнутстада 
родняумирает 
и смертен ты сам 
Но знаю одно 
что вечно бессмертно: 
умершего слава

(Речи Высокого, 76,77)

В этой максиме, собственно, и род отвер
гается, как и материальные богатства: под
линную ценность представляет только Romr 
ит daudan hvern — «молва о каждом умер
шем», «мертвого слава», ordromr. Воплоще
нием ее стали не только рунические камни 
(воздвигаемые, как правило, родичами), но 
прежде всего— ведущие жанры скальдичес- 
кой поэзии, а в нормативно-идеализирован
ном виде — героический эпос.

«Слава», Romr— конечный итог и реа
лизация «Судьбы», Heill, героя — прижиз
ненной «удачи, доли,судьбы» индивида. 
Представление о Судьбе— основополагаю
щий элемент мировоззрения скандинавов 
эпохи викингов (Гуревич 19726: 167). Ис
ключительно разнообразна терминология, 
относящаяся к этому понятию: Судьба — 
Дева-Удача, hamingja,fylgja\ счастье, доля — 
gcefa: счастье, удача— heill; участь, доля — 
audna; определенный от века закон — orlog. 
Для большинства из этих понятий существо
вали бинарные оппозиции: ohamingja — не
удача, ogcefa — будущее несчастье, гряду
щая недоля, а в предельном случае feigd— 
грядущая смерть.

Способность человека следовать высшим 
этическим нормам выверялась и реализовы
валась в его следовании своей Судьбе. Этот 
жесткий закон распространялся не только на 
людей, но и на асов. Эдцическая мифология 
пронизана знанием конечной судьбы, гряду
щей Гибели богов. Песни «Эдды» открыва
ются «Прорицанием вёльвы», полностью ох
ватывающим судьбы мира — от его со гво- 
рения до его конца и последую щ его 
воскресения.

« П р о р и ц а н и е  в ё л ь в ы »  (Volu- 
spa) относят к числу мифологических песен,

сложившихся в эпоху викингов, во второй по
ловине X в. (Стеблин-Каменский 1975:665). 
Концепция конечной гибели мира и богов 
Ragnarok, при бесспорном воздействии хри- 
стианства (готский перевод Библии Ульфи- 
лы появился около 340 г.), органично завер. 
шила сложный мировоззренческий процесс 
смены «циклического» времени — линейно 
ориентированным. Не просто чередование 
хороших и дурных лет, урожайных и неуро
жайных сезонов, но нарастание социальных 
коллизий, конфликтов, катастроф суммиро
вано в оценках эпохи; sceggold, scalmold, 
vindold, vargold — «век секир», «век мечей», 
«век бурь», «век волков (преступников)» 
(Voluspa, 45).

«Прорицание вёльвы»— наиболее полная 
панорама скандинавского языческого мироз
дания, охватывающая сразу все его аспек
ты — временной, пространственный и, так 
сказать, социально-структурный. Последний 
дан в характеристиках основных групп ми
фических существ (включая людей— от пер
вой пары, Аска и Эмблы, исполинов-йотунов 
«рано рожденных», асов, карликов, норн и 
ванов, валькирий и хтонических чудовищ, 
живых мертвецов и будущих эйнхериев), и — 
это главное в содержании песни — мир отож
дествляется с судьбами асов, отображен
ными в высшие, роковые мгновенья:

Рис. 110. Н акладка со шлема из погребения 
в Вальсъерде 8
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Гарм лает громко 
уГнипахеллира 
привязь порвется 
вырвется волк 
Она много ведает 
я много предвижу 
судьбы славных 
и сильных богов 

(Прорицание вёльвы, 44,49, 54 58)

Сотворение мира, война асов с ванами, 
похищение Одином священного меда, рас
пря с Локи — все это лишь экспозиция глав
ных событий, и страшный час пророче
ства — это худшее из времен:

Брат будет биться 
с братом насмерть 
нарушат сестричи 
нравы рода 
мерзко в мире 
нет меры блуду 
век мечей, век секир 
теперь треснут щи ты 
век бурь, век волков 
пред света концом 
ни один человек 
не щадит другого

(Прорицание вёльвы, 45)

Как и в «Речах Высокого», но с отчетливо 
негативной оценкой, картина распада родо
вых устоев— время сотрясения мироздания:

Иггдрасать дрогнул 
ясень высокий 
вой в древнем древе 
на воле йотун

(Прорицание вёльвы, 47)

В страшном сражении один за другим 
гибнут асы, и вместе сними — сражающие
ся против них чудовища. Битва завершается 
картиной глобальной, космического масш
таба, огненной катастрофы:

Черным стало Солнце 
суша тонет в море 
светлые звезды 
сыплются с неба 
пар жарко пышет 
и жизни питатель 
пламя до самого 
поднялось неба

(Прорицание вёльвы, 57)

Рис. I I I . Один, скачущий на Сленнннре 
(рисунок королевы Дании Маргариты II)

Смысл апокалипсического финала, одна
ко, не в окончательном уничтожении мира, 
а в свершении «судеб славных и сильных бо
гов»: после гибели асов

Видитона 
как вышла снова 
земля из моря 
в зеленой обнове 
бурлит ручей 
парит орел 
видит сверху 
и выловит рыбу

(Прорицание вёльвы, 59)

Время обратимо; гибель асов — «это не 
формальная, а, так сказать, этическая пре
допределенность» (Стеблин-Каменский 
1976:53). Критерий ortfromr сохраняет свою 
действенность:

Собираются асы 
на Идавеллир 
и о Поясе мира 
мощном судят 
помнят асы 
о прошлых деяниях 
и о данных Одином 
древних рунах

(Прорицание вёльвы, 162)

Представление о посмертной славе в па
мяти поколений дополнялось представлени
ем о ниспосланной свыше, созданной асами 
общественной организации людей, выражен
ным в «Песни о Риге», также одной из древ
нейших в «Эдде» (Гуревич 1973:159-175).
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Рис. 112. Деталь конской упряжи из 
Сёллестеда, Фюн, Дания

Украшение выполнено в стиле Еллинг, 
представляющем традицию старых скандинавских

«звериных орнаментов» X в. Национальный 
музей, Копенгаген

« П е с н ь  о Р и г е »  (Rigsjjula) пове
ствует, как, посетив последовательно три ро
дительские пары, ас Риг стал родоначальни
ком рабов, свободных и знати. Каждая се- 
мейная чета получила от Рига некие 
наставления, видимо тождественные «Речам 
Высокого»:

Риг им советы 
умел преподать

(Песнь о Риге, 5, 17,33)

Дифференциация социально-этических 
норм подкреплена различиями внешнего 
вида и образа жизни. Уродливые и грязные 
потомки раба-Трэля

удобряли поля 
строили тыны 
торф добывали 
кормили свиней 
коз стерегли

(Песнь о Риге, 12)

Семейство свободных крестьян-общин- 
ников отличается сравнительным благооб
разием, хорошей добротной одеждой. Пат
роним сословия, Карл, родился «рыжий, ру
мяный, с глазами живыми». Подрастая, он

быков приручал 
и сохи им ладил 
строил дома

возводилсараи 
делал повозки 
и землю пахал

(Песнь о Риге, 22)

Знатные одеты в цветные одежды с ме
таллическими украшениями, в доме у них — 
оружие, ценная утварь, на столе — дичь и 
вино. Родившийся от Рига маленький Ярл

щитом потрясал 
сплетал тетивы 
луки он гнул 
стрелы точил 
дротик и копья

в воздух метал 
строил дома 
скакал на коне 
натравливал псов 
махал он мечом 
плавал искусно

(Песнь о Риге, 35)
Затем ему были открыты тайны рун; в зна

ниях и искусствах Ярла превзошел его сын, 
юный Кон, Konungr— «конунг».

Самое главное, что фиксирует «Песнь о 
Риге», это момент преобразования одной 
общественной системы в другую. Мифичес
кие «родительские пары», в свою очередь, 
связаны между собою отношениями родства 
(Прадед и Прабабка— Дед и Бабка — Отец 
и Мать); но на их потомков эти отношения 
словно бы не распространяются.

Ai +  E d d a  =  trael 
Afi +  A m m a =  K arl 
F a d ir  +  M odir =  Jarl

Естественная генеалогическая стру ктура 
(прадед-дед-отец) преобразуется в социаль
но стратифицированную.

Миф эпохи викингов запечатлел процесс 
распада родовых морально-этических цен
ностей. Ранняя его фаза отражена в «Песни 
о Риге». Кодекс норм в «Речах Высокого» 
относится, по существу, к следующей сту
пени, когда личность и ее судьба, а также 
оценка этой судьбы обществом становятся 
самой значимой из ценностей. «Прорицание 
вёльвы» обобщает представление о всемо
гуществе, неотвратимости и неизбежности 
Судьбы, которой подвластны даже боги. Ге



роическое последнее сражение асов словно 
моделирует идеальную норму поведения, 
которой в конечном счете должен следовать 
каждый из людей этой эпохи, когда родовые 
связи распадаются, время, кольцеобразно 
струившееся, обретает линейную направ
ленность и люди, заключающие длинную 
цепь поколений, вступают в «век мечей, век 
секир, век бурь, век волков».
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8.4. Структура «Эдды»
«Эдда» — название, достаточно случай

но закрепившееся за корпусом древних ис
ландских мифо-эпических песен, а несколь
ко раньше— за созданным Снорри Стурлу
соном в XIII в. прозаическим комментарием 
к северным мифам, образам и оборотам 
скальдической поэзии «Младшая Эдда» (или 
«Эдда Снорри», как ее называют, отличая от 
стихотворной «Старшей Эдды»), Рукопись 
«Эдды» получила это обозначение в 1643 г. 
(Мелетинский 1968: 5). Этимология слова 
неясна (Гуревич 1975: 14). В самом тексте 
«Эдды» это слово встречается единственный 
раз, в качестве имени первой из женщин ро
дительских пар «Песни о Риге», Прабабки. 
Значение его, собственно, и исчерпывается 
этим обозначением самой ранней степени 
родства в цепи предков. Приблизительно 
можно перевести его как «Пра-».

Песни «Эдды», сгруппированные в две 
большие части — Песни о богах и Песни о 
героях (мифические и эпические), с допол
нительными (не вошедшими ни в один из 
блоков, но тематически относимыми к ка
кому-либо из них), в жанровом плане диф
ференцируются по видам песен, обозначае
мым в оригинальном исландском тексте 
Codex Regius 2365 древнесеверными терми
нами, не всегда поддающимися, в силу си
нонимичности, адекватному переводу (Ме
летинский 1968: 362-363). Соотношение 
этих жанров можно установить, раскрывая 
значение подлинных терминов «Эдды» в 
титулах песен.

^ula (Rigsjnila, ср. дошедший лишь в про
заическом изложении Ynglingajaal) — песен- 
Нь,и перечень предков, эпический счет ге

Рис. 113. Украшение в виде головы 
на санях Шетелига, найденных в Усеберге
Такие головы, очевидно, предназначались для 

того, чтобы внушить страх, который был важным 
элементом при создании художественного 
эффекта. Музей кораблей викингов, Осло

нерационного времени, где каждая позиция 
(Имя) в норме развертывается в последова
тельную систему песен строго определен
ных жанров, в идеальной совокупности об
разую щ их целостный мифо-эпический 
текст:

songr (Grottasongr), обобщающая судьбу 
Героя,

liod (Harbardzliod, Hundloliod), развернуто 
повествующая об этой судьбе,

qvida (Hymisqvida, Tprymsqvida, 
Volundarqvida, Helgaqvida..., Sigurdarqvida. 
Gudrunarqvida, Atlaqvida, Vegtamqvida, 
Hlodsqvida), о центральном эпизоде этой 
судьбы, возникающем как ответ на

hvot (Gudrunarhvot), подстрекательство, в 
ходе
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senna (Locasenna) перебранки, в эпической 
норме — героини, героя-трикстера, в 
архетипе— Провидицы, и в перебранку эту 
переходят ее

mal (Havamal, Vaftrudnismal, Grimnismal, 
Alvissmal, Reginsm&l, Fafnismal,
Sigrdrifomal, Atlamal) речи, излагающие в 
восходящем к провидческому озарении

spa (Voluspa), прорицания, вызванные

draumar (Baldrs draum ar) — снами.

Целостность этого текста проступает в 
виде латентной нормы, последовательно раз- 
вертывающей медитативное состояние 
draumar (ср. слав, дрема-пиI, англ. dream, нем. 
Тгаит) через экстатическое прорицание spa 
в пророческие mal, «речи Кассандры», наи
более значимый жанр, вызывающий состоя
ния диалога (senna, hvot) и действия, отобра
женного в основном спектре собственно «пе
сен» (qvida, liod, songr).

Ключевым к пониманию этой целостно
сти является, очевидно, терминологическое 
совмещение наиболее архаичного и инфор
мативного из жанров — «тулы» с наимено
ванием носителя этого жанра и этой инфор
мации, древнегерманского сказителя, исл. 
Jxilr, англосакс, thyle.

Йохан Хейзинга раскрывает функцию 
«тула» (аналогичную греческому аэду гоме
ровских времен) как ключевую в организа
ции древнегерманского социума: «f>ulr выс
тупает временами то как вещатель литурги
ческих формул, то как исполнитель в 
священном драматическом представлении, 
то как приносящий жертву, то как колдун... 
Соответствующий глагол jiylja означает про
изнесение религиозного текста, а также ‘кол
довать’ и ‘бормотать’.

Тул— хранитель всех мифологических и 
поэтических преданий. Это мудрый старец, 
который знает историю и традиции, чей го
лос звучит во время торжеств, кто может 
перечислить родословные героев и знати» 
(Хейзинга 1992: 141).

Фонд и традиция архаической культуры 
персонифицируются, определяя структуру 
каждого индивидуального сознания и обра
зуя при этом иерархию таких сознаний.

Рис. 114. Резное украшение корабля из 
Г ос I ада, Норвегия, IX в.

Т у л — одна из ключевых позиций этой 
иерархии, в Именослове родословных, во 
все времена начиная с Ветхого и Нового За
вета, «свернуты» последующие тексты в их 
иерархической сопряженности (Лебедев 
1999:20-23). В древнегерманской культуре 
«тул» и «вёльва» (пророчица), вероятно, из
начально находились в состоянии «внутри- 
культурного диалога», и, видимо, неистовые 
нордические жрицы были лидирующей сто
роной этого диалога, инициируя эсхатоло
гические Речи, в то время как «тул» («бор
мотун, ворчун») выполнял консервирующую 
функцию, в цепи имен связывая богов и ге
роев (вплоть до современников).

В эпоху викингов обе фигуры оттеснены 
на задний план авторитетным «годи», godi,
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божьим жрецом, каковым в своей усадьбе, 
собственно, выступает каждый «одальбонд», 
в «херадах» или исландских «фьертунгах» 
(четвертях) — годи во главе «годорда», а на 
высшей ступени социально-политической 
иерархии эту функцию верховного жреца 
принимает на себя конунг.

Тул как исполнитель, а туда— как песен
ный жанр, интегрирующий весь диапазон, в 
который развернулись Речи, и песни, выз
ванные к жизни прорицанием вёльвы, позво
ляют структурировать архаическое древне
северное знание Edda.

Draumar----------- Spa
Mai
--------------- EDDA
senna, hvot,

qvida, liod, songr

]ш1афи1

Имманентная структура эпоса, переводя
щего мифо-эпическое время, через цепь 
предков, в персональную жизнь объекта эд- 
дической песни (а затем и скальдики), по 
существу же — в «игровое действо», выра
жает в этой структуре главную из древнесе
верных максим архаической культуры: Romr 
urn daudan hvern, «Славу (молву) о каждом 
из мертвых», и действует, таким образом, в 
качестве ориентирующего стереотипа, обес
печивая через непрерывность культурных 
норм — стабильность социума.

8.5. Эпос
Заданная мифической судьбой асов мо

дель поведения получила реализацию в ка
честве идеальной нормы в следующем за 
мифом творческом пласте скандинавской ду
ховной культуры — героическом эпосе.

Героические песни «Эдды» группируют
ся в три эпических цикла, переплетающих
ся и сохранившихся в разной степени завер
шенности: «готско-гуннский» (связанный с 
событиями 375 г.), «бургундский» (или, пра
вильнее, «бургу ндско-готско-гуннский», от

разивший гибель бургундского королевства 
в 435 г., битву на Каталау неких полях451г.) 
и «северный», основанный на событиях, ко
торые условно можно поместить между 450— 
550 гг. (в некоторых случаях, возможно, даже 
650 г.): гаутско-свейские войны, предания о 
Вёльсунгах, Скьёльдунгах, Инглингах.

Эпическое время, таким образом, облада
ет важным качеством, отличающим его от 
мифологического: оно — исторически кон
кретно, а потому и неповторимо. Если миф 
регулярно «возвращается», повторяясь в ри
туале, асы совершают свои подвиги и судь
бы вне связи со временем человеческих по
колений, то эпическое время «было», в фик
сированном отдаленном прошлом. Это 
прошлое увязывается, с одной стороны, с на
стоящим (с действительностью эпохи викин
гов), а с другой стороны — с мифологичес
ким временем (асами) с помощью генеало
гических перечней, куда так или иначе 
оказываются включенными в норме все эпи
ческие герои и где они выступают потомка
ми асов и предками конунгов IX-X вв.

Правда, связь эта — сугубо формальна. 
По существу своему эпическое время— дис
кретно и неподвижно. Это — некая началь
ная точка отсчета «векторного» времени, 
идеальное время предков, совершивших не
повторимые подвиги и оставивших потом
кам высшие эталоны человеческого поведе
ния. Во всех случаях, когда эпические пер
сонажи действуют (а не являются просто 
звеном в генеалогической цепи), они воспри
нимаются как современники друг друга. 
Эпическое время внутренне едино, за пре
делами жизни героя сказания последователь
ность событий неимеетзначения: это собы
тия не исторические, а эпические.

Также, с одной стороны, конкретно, фи
зически (географически) вполне реально, а с 
другой — условно, сакрально эпическое про
странство. Мир северных сказаний прости
рался от Уппсалы на севере до границы Рим
ской империи на юге, от Рейна на западе до 
Дона на востоке. Он насыщен географичес
кими приметами (названия рек, местностей, 
областей и стран) (Стеблин-Каменский 1975: 
682-706). В эпосе каждый слушатель песен
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Рис. 115. Рунический камень из Спарлёса, 
Вестеръётланд

Фигуры частично выполнены в очень редкой 
для периода викингов технике низкого релье
фа. Д ом, изображ енны й на вершине камня, 
представляет то т  же тип, что встречается на 
монетах из Бирки. Около 800 г.

знал, где примерно находится эпическая Зем
ля готов— Рейдготаланд, отделенная погра
ничным лесом Мюрквид, реками Данном и 
Даном (Днепром, Доном-Дунаем) с «речны
ми селеньями» Архейм от Земли гуннов — 
Хуналанд, ас другой стороны примыкающая 
к знакомым островам и фьордам Балтики и

Северного моря. «Скандинавский элемент», 
составляющий периферию хорографии эпо
са, связан с важнейшими культовыми места
ми, центральными святилищами, такими,как 
Уппсала, Лейре, Еллинг (Ялангрсхейд). Фрак- 
кланд, Валланд и другие земли могли быть 
окрестностью действия:

Лежат по всем странам 
нити судьбы

(Речи Регина, 14)

Аксиологически выделенные рубежи — 
«поля Гнитахейд», «лес Мюрквид», «горы 
Ессур»— локализуются в Средней и, преж
де всего, в Восточной Европе. Северное При
черноморье, где германцы соприкоснулись с 
греко-римским миром, дотянулись до источ
ников «вальского золота» и получили пред
ставление о великолепии и мощи восточно
римского императора (Кьяра, кесаря), освои
ли письменность (магический дар Одина!), 
познакомились с основами христианства и, 
наконец, пережили страшный, сокрушитель
ный разгром, неотразимый удар с Востока, 
инерция которого вытолкнула готов далеко на 
Запад, за Пиренеи и Альпы (Топоров 1983: 
227-262),— восточноевропейское простран
ство обрело в германском эпическом созна
нии заповедный, сакральный характер.

Фольклорное освоение этого эпического 
пространства началось, видимо, еще во вре
мена черняховской культуры, которую отож
дествляют с Г о тской Державой в Причерно
морье, сложившейся между 170-270 гг. и раз
громленной гуннами в 375 г. н. э. (Кухаренко 
1980:63,76; Третьяков 1982:18-22). Готские 
сказания и песни о короле готов Эрманарихе 
(Германарихе) и др. легли в основу сочинения 
вестготского историка Аблавия (около 475 г.), 
фрагменты которого вошли в состав «Гетики» 
Иордана (Hachmann 1970:35-109). В частно
сти, к Аблавию, по-видимому, восходит опи
сание похода Германариха, когда он «domuerat 
Golthescytha, Thiudos, Inaunxsis, Vasinabroncas, 
Merens, Mordens, Imniscaris, Rogas, Tadzans, 
Athaul, Navego, Bubegenas, Coldas» (Iordan, 
116-117).

Приведенное стандартное чтение этого од
ного из наиболее «темных мест» И ордана—■ 
не единственно возможное (Скржинская 1960:



265, прим. 367). Если принять давно предла
гавшиеся конъектуры прежде всего образова
ний на In-, в которых можно видеть не этно-, 
а топо- или гидронимы: in Aunxsis— «на Сви- 
ри, в Посвирье» (финск. Aunxmaa), inAbroncas 
(неясный восточноевропейский  ги д р о 
ним?), — и если допустить в протографе за
мену « т »  на «п», in M isca m — «в Мещере», 
то вместе с определимыми этнонимами текст 
этот превращается в латинский перевод рит
мично организованной готской висы, пове
ствующей о походах эпического конунга Ёр- 
мунрекка, который

domuerat подчинил
Golthescytha голтескифов
Thiudos чудь
in Aunxsis наСвири
Vas весь
inAbroncas в .......... (?)
Merens, Mordens мерю, мордву
in Miscaris в Мещере
Rogas, Tadzans рогов (?), тадзов (?)
a-ta-ul-na- ........................
ve-go-bu-be- ........................
ge-nas Coldas ........голядь (?)

Если реконструируемая виса— фрагмент 
«готского эпоса», то в числе первых его ге
роев — племена Восточной Европы (отме
ченные на тех же местах вдоль Волжского 
пути, где 500 лет спустя их застала «Повесть 
временных лет»).

Поэтому не случайно одна из древнейших 
героических песен «Эдды» — «Речи Хайда
ра» — посвящена событиям, происходив
шим в Восточной Европев 375 г., войне Эр- 
манариха с вождями росомонов Аммиусом 
и Сарусом (в «Эдце» — Хамдир и Сёрли), 
мстившими за смерть своей сестры Суниль-
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ды (Сванхильд).
Предание о братьях-вождях и их сестре 

(svan — «лебедь») перекликается со славян
ской легендой о Кие, Щеке, Хориве и сестре 
их Лыбедь (в «Эдце» есть и третий брат — 
Эрп) (Рыбаков 1982: 86). Это — едва ли не 
древнейший, но не единственный случай кон
таминации готского, скандинавского и вос
точнославянского эпоса. Межплеменной кон
фликт, однако, в «готских песнях», сохранив
шихся в «Эдде», заслонен иным, для развития 
эпоса более актуальным — внутриродовым. 
Здесь впервые обозначена центральная, дви
жущая стержневая тема эпоса— роковое бра
тоубийство, предопределяющее трагические 
судьбы всех последующих поколений (подоб
но тому, как это произойдет потом в роду 
Инглингов после сожжения Висбура или на 
Руси после убийства Бориса и Глеба) (Гуре
вич 19726: 77-78; Лихачев 1983:64-65).

Брат будет биться 
с братом насмерть 
нарушат сестричи 
нравы рода

(Прорицание вёльвы, 45)

Хамдир и Сёрли убивают Эрпа и потому 
гибнут сами. Еще больший эпический мас
штаб тема братоубийственной распри обре
тает в «Песне о Хлёде», одной из древней
ших в «Эдде».

Не вошедшая в основной корпус, она, од
нако, имеет надежную историческую подо
снову, и близкие параллели в памятниках, син
хронных эпохе викингов: в англосаксонской 
поэме X в. «Видсид» и у Саксона Грамматика

Рис. 116. Румпель Гоксгадского корабля. Длина от головы до «ошейника» 19,6 см
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(Стеблин-Каменский 1975:705). Хлёд(Лоте- 
рус, Лотар)— полугот, полугунн — вступает 
в борьбу за готское наследие с конунгом го
тов Ангантюром (в англ. традиции Онгенте- 
ов). Судьба наследия решается в страшном 
сражении (его сопоставляют с битвой на Ка- 
талаунских полях): «...гунны обратились в бег
ство, а готы убивали их... Ангантюр пошел 
тогда на поле боя посмотреть на убитых и на
шел своего брага Хлёда. Тогда он сказал:

Сокровищ тебе 
немало сулил я 
немало добра 
мог бы ты выбрать 
битву начав 
не получил ты

ни светлых колец 
ни земель, ни богатства 
Проклятье на нас: 
тебя я убил!
То навеки запомнят: 
зол норн приговор»

(Песнь о Хлёде, 30,31)

Рис. 117. Стилизованный звериный 
орнамент на серебряной фибуле из Эстра 

Херрестад, Сконе

Братоубийство в борьбе за власть — пре
дельное выражение распада родовых отно
шений. Совершившись впервые в готском 
«эпическом пространстве», оно повторится 
затем в сакральной округе языческой Упп
салы и, наконец, в усобицах родичей-хрис- 
тиан во вполне реальном, государственно
организованном пространстве Скандинавии 
«королевских саг». Эпос дает модель этих 
ситуаций и нравственного отношения к ним, 
пронизанного глубокими и мощными про
тиворечиями.

Центральный, «бургундский цикл», под
чинивший себе все другие, могучий ствол 
общегерманского эпоса о Нибелунгах, пред
ставляет собою повествование о жизни и 
смерти идеального героя, Сигурда. Но, при 
всей идеальности, едва ли не космической 
значимости подвигов (включающих змее- 
борчество, доступное разве что Тору), Си- 
гурд в конечном счете оказывается в глубо
ком конфликте с традиционной системой 
ценностей. Коварно убитый родичами, вла
делец клада Нифлунгов погиб не в бою — 
следовательно, ему недоступен норматив
ный удел героев, пребывающих среди пав
ших в битвах воинов-эйнхериев, в Валхал
ле Одина (Петрухин 1978: 163).

Отдано золото 
выкуп немалый 
за меня получил ты 
сын твой несчастлив 
смерть вам обоим 
выкуп сулит

Хуже еще 
я это знаю 
родичей ссоры 
конунгам новым 
еще не рожденным 
они суждены

(Речи Регина, 6, 8)

Роковая предопределенность индивиду
альных судеб, мотивированная разрушением 
традиционных родовых устоев, а не т о л ь к о  
волею норн — прях Нитей Судьбы, — лейт
мотив эпоса. В «распрямляющемся времени», 
выплескивающемся «веком мечей и секир» 
человеческая ценность определяется с п о с о б 
ностью мужественно идти навстречу гряду



щей судьбе, смерти— высшему испытанию 
героя. Так, преступившие нормы родового 
права убийцы Сигурда, зная неизбежность 
расплаты и мрачную направленность соб
ственной судьбы (такой же, в общем-то, ка
кова и судьба асов, и всего мира в этот «век 
волков»), отправляются на верную смерть к 
гуннскому конунгу Атли:

Пусть волки наследье 
отнимут у Нифлунгов 
серые звери 
коль я останусь!
Пусть мирные хижины 
станут добычей 
белых медведей 
колья не поеду!
Простились люди 
с конунгом,плача 
когда уезжал он 
из гуннского дома 
Сказал тогда юный 
наследник Х ёгни- 
Пугь свой вершите 
как дух вам велит!

(Г ренландская песнь
об Атли, 11,12)

Умереть с честью— заслужить ordromr — 
высшая человеческая участь:

Мы стойко бились 
на трупах врагов 
Мы как орлы 
на сучьях древесных!

Со славой умрем 
сегодня иль завтра 
никто не избегнет 
норн приговора!

(Речи Хамдира, 30)

Героизм мужчины — идеального воина, 
трактуемого как предельно индивидуализи
рованная (хотя и схематизированная) лич
ность, — уравновешивается и дополняется 
героизмом эпической женщины, совершаю
щей высшие подвиги в защиту старого, ро
дового права, осуществляющей месть либо 
побуждающей к ней следующие поколения 
(Стеблин-Каменский 1967:78-81).

«Бургундский цикл» (предания о Сигур- 
Де, Брюнхильд, Гудрун, Гуннаре, Хёгни и 
Атли) диктовал идеальные образцы челове-
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Рис. 118. Резное изображение головы 
животного с кровагн из Усеберга.

Максимальная ширина 49,4 см

ческого поведения в мире распадающихся 
родовых устоев и высвобождения индиви
дуальных сил, тем не менее подчиненных 
некоей неумолимой логике «гибели мира», 
перестройки мироздания. Третий, «север
ный цикл» эпических преданий представля
ет собою словно бы равнодействующую 
между эпически осмысленной исторической 
реальностью эпохи Великого переселения 
народов («готский цикл») и нормативной 
идеализацией этой реальности («бургундс
кий цикл»), между реальным общественным 
конфликтом (родовые и внеродовые ценно
сти) и идеальным способом его разрешения 
(героическое следование неумолимой судь
бе). Это соотношение близко социальной 
действительности эпохи викингов: между 
родом и эпически идеализированной лично
стью появляется новая социальная сила, вне- 
родовой коллектив, дружина. В песнях
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«скандинавского цикла» отчетливее всего за
печатлелись походы, отношения, ценност
ные ориентации викингов.

Дружина судила 
витязем станет 
доброе время 
настало для воинов 
Вождь приехал 
битву покинув 
лук благородный 
герою вручил он

Начал расти 
вяз благородный 
на радость друзьям 
радости свет 
щедро давал он 
верной дружине 
жаркоезолото 
кровью добытое

(Первая песнь 
о Хельги Убийце Хундинга, 7,9)

Опираясь на эту новую силу, эпический 
герой смело вмешивается в родовые конф
ликты:

Не дал конунг 
выкупа родичам 
не заплатил 
за убийство виры

Молвил что ждет 
бури великой 
копий железных 
и ярости Одина

(Первая песнь 
о Хельги Убийце Хундинга, 12)

Личная судьба героя — вождя дружи
ны — драматизирована не менее, нежели 
судьбы героев «цикла Сигурда»: по суще
ству, ему тоже нет места в Валхалле, и вновь 
и вновь повторяются судьбы эпических му
жей и жен, Хельги и Сигрун:

Чудится мне 
или настал 
света конец?
Мертвые скачуг!
Что же вы шпорите 
ваших коней 
разведано вам 
домой воротиться?

Нет, не почудилось 
все что ты видишь 
и не настал 
света конец 
Хоть мы и шпорим 
наших коней 
но не дано нам 
домой воротиться

.. .Сперва поцелую 
конунга мертвого 
а ты сними
доспех окровавленный

Рис. 119. Изображение на камне из Айоны 
представляет, видимо, ладью викингов
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иней покрыл 
волосы Хельги 
смерти роса 
на теле у конунга

руки как лед 
у зятя Хёгни 
как мне, конунг, 
тебя исцелить?

Ехать пора мне 
по алой дороге 
на бледном коне 
по воздушной тропе

.. .Говорят, что Хельги и Сигрун роди
лись вновь. Он звался тогда Хельги Хад- 
дингьяскати, а она— Кара, дочь Хальв
дана, как об этом рассказывается в Песни 
о Каре.

(Вторая песнь о Хельги 
Убийце Хундинга, 40, 41,44,49)

Возрождение совершается прежде всего 
в потомках героев. В «скандинавском цик
ле» эпических преданий получили оформ
ление королевские генеалогии Инглингов, 
Ильвингов, Вёльсунгов, Скьёльдунгов, 
Скильвингов, Аудлингов. «Песнь о Хюнд- 
ле», одна из наиболее поздних в «Эдце», — 
образец такой родословной, уравнивающей 
haldborit с hersborit— «рожденного от холь- 
дов» и «рожденного от херсиров» — как 
odlingar— «благородного», восходящего к 
Древним героям (Гуревич 1976:55-73). Свя
зывая эпическое время с реальным, эти ро
дословные стали одной из начальных форм 
новой сферы духовной культуры — скаль- 
Дической поэзии.

8.6. Скальдика
Стихотворство скальдов (skaldskapr — 

«скальдство», «скальдика»), вне всякого со
мнения, наиболее характерное и значимое 
явление духовной жизни Скандинавии эпо
хи викингов. Показателем места, значения, 
Масштаба его может быть прежде всего тот 
°бъем наших знаний о скальдике, который 
сУЩествует, несмотря на дистанцию в тыся

чу лет. Готландских стел сохранилось 300, но 
и скальдов поименно известно свыше 300 
(Стеблин-Каменский 1978: 40). Только в 
«Хеймскрингле» содержится свыше 600 вис, 
из них две трети относится к XI в. (до 1066 г., 
времени гибели Харальда Сурового, одного 
из последних скальдов) (Гуревич 19726:130— 
131). Общий объем поэтической продукции 
скальдов, несомненно, исчислялся многими 
тысячами вис.

Скальдическая поэзия строго локализова
на во времени: неизвестны скальды, творив
шие до эпохи викингов. Браги Боддасон, пер
вый скальд, названный по имени, был совре
менником свейского конунга Бьёрна (который 
в 830 г. принимал Ансгара в Бирке). По пре
данию, Браги была создана первая скальди
ческая drapa — «хвалебная песнь», которая 
спасла ему жизнь, ум илостивив разгневанно
го конунга («выкуп головы»). Браги в каче
стве «первоскальда» был обожествлен и 
включен в число асов (Стеблин-Каменский 
19796: 31-132). Эти предания фиксируют 
скальдику как сложившееся явление не ра
нее рубежа VIII—IX вв. Хвалебные песни III— 
VIII вв. если и слагались, то и по форме, и по 
способу исполнения, видимо, отличались от 
скальдических. После 1066 г. скальдическое 
искусство сохранялось только в Исландии. 
Таким образом, его формирование и расцвет 
ограничены началом IX — серединой XI в., 
то есть строго рамкам и эпохи викингов (Стеб- 
лин-Каменский 1967:92).

Видимо, начальные формы скальдики 
служили своего рода «мостиком» между эпо
сом и современностью, способом актуали
зации эпических идеалов. Они возникли в 
виде мифо-эпических родословных «тул» (та 
же форма, что и позднейшие «перечни 
предков», langfedgalal, в «сагах о древних 
временах», а затем в исландских «родовых 
сагах»). Наиболее известная и наиболее ран
няя такая родословная — Ynglingatal— «Пе
речень Инглингов» скальда Тьодольва из 
Хвини, жившего в середине IX в.; этот жанр 
культивировался и позднее — Haleygjatal 
Эйвинда Губителя Скальдов (ок. 975 г.).

Уже в этой форме обозначилось качествен
ное различие скальдики и предшествующих
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жанров: мифо-эпические образы здесь слу
жат лишь критерием ordromr, способом уве
ковечить Славу объекта восхваления, а сле
довательно, закрепить в сознании современ
ников и потомков благостный, позитивный 
характер его Судьбы (точно так же, как раз
дача материальных благ— золота, оружия, 
дорогих одежд, обмен престижными дара
ми — была способом реализации этой Судь
бы) (Гуревич 1972а: 195-216). Цель скальди
ческой генеалогии — восхваление перед ок
ружающей аудиторией ее современника, 
который и был главным действующим лицом 
в конкретной, актуальной ситуации. Для Тьо- 
дольва это был конунг Рёгнвальд Достослав
ный, деливший с Хальвданом Черным власть 
над Вестфольдом. Отрывок «Перечня Инг
лингов», посвященный непосредственно Рёг- 
нвальду, не сохранился, но скорее всего имен
но потому, что, отделившись от генеалогии, 
он стал жить самостоятельной жизнью в ка
честве хвалебной песни.

Следующий по времени возникновения 
скальдический жанр стал выражением син
кретической связи между социумом, его ма
териальной средой и духовным миром. Ге
неалогии были, по существу, лишь система
тизированным (хотя и актуализированным в 
конечном звене) пересказом эпоса, уже су
ществовавшего и известного слушателям 
(для которых, видимо, эстетическое значе
ние имело лишь искусство скальда соеди
нить в целое и «замкнуть» на личность про
славляемого — тут же присутствующего и 
влияющего на дальнейшую судьбу скаль
да — известные эпические сюжеты). Новой 
ступенью искусства скальдики стала форма, 
представлявшая собою творческий акт, про
изводный от обмена дарами, непосредствен
ного перехода из рук в руки материальных 
ценностей, воплощающих личную судьбу 
дарителя и требующих взаимности от ода
риваемого. Это— так называемая «щитовая 
драпа», хвалебная песнь, посвященная не не
посредственно объекту восхваления, а его 
атрибуту, подарку: дареный щит, богатое 
престижное оружие (ср. вендельские щиты 
с орнаментальными золочеными накладка
ми в зверином стиле) требовали реакции в

виде стихотворного восхваления — описа
ния дара.

— Ничтожнейший из людей! Он дума
ет, что я просижу над щитом всю ночь и 
буду сочинять в честь него песнь! Дайте 
мне коня! Я догоню и убью его!..

...Тогда Эгиль сложил все же хвалеб
ную песнь, и она начинается так:

Восхвалить хочу я 
щит — п ода рок добр ы й 
Славу копя морского 
щедрый воин в дом мой

Слово прислал привета 
В песнях я искусен 
пусть услышит каждый 
песню что сложил я

(Сага об Эгиле, 78)

«Щитовая драпа» — прежде всего изло
жение мифа (изображенного на щите):

Ведьмин враг десницей 
взял тяжелый молот 
как узрил он рыбу 
страны всс обсевшу

Смотрит злобно мерзкий 
ремень путей ладейных 
на того кто волоту 
вежу плеч изувечил

(Браги Старый, 
Драпа о Рагпаре, 1—2)

В иносказательной, но совершенно про
зрачной для восприятия, воспитанного на 
скандинавской мифологии, манере скальд 
описывает изображение «рыбной ловли 
Тора», поймавшего на крючок Мирового 
Змея Ёрмундганда: гот заглядывает в лодку, 
одолженную Тору великаном Хюмиром; ско
ро йотун и ас поссорятся, и Хюмир получит 
отТора страшенный удар кулачищем пого- 
лове (Младшая Эдда. Видение Гюльви).

Смысл драпы заключается не в пересказе 
всем известного предания, а в ритуальном 
по сути акте мифологизации, который позво
ляет в чем-то уравнять дарителя (которому 
посвящена песнь) с персонажем, изобрази
тельно-материально воплощенным в его 
подарке, Рагнара (полагают, что это леген
дарный вождь викингов Рагнар Кож аны е
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Штаны) — с Тором, исконным воителем. 
Скальд искусным «плетением словес» вво
дил своего героя в строй мифических обра
зов, подтверждая и закрепляя провиденци
альную значимость принадлежащих герою, 
воплощающих его судьбу материально-эсте
тических ценностей.

Развивая и мифологическое, и эпическое 
начала в направлении все более индивидуа
лизированном, замкнутом непосредственно 
на воспринимающего словесный текст заказ
чика в окружении его дружины, скальдика 
создала оригинальный новый ведущий жанр.

Основная продукция скальдов — хвалеб
ная песнь, «драпа». Адресованная вождю и 
его дружине, она приняла особую ритмичес
кую форму, скальдический размер drottkvcett 
(отdrott в значении «народ, дружина, хор» 
и kvcett— «исполняемый») (Стеблин-Камен- 
ский 1978:65-70). Ритмика дротткветта, его 
синтаксические и стилистические особенно
сти (в частности, неизвестный эдцической 
поэзии тмесис — переплетение фраз, как 
переплетение орнамента в «зверином стиле» 
IX-X вв.) могут быть объяснены только осо- 
бенностями исполнения этих песен, пред
назначенных для коллективного хорового 
воспроизведения: дружина вместе со скаль
дом поет хвалу вождю, и при этом, выделяя 
творческую инициативу скальда, певца, 
песнь исполняется на два голоса (поэтому 
число скальдов, зафиксированное сагами, у 
норвежских конунгов всегда кратно двум).

Двуголосое хоровое пение на пиру после 
победоносного сражения, сопряженное с 
восхвалением богов, раздачей добычи и на
град, обильными возлияниями, щедрой едой 
(напоминающей о неиссякаемом источнике 
пищи — вепре Сэмхриснире в Валхалле), 
эмоционально и аксиологически закрепля
ло достигнутое в борьбе с другими дружи
нами, другими конунгами повышение лич
ного социального статуса вождя и его лю
дей. Эта дружинная культурная традиция не 
чужда была и военно-феодальной среде Ки
евской Руси времен песнетворца Бояна (Ша- 
Рыпкин 1973: 195-200).

Коллективное исполнение, равно как и 
коллективный, по существу, адрес драпы

(дружина отождествляется с вождем, судь
ба вождя — ее судьба, его слава— ее слава, 
равно как и воинские деяния)предопреде
ляли содержание хвалебных песен. Они дол
жны были соответствовать не только извес
тному, закрепленному эпической традици
ей стереотипу: ф актическая основа, 
служившая реализацией этого стереотипа, 
должна была быть общеизвестной и соответ
ствовать реальным деяниям вождя и его дру
жины. Скальд не имел права на художествен
ный вымысел — приписать кому-нибудь 
подвиги, которых он не совершал, победы, 
которых не одерживал, было в глазах окру
жающих не восхвалением, а нестерпимой 
насмешкой (Стеблин-Каменский 1967:102). 
Поэтому содержание скальдических песен, 
подчиненных суровым требованиям своего 
рода «милитаристского реализма», в общем 
однообразно: оно сводится к стереотипным 
описаниям битв и побед.

Эта жесткая норма, однако, обеспечива
ла и даже делала необходимым совершен
ствование индивидуального поэтического 
мастерства. Скальд, мифологизирующий 
данное конкретное деяние (такое же, в 
принципе, как множество других подобных 
воинских деяний), мог считаться мастером, 
искусно воплотившим «славу» своего за
казчика. только в том случае, если придал 
стандартному содержанию неповторимую 
(и в то же время понятную слушателям, вы
зывающую стойкий и определенный круг 
ассоциаций) форму. Соотношение ее с со
держанием было примерно таким же сво
бодным (в плане выбора декоративных, 
формальных средств), как в прикладном 
искусстве: «Мастера, изготавливавшие усе- 
бергскую утварь... не могли проявить себя 
в выборе темы, в выборе той практической 
цели, которой их произведение должно 
было служить. Их изобретательность про
являлась в пышном и замысловатом орна
менте, которым эта утварь покрыта и кото
рый не зависит от назначения вещи. Так и 
скальд был связан определенным содержа
нием, стереотипными образами, в выборе 
которых он не мог проявить творческой са
мостоятельности. Но он мог проявить изоб
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ретательность в пышном узоре кеннингов, 
в замысловатой словесной ткани, хотя и 
трафаретной по своей внутренней схеме, но 
допускающей бесчисленные вариации сво
их элементов» (Стеблин-Каменский 1978: 
57-58).

Отсюда — изощренная сложность фор
мальных средств: иносказаний (кеннингов, 
хейти), фразеологии, синтаксиса скальдики 
(Стеблин-Каменский 1979а: 77-130). Пра
вильность и при этом сложность, вычур
ность формы, опирающейся на безупречное 
владение языковым материалом, были в ряду 
сакральных, магических характеристик 
скальдической поэзии, обеспечивавших, в 
глазах окружающих, ее чудодейственную 
силу, действенность и непреложность 
гдтг— «хвалы»; в дальнейшем эта же слож
ность и законченность формы обусловила 
точность передачи скальдического наследия 
в исландской устной и письменной тради
ции (Смирницкая 1980:601).

Скальдическая поэзия, уже безусловно 
индивидуально-авторская в отношении фор
мы (что не распространяется, по крайней 
мере в наиболее социально значимых жан
рах, на содержание), представляла собой 
особый тип авторства, переходный от нео
сознанного (мифо-эпического) к осознанно
му (поэтическому, литературному) творче
ству (Стеблин-Каменский 1978: 90-102; 
1979а: 77-84). Таким образом, она зафикси
ровала, прежде всего своей формальной сто
роной, еще один аспект единого процесса 
нарастающей индивидуализации обще
ственной деятельности, по существу— рас
пада изначальных, коллективно-родовых 
форм и перехода к новым, основанным на 
иной системе общественных связей; процес
са, пронизывающего буквально все стороны 
жизни Скандинавии эпохи викингов.

Этот переход осуществлялся в тесной свя
зи с фондом ценностей, созданных предше
ствующими этапами общественного разви
тия. Основной элемент формотворчества 
скальдов, кеннинг, в содержательном отно
шении — отсылка к сложившейся, доступ
ной восприятию мифо-эпической системе. 
Называя своего героя:

sverd-Freyr — «меча-Фрейр» 
skjaldar-Baldr — «щита-Бальдр» 
hjalm-Tyr— «шлема-Тюр»

и другими подобными «приметами», переда
ющими образ мужчины-воина (Стеблин-Ка
менский 1978:43-44,59), скальд отсылал слу
шателей к широко известному кругу мифо
логических образов. Многоступенчатость 
кеннингов типа:
Heita dyrbliks — блеска-зверя-Хейтова 
Dynsasdinga— звона-чаек 
Hungrdeyfir—  голода-притупитель,

где:

Хейти — эпический «морской 
конунг» зверь Хейти -♦
блеск (зверя Хейти) корабля -♦
звон ((блеска (зверя Хей ги) 
корабля)) щита ~*
чайка (((звона ((блеска 
(зверя Хейти) корабля)) 
щита))) битвы -*■
Притупи гель голода воронов -*■

чаек/битвы 
звона/щитов 
блеска/корабля 

зверя Хейти
и центральный герой — воин, утоливший 
голодворонов трупами убитых им врагов, 
уравновешен с эпическим конунгом Хей
ти через сложную цепь промежуточных 
образов, — эта многоступенчатость под
разумевала существование единого мифо
эпического фонда образов, общего для 
скальда и его аудитории. Судя по обилию 
иносказаний, включающих мифологичес
кие имена, понятия, образы (иной раз из
вестные только из кеннингов или из ком
ментариев к ним Снорри), эта система 
была значительно шире зафиксированной 
«Эддой» в X II-X III вв. В таком случае 
«Эдда» образует лишь нижний порог на
ших представлений о подлинном объеме 
мифо-эпического фонда, сложившегося к 
началу развития скальдической поэзии, а 
кеннинги являются своего рода датирую
щим признаком, позволяющим определить 
относительную хронологию скальдики и 
предшествующего ей пласта эддических

корабль
щит

битва

ворон
воин
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м и ф о в  и преданий (учитывая исчезнув
шую часть этого фонда), того, что служи
ло «строительным материалом» для твор
чества скальдов, было готовым арсеналом 
образов, имен, отношений.

Семантическое богатство формальных 
средств скальдической поэзии включало дан
ное (актуальное) событие и участвовавших в 
нем людей, которым был посвящен стихот
ворный текст («связная речь», bundidmal) в 
общекультурный, аксиологически насыщен
ный контекст. Герои драпы сопрягались с пер- 
сонажами мифа и эпоса, но при этом сохра
няли свою индивидуальность, проявлявшу
юся в достоверном и точном описании их 
деяний. Несомненно, аудитория была пре
дельно внимательна к этой, фактической, сто
роне хвалебной песни, оценивая ее едва ли 
не в первую очередь:

Соколу сеч 
справил я речь 
на славный лад 
На лавках палат

внимало ей 
немало мужей 
правых судей 
песни моей

(Эгиль Скаллагримссон.
Выкуп головы, 20)

Именно так Эгиль, оказавшийся в Англии 
в распоряжении своего лютого врага конун
га Эйрика (изгнанного из Норвегии: закля
тие подействовало!) и вынужденный ради 
спасения жизни сложить драпу в честь ко
нунга, должен был учитывать, что в памяти 
Дружинников Эйрика свежи все перипетии 
недавней битвы со скоттами, описание ко
торой кажется нам стереотипной. Между тем 
панораму сражения можно было открыть 
яростным натиском воинов во главе с конун
гом только в том случае, если так оно было 
в Действительности:

Воины станом 
стали чеканным 
сети из стали 
остры вязали 
Гневалось в пене 
поле тюленье

блистали раны 
что стяги бранны

Бил, как прибой 
булатный бой 
и с круч мечей 
журчал ручей 
Гремел кругом 
кровавый гром 
но твой шелом 
шел напролом

(Выкуп головы, 5,4)

И завершить сцены битвы описанием пе
рестрелки из луков можно было лишь если 
воспеваемое сражение Эйрика в самом деле 
завершалось таким стрелковым противобор
ством:

Буй-дева снова 
длить бой готова 
звенят подковы 
коня морского 
Жала из стали 
жадно ристали 
со струн летели 
ястребы к цели

Птиц колких сила 
покои пронзила 
напряг лук жилу 
ждет волк поживу 
Как навь не бьется 
князь не сдается 
в дугу лук гнется 
стальной гул вьется

Князь туг лук брал 
пчел рой в бой слал 
Эйрик скликал 
волков на свал

(Выкуп головы, 13-15)

Лишь выполнив эти требования, выразив 
конкретику битвы, скальд мог позволить 
себе переход к эпически-общим местам с 
использованием общедоступных мифологи
ческих образов.

И ворон в очи 
бил выти волчьей 
шла Хель меж пашен 
орлиных брашен

Взлетали враны 
на тел курганы
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кои попраны 
кольями раны

Волк в рану впился 
и ал вал взвился 
несытой пасти 
достало сласти

Гьяльпин конь скакал 
его глад пропал 
Эйрик скликал 
волков на свал

(Выкуп головы, 10-12)

Дружинно-княжеская среда была наибо
лее авторитетным, но не единственным за
казчиком, определявшим ход развития 
скальдической поэзии. Социальный адрес 
скальдики не исчерпывался королевской 
усадьбой и ее пиршественным залом.

Обращает на себя внимание обилие и де
тальность кеннингов, связанных с образом 
корабля, для которых «скальды применяли 
подчас такую детализированную техничес
кую терминологию, что разобраться в ней 
было бы невозможно без специального иссле
дования древнеисландских морских терми
нов» (Стеблин-Каменский 1978:44). Корабль 
наряду с образом героизированного мужчи
ны (и женщины)— один из центральных эле
ментов скальдического мира. Эта роль его 
позволяет связать изобразительный язык 
скальдики с образным строем готландских 
стел, где корабль становится центром компо
зиций в VIII в. В эпоху викингов корабль— 
место организации особого, качественно но
вого уровня социальных связей, не тожде
ственных ни старым родовым ячейкам, ни 
формирующейся военно-феодальной иерар
хии, но полностью равноценных дружине 
викингов. Судя по сохранившимся в сагах 
биографиям скальдов, создатели дружинной 
поэзии теснее всего были связаны именно с 
викингами как особой общественной средой.

Поэтому в скальдике актуализируются не 
только деяния конунгов и их дружин: актуа
лизируется, переводится из сферы мифо-по- 
этических пространственно-временных отно
шений в сферу современной реальности и 
обретает вполне самостоятельную поэтичес
кую ценность вся окружающая действитель

ность, включая живых людей, и прежде все
го — самого скальда. Мифо-эгшческие нор. 
мы непосредственно проецируются в мир 
человеческой личности. Происходит не толь
ко актуализация, но и, так сказать, персони
фикация идеальных норм. Они становятся 
критерием оценки не только аса, эпического 
героя, конунга, но—-и любого включенного 
в эту систему ценностей человека.

Отсюда, в частности, те содержательные 
противоречия, которые заключаются в кен- 
нингахтипа:
bryniu meidr blaudr «брани-древо трусливое» 

(в смысле «трусливый 
человек»)

audrunnr aumr «богатства-куст бедный»
(«бедный человек»)

hodda beidir applaus «еокровиш-собиратель 
несчастливый»

(«несчастливый
человек»)

Индивидуализация кеннинга расходится 
с реальными обстоятельствами и характери
стиками персонажа. Это, однако, не смуща
ет ни автора, ни адресата-заказчика, так как 
достигается главная цель: включение инди
видуальной характеристики в общепоэти
ческую систему, а главным в этой системе, 
ее собственно содержанием (не в плане ин
формативной нагрузки, а как способ вклю
чения данного явления в структуру духов
ных ценностей) была сама скальдическая 
форма (Стеблин-Каменский 1958: 188).

Именно универсальность скальдики как 
способа приобщения широкого круга людей 
и явлений к миру высших духовных ценно
стей обусловила подлинную народность 
скальдического искусства (при всей его фор
мальной изощренности). Ценность и значи
мость сложной поэтической формы, как по
казал один из лучших переводчиков поэзии 
скальдов на русский язык С. В. Петров, вов
се не чужда фольклору других народов. Этот 
вывод подтверждается тем обстоятельством, 
что одическая поэзия, хвалебные песни не 
были жанром, господствующим у скальдов: 
«Имеется гораздо больше вис, сложенных 
совсем по иным поводам — боевая схватка
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скальда с врагами, поединок скальда (ма
ленькие оды самому себе, своей доблести и 
ратному уменью), встреча с другом, с жен
щиной, благодарность за угощение, за при
ют, хула на противника (перечень ситуаций, 
очень близкий «Речам Высокого».— Г. Л.)... 
Именно тематическая конкретность, фактог- 
рафичность таких вис и делала их народны
ми..., речь шла о подлинных людях... о под
линных событиях в точных координатах 
времени и места (курсив мой. — Г. Л.)» 
(Петров 1973:180). Скальдика— качествен
ная ступень в движении сознания от мифи
ческого времени-пространства через эпичес
кое — к реальному, от аса через героя — к 
живой человеческой личности.

Это движение, видимо, было возможно 
только в условиях распада одних обществен
ных структур и формирования новых. Дли
тельность и насыщенность этого перехода в 
Скандинавии обусловлены резким расшире
нием внешних контактов, изобилием новых 
ресурсов и стимулов извне. Они аккумули
ровались прежде всего в специфической, 
конституировавшей себя как особый соци
ум, дружинно-викингской среде. При ее пе
реходном, промежуточном социальном ха
рактере, в жизни конкретного человека (ска
жем, того же скальда, проводившего в 
викинге долгие годы, а нередко и заканчи
вавшего там свой жизненный путь) она су
ществовала как устойчивая общность со сво
ими ценностными нормами и формами куль
туры. Длительность всех этих переходных 
процессов сама по себе была условием, сде
лавшим возможной кристаллизацию новых 
Духовных ценностей в устойчивых, а в силу 
этой устойчивости кажущихся уникальны
ми, формах. Немаловажное значение для их 
дальнейшего сохранения имела, конечно, и 
социальная специфика Исландии.

Другие общества, где подобный переход 
проходил более динамично, не сохранили 
аналогичных культурных явлений. Лич
ность, вышедшая из сети родо-племенных 
отношений, сравнительно быстро включа
лась в иные виды жестких социальных 
связей — сословных, корпоративных, рели
гиозных, подчинявших ее групповым мо

рально-политическим и социально-психоло
гическим стереотипам (Гуревич 1972а: 271). 
Эпоха викингов создала особые формы со
циальных связей; незавершенность делала 
их более гибкими, но, в силу общественно
го значения движения викингов, на опреде
ленном этапе развития созданные им куль
турные нормы стали духовной доминантой 
своего времени, а в определенной мере и 
важным рубежом в общечеловеческом куль
турно-историческом процессе.

Уравнивая актуальные человеческие цен
ности с мифо-эпическими, скальдика сдела
ла возможным постепенное смещение акси
ологического акцента в сторону реальной 
человеческой личности. От фиксации автор
ства скальда как посредника между реальной 
жизнью и реальностью мифа и эпоса — к 
фиксации жизненных обстоятельств этого 
скальда и, наконец, к фиксации его внутрен
него мира. Проблески интереса к интимным 
человеческим переживаниям заметны уже в 
эддическом эпосе, даже в синхронных фор
мам этого эпоса редакциях эдцического мифа:

— что сыну Один 
поведал, когда 
сын лежал на костре?

(Речи Вафтруднира, 54)

Ночь длинна 
две ночи длиннее 
как вытерплю три!
Часто казался мне
месяц короче
чем ночи предбрачные

(Поездка Скирнира, 42)

В скальдике субъективный элемент ста
новится основой самостоятельного жанра, 
который называют lausar visur — «отдель
ные висы», «стихи к случаю»; таково подав
ляющее большинство дошедших до нас 
скальдических вис (Стеблин-Каменский 
1979а: 119-123).

То, что называют иногда «лирикой скаль
дов», безусловно, стадиально отлично от 
позднейшей лирической поэзии, даже таких 
ранних ее форм, как миннезанг (Стеблин- 
Каменский 1978:70-89). Тем не менее скаль
дика запечатлела широкий спектр интимных
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человеческих переживаний, вплоть до нераз
деленной любви, воспетой в «Висах радос
ти» Харальда Сурового. Посвященная Ели
завете Ярославне песнь (неоднократно пе
реводившаяся в XVIII-XX вв. на русский 
язык), возможно, отразилась и в древнерус
ском фольклоре: былину о Соловье Будими- 
ровиче, заморском королевиче-песеннике, и 
его сватовстве к киевской княжне (Рыбаков 
1962:262) давно сопоставляют с висами ко- 
нунга-викинга, воспевающими «Деву из 
Руси», «Герду в Гардах» (Gerdr i Gordum).

Внимание, а следовательно, общественная 
эстетическая ценность поэтической рефлек
сии на обстоятельства жизни и субъективные 
переживания скальда проявились в тщатель
ном сохранении множества «отдельных вис». 
На их основе во многом строится сюжетная 
канва родовых саг, героями которых нередко 
выступают выдающиеся скальды (Эгиль, 
Гуннлауг Змеиный Язык, Бьёрн Арнгейрссон, 
Халльфред Трудный Скальд, Кормак Эгмун- 
дарсон и др.). Так же, как героические песни 
и драпы стали источниками «королевских 
саг», так и на «отдельных висах» основаны 
связные повествования, сопрягающие судь
бу героя-скальда с судьбами родовых коллек
тивов, королевских династий, стран. «Сага об 
Эгиле», посвященная самому талантливому 
скальду эпохи викингов, строится как био
графия знатного исландца, предка Снорри 
Стурлусона, и одновременно — история 
вражды рода Эгиля с норвежскими конунга
ми (восходящей ко временам «отнятия ода- 
ля» Харальдом Прекрасноволосым), драма
тически воздействовавшей на судьбу самого 
скальда. При этом все «поворотные момен
ты» сюжета закреплены висами не только пе
редающими суть событий, но иной раз, каза
лось бы, внешне сними никак не связанны
ми. Это — подлинно «лирические реплики», 
запечатлевшие переживания скальда. Так, вы
резав свое стихотворное проклятие норвеж
ским конунгам и покидая страну, Эгиль про
износит, глядя на бушующее море:

Ветер хранящий рубит 
море лезвием бури 
волны сечет крутые 
дорогу коня морского

Ветер в одеждах снежных 
рвет как пила зубцами 
крылья морского 
лебедя грудь ему раздирая

(Сага об Эгиле, 57)

В конце жизни одряхлевший, слепой 
скальд жалуется:

У огня, ослепший 
я дрожу. Должна ты 
женщина, простить мне 
глаз моих несчастье
Англии владыке 
я певал, бывало 
слушал он охотно 
золотом платил мне

(Сага об Эгиле, 85)

Наконец, предельное выражение внут
реннего переживания, восприятия медлен
но останавливающейся жизни, знаменитое 
langt tykki тёг (букв. — «длинно кажется 
мне», ср. перевод А. И. Корсуна):

Еле ползет 
время. Я стар 
и одинок 
Не защитит 
конунг меня 
Пятки мои 
как две вдовы 
Холодно им

(Сага об Эгиле, 85)

Едва ли можно назвать другого человека 
в Европе середины X столетия, чье душев
ное состояние мы могли бы воспринять с 
такой же полнотой, как эту предсмертную 
жалобу (Петров 1973: 182).

Вершина скальдической поэзии — «Ут
рата сыновей» — Sonatorrek Эгиля (Стеб
лин-Каменский 1978:89). Он сложил ее, по
теряв сыновей — Бадвара (утонувшего в 
море) и Гуннара (Сага об Эгиле, 78). 25 
строф этой песни переполняет подлинное и 
глубокое человеческое горе.

Весь мой корень 
вскоре сгинет 
буряклонит 
клены рода 
Разве рад
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кто прах родимый 
должен из дому 
долу несть?
Вспомяну 
про конец 
отца-матери 
венцом словесным 
Украшу 
прахродичей 
раскрыв врата 
в тыне зубовном

В отчаянье старец бросает вызов морю, 
обездолившему его:

Ран меня 
Ограбила 
други мои 
утрачены 
Разметало 
род мой море 
мой забор 
разбит прибоем
Когда б я мести 
меч мог несть 
то Пивовар 
не сдобровал бы 
Если б достало 
сил то спорил 
я бы бранно 
с братом бури

Он воспевает добродетели погибших сы
новей, и нормы родовой морали удивитель
ным образом перекликаются здесь с, каза
лось бы, много более поздними идеалами 
«Домостроя» и словно бы вне времени про
стирающимся родительским чувством:

Слушался он 
слова отцова 
боле, чем 
чужих речей 
Мне в дому 
был подмогой 
в страдну пору 
опоройверной
Правда, в обитель 
богов он был 
дланями взят 
Друга Людей 
Ясный, мною 
взращенный ясень 
саженец нежный 
моей жены

Горестное старческое одиночество пред
смертных вис предугадывается в мрачном 
отчуждении от окружающего мира:

Кой муж был бы 
мне пособник 
в драке против 
вражьей рати?
Став осторожен 
сам на рожон 
на железный 
уже не лезу
Мне не любо 
бывать на людях 
не мило даже 
ихтихомирье...
...Чадо наше 
ввысь умчалось 
в чертог воздушный 
к душам родным

Он восстает в своем одиночестве против 
мира и против бога— Одина; и горделиво с 
ним примиряется, ведь цена мира— поэти
ческий дар:

Жил я в ладах 
с владыкой сечи 
не знал заботы 
забыл про беды 
Нарушил ныне 
нашу дружбу 
Телег Приятель 
Судья Побед
Рад я не чтить 
Брата Вили 
Главу Богов 
отвергнуть гордо 
НоМимираДруг 
дал дар мне дивный 
все несчастья 
возмещая

Гнев и горе отца и глубокое удовлетворе
ние мастера сливаются в стоическом ожи
дании собственной близкой кончины:

Тошно стало! 
стоит на мысу 
в обличье страшном 
Волчья Сестра 
Все же без жалоб 
Буду ждать 
По всей охоте 
Хель прихода
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Современный читатель, исследователь и 
переводчик не может не отдать должного ли
рической исповеди скальда: «Это ли сухая 
поэзия и тематическая скудность? Да много 
ли в старинной поэзии найдется плачей, ко
торые были бы экспрессивнее и глубже, не
жели плач старика Эгиля?» (Петров 1973: 
182). И при этом, заметим, он создан по стро
жайшим нормам скальдической поэзии, про
низан ее образами, выдержан в одном из труд
нейших скальдических размеров — квиду- 
хатт. Средства поэзии викингов оказались 
достаточно емкими для передачи глубочай
ших человеческих переживаний. Поэзия ви
кингов подошла вплотную к задаче художе
ственного воплощения человеческой лично
сти и в лучших своих образцах блестяще эту 
задачу решила. В конечном счете именно это 
определяет главный вклад эпохи викингов в 
фонд общечеловеческих ценностей.

8.7. Сага
Ранние формы устного прозаического 

творчества, «саги о Древних временах», та
кие, как «Сага о Вёлсунгах», «Сага об Инг- 
лингах», «Сага о Скьёльдунгах», в Ислан
дии были записаны (и при этом не все) как 
раз позднее других, родовых и королевских; 
однако они засвидетельствованы письмен
ными источниками, близкими эпохе викин
гов, и возникли, несомненно, за пределами 
Исландии — в Швеции, Дании, Норвегии; 
они непосредственно связаны с северным 
эпосом (Стеблин-Каменский 1971: 31-33; 
Гуревич 1979; 91-100).

Функция саги— несколько иная, чем по
эзии скальдов. Если скальдика держит в цен
тре внимания личность и окружающий ее 
мир в данный, актуальный момент времени 
(лишь формально включая их в мифо-эпи- 
ческую систему, а по существу она — ста
тична), то сага служит прежде всего спосо
бом ориентации современников — в цепи 
поколений, во времени, все более обретаю
щем линейный характер (Стеблин-Каменс
кий 1971: 101-106).

В центре саги — судьба личности; как и 
в эпосе, она оценивается с позиций строго

го следования тем же этическим нормам, на 
которых основана вся система ценностей 
культуры эпохи викингов. Но при этом со
блюдение норм выступает как гарантия жиз
ни родового коллектива. Высший родовой 
долг — долг мести; «родовые саги» — это 
история кровной вражды, где судьба лично
сти сопряжена с судьбой рода, составляет ее 
часть в чередовании поколений. Прозаичес
кий жанр устного народного творчества, сло
жившийся и развивавшийся в основном уже 
после эпохи викингов, базировался на ее 
фундаментальных культурных достижениях 
и развивал тенденции, зародившиеся в не
драх этой культуры. Именно в рамках этого 
жанра совершается постепенный переходк 
новой системе ценностей, отражающей сло
жение классовой, государственной социаль
ной структуры и постепенное внедрение 
новой, средневековой феодально-христиан
ской идеологии. Нормы «родовых саг» ге
нерализируются в цикле саг королевских, 
составивших в конечном счете грандиозное 
историко-эпическое полотно «Хеймскрииг- 
лы» Снорри Стурлусона. Судьба королевс
кого рода Инглингов становится судьбой 
страны. Норвегии (совершенное в эпичес
кие времена отцеубийство предвещает по
вторяющуюся из поколения в поколение 
вражду родичей; в этой борьбе поднимется 
и обретет мученическую кончину сакраль
ный патрон Норвегии, Олав Святой; язычес
кая королевская Слава как воплощение его 
предопределенной родовыми нормами судь
бы осмысливается как небесное Спасение, 
воплощение предопределяющей божествен
ной воли) (Гуревич 19726:60-82).

Христианские ценности в древнесеверной 
литературе, однако, как и в древнерусской 
(Лихачев 1975: 51-52), проецировались не
посредственно на местную, языческую по 
происхождению и характеру культурную ос
нову. Нивелирующего воздействия латиноя
зычной церковной традиции скандинавская 
культура раннего Средневековья (до XIII в.) 
избежала. И дело здесь, видимо, не в недо
статочной активности западных миссионеров 
и даже не только в стойкости куль турного 
фонда, созданного в течение эпохи викингов.
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Рис. 120. Рога для питья с драгоценной оковкой из Саттон-Ху

На протяжении примерно тысячелетия, с 
рубежа нашей эры до XI в., Север, как и Вос
точная, и значительная часть Средней Евро
пы, входил в состав — во многом единого, 
внутренне сравнительно однородного — 
мира, противостоявшего римско-греческому 
и соприкасавшегося с ним вдоль протяжен
ной границы от устья Рейна до устья Дуная и 
Дона. Процессы, развернувшиеся в этом 
мире, особенно в конце тысячелетия, в IX - 
XI вв., нельзя оценить, если не исследовать 
всей совокупности надрегиональных куль
турных связей, если не принимать во внима
ние синхронности, синфазности, взаимной 
обусловленности экономического, социаль
ного, культурного развития всех населявших 
это обширное пространство народов.

Несомненно, не только материальные 
Ценности, но и определенную часть культур
ного фонда общество викингов получило с 
востока, с территорий Древней Руси, при 
посредстве которой Север связывался с Ви
зантией, мир языческого варварства — с 
МиРом христианско-феодальных ценностей, 
°пиравшихся на древнюю античную осно

ву. Путь из Варяг в Греки в известном смыс
ле правильнее рассматривать как «Путь из 
Г рек в Варяги» (Рыбаков 1982:294): по край
ней мере с III—IV вв., а особенно интенсив
но— в IX-XI вв. определенные культурные 
импульсы распространялись именно в этом 
направлении — из «Кьярова дома», «Мик- 
лагарда» (Великого Г орода, Константинопо
ля) — через Русь-Гардарики — в столицы 
северных конунгов.

Фонд восточноевропейских образов, сю
жетов, мотивов, прослеживающихся уже в 
самых ранних преданиях скандинавского 
эпоса, еще более отчетливо выступает в ма
териале саг. Замечательная исследовательни
ца северной «Россики» Е. А. Рыдзевская еще 
в 1940-х годах выявила следы обширного 
пласта легенд, сложившихся на Руси, рас
пространенных здесь в варяжской среде и 
усвоенных при посредничестве этой среды 
древнесеверной литературной традицией 
(Рыдзевская 1978: 159-238).

«Гарды» в композиционной структуре «ко
ролевских саг» занимают определенное, и до
статочно важное, место. Мотивированная
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конкретными жизненными обстоятельствами 
героев позиция восточноевропейского про
странства не лишена оттенка сакральности, 
словно развивающего аксиологические ак
центы «готско-гуннского» эпического плас
та. Здесь, на Руси обычно проходит какой-то 
ранний этап деятельности конунгов-викин
гов, королей-миссионеров. Здесь обретают 
они свое духовное призвание; отсюда начи
нается пронизанное провиденциальным уст

ремлением, мученическое в конечном счете 
шествие на Север, к утверждению государ
ственного единства наследственной державы, 
осененного христианской благодатью. Олав
Трюггвасон, Олав Святой и закрепляющий их
свершения Харальд Суровый проходят как бы 
посвящение при дворе великого князя киевс
кого и уходят на Север, провожаемые напут
ствием Ярослава Мудрого—Ярицлейва скан
динавских саг.
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9.1. Деятельность первых 
христианских миссий
В начале эпохи викингов обозначилась 

группировка нескольких сил, более или ме
нее подготовленных либо заинтересованных 
в распространении христианства на Севере 
Европы. Первая из них, созревавшая значи
тельно медленнее остальных, но в конечном 
счете выдвинувшая деятелей, наиболее энер
гично способствовавших утверждению но
вой религии, это — представители выдви
нувшихся из среды племенной знати коро
левских династий, и в первую очередь те из 
мелких конунгов, которые значительную 
часть своей жизни и свою судьбу связали с 
дружинами викингов, став «морскими кня
зьями» (что не мешало им порою превра
титься в правителей вполне реальных, пусть 
иногда небольших королевств-княжений, а 
в поздней эпохе викингов именно они воз
главляли нередко образующиеся скандинав
ские раннесредневековые государства). Вос
приятие христианства здесь было подготов
лено, видимо, давними культурны ми 
традициями, восходящими еще к «вендель- 
ской знати», и не последнее место среди этих 
традиций занимали культурные, политичес
кие, родственные связи с англосаксонской 
аристократией, своего рода более или менее 
сознательная ориентация или, по крайней 
мере, повышенная восприимчивость к воз
действию англосаксонской церковной куль
туры. Это качество, в достаточно редких, 
индивидуализированных, но притом впол
не регулярно проявляющихся случаях в те
чение всей эпохи викингов создавало неус
тойчивый и тем не менее важный канал хри
стианского воздействия на скандинавское 
общество — через предводителей его воен- 
но-дружинной верхушки. Освоение христи
анских норм происходило обычно за рубе
жами родины, во время длительных викин-

гских походов на Запад. Так, находясь в Ан
глии, «Олав и все его спутники крестились. 
Он довольно долго оставался там (в Анг
лии. — Г. Л.) и учился правой вере, и взял 
оттуда священников и других ученых людей 
(простейшая «модель» формирования мис
сии, непосредственно на базе войска викин
гов, предводительствуемого конунгом! — 
Г. Л.). Осенью Олав отплыл с Сюллингов в 
Англию. Он стоял там в гавани и вел себя 
мирно, так как Англия была крещеной, и он 
тоже был теперь крещеным» (Сага об Ола
ве, сыне Трюггви, 31-32) (Снорри Стурлу
сон 1995: 31—32).

В последнем эпизоде раскрыт и некото
рый «пацифизирующий» эффект, вносив
ший определенный диссонанс в общую на
правленность военно-грабительской актив
ности викингов. Преувеличивать его не 
следует, но и сбрасывать со счетов «уми
ротворяющее воздействие» крещения не 
стоит, не зря в сагах порою подчеркивает
ся отступничество от христианства наибо
лее закоренелых предводителей дружин. 
Несомненно, с этим воздействием связыва
лись определенные «общественные ожида
ния», и они были тем более оправданны, что 
в источниках вполне отчетливо выступают 
социальные слои, от которых эти ожидания 
исходили.

Это — торгово-ремесленное, нередко по- 
лиэтничное и частично христианизированное 
население виков и связанных с ними наибо
лее развитых экономически и политически 
областей Скандинавии— южной Ютландии 
в Дании, долины оз. Мелар в Швеции, Вика 
в Норвегии. Здесь формируется вторая из 
определившихся общественных сил «прохри- 
стианской» направленности, причем ее кри
сталлизация может быть замечена значитель
но ранее, нежели проявятся действенные ре
зультаты миссионерской активности первой 
из очерченных сил, «конунгов-викингов».



Правда, конфессиональные устремления го
рожан не получали самостоятельного актив
ного выражения, жители виков составляли 
достаточно обширную, но аморфную, пассив
ную среду, тем не менее подготовленную 
к восприятию христианской проповеди, а 
объективно — заинтересованную в ее успе
хе, который в числе прочего стабилизировал 
бы и внешнеторговую обстановку. «Жители 
Вика были знакомы с христианскими обыча
ями намного лучше, чем люди на севере, так 
как и зимой и летом там бывало много датс
ких и саксонских купцов. К тому же и сами 
жители Вика часто ездили торговать в Анг
лию, Страну Саксов, Страну Флемингов и в 
Данию, а некоторые бывали в викингских 
походах и оставались зимовать в христианс
ких странах (где, во время мирной зимовки, 
и могли принять крещение, как это произош
ло с Олавом Трюггвасоном.— Г . JI.)» (Сага 
об Олаве Святом, 64) (Снорри Стурлусон 
1995: 64).

Третья сила, действие которой наиболее 
активно проявилось в раннюю эпоху викин
гов, сформировалась за пределами Сканди
навии. Это — христианский Запад. Утвер
ждение христианства здесь неразрывно свя
зано с политикой складывающихся раннефе
одальных государств, и в первую очередь — 
Франкской державы.

Уже в VII в., после того как на южной гра
нице римско-германского мира нависла ис
ламская угроза и предстояло отразить втор
жение из-за Пиренеев арабов, завоевавших 
Испанию, политический центр Франкского 
государства переместился с римского юга на 
германский восток в Аустразию. С возрож
дением экономики, возобновлением деятель
ности городских поселений, торговых путей 
по Рейну. Шельде, Маасу неразрывно свя
зано распространение христианства: боль- 
шинство церквей Франции, основанных 
в VII в., поставлены именно здесь (Jahn- 
kuhn 1963: 28-30). В строительстве церков
ной культуры, возобновленном по существу 
на запустевшем после событий Великого 
переселения народов культурном простран
стве бывшей Г аллии, важную роль сы грали  
англосаксонские, а особенно — еще более
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Рис. 121а. Крест из Мидлтона, Йоркшир
Изображение на камне показывает характер
ное убранство языческого погребения викин
га. Щ ит. меч и топор долж ны  бы ть справа. 
Сакс или нож находятся на теле. Середина X в.
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авторитетные в Европе той поры ирландс
кие миссионеры. Движение это, отмечала 
О. А. Добиаш-Рождественская, неудержимо 
и стихийно «шло в течение двух веков к юж
ному берегу Ламанша, отражаясь в большой 
красоты сказаниях о движении по воздуху и 
воде целых полков северных святых, до той 
уже каролингской поры, когда “Гиберния, 
презрев опасности моря, почти вся с сонмом 
философов переселилась к нашим берегам» 
(Из ирландских канонов)”» (Добиаш-Рожде
ственская 1987: 189). С самого начала эпо
хи викингов на морских горизонтах Запада 
просматриваются не только грозные боевые 
«драконы» норманнов-язычников, но и, ка
залось бы, призрачная, и тем не менее — 
действенная, фигура христианского пропо
ведника— ирландца, скотта или англосак
са, «в утлой ладье, в скудной одежде, без до
рожных припасов, но с драгоценными руко
писями за спиной». У силиям и этих 
просветителей франкского и германского за
пада создается сеть церковно-культурных 
центров, обеспечивших в конце VIII — на
чале IX вв. расцвет «каролингского возрож
дения» и связанных с блистательными име
нами Павла Диакона, Эйнхарда, Алкуина.

Проповедь не ограничивалась собствен
но Аустразией: любой плацдарм, освоенный 
церковью, неуклонно расширялся. Направ
ленность этого продвижения насеверо-вос- 
ток, в земли северогерманских и скандинав
ских народов определилась уже в течение
VIII столетия. Вслед за проповеднической 
деятельностью Виллиброрда, адресованной 
фризам, другой современник Бэды Досто
почтенного, Винфринд (Бонифаций), был 
утвержден «апостолом Германии» и архи
епископом Майнца, он осуществлял миссию 
во Фрисландии, Баварии, Зальцбурге, Реген
сбурге, Тюрингии, Гессене и снова во Фрис
ландии, где подвергся нападению язычни
ков и был убит (Добиаш-Рождественская 
1987:191-203). С утверждением Франкской 
империи 25 декабря 800 года венчанный 
папою Карл Великий становится духовным 
сувереном всех, в том числе и еще не кре
щеных, народов за Рейном и Эльбою, важ
ным очагом, где готовятся кадры миссионе-
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Рис. 121Ь. Крест из Мидлтона, Йоркшир
Обратная сторона того же креста показы 
вает типичную , грубую  и схематичную, 
версию так называемого английского сти
ля Еллинг. Высота рисунка 70 см
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ров Севера, стало аббатство Корби, возглав
лявшееся в то время двоюродным братом 
Карла Адалардом (751-826).

Предпосылки непосредственного взаимо
действия трех означенных сил — западной 
церкви, точнее же, бенедиктинского мона
шеского ордена, взявшего на себя основные 
труды по обращению северных язычников; 
древнесеверных виков, куда пути уже про
ложили христианские купцы фризы и сак
сы; и отдельных скандинавских конунгов, 
наиболее тесно связанных с виками, или же 
викингами,— конкретные условия и обсто
ятельства, реализовавшие эти предпосылки, 
выступили уже в течение ранней эпохи ви
кингов, в первой трети IX столетия. Обста
новка на образовавшемся в результате дли
тельной войны Карла Великого в Г ермании 
франко-скандинавско-славянском пограни- 
чье в самом начале IX в. была необычайно 
сложной. В Дании (по крайней мере, в юж
ной части Ютландии) выдвинулся энергич
ный и воинственный конунг Готтрик (Готф
рид, Gotafridus у Адама Бременского), сумев
ший остановить продвижение франков и 
защитить Ютландию от вторжений с юга мо
нументальной фортификацией «Датского 
вала». Между 804-810 гг. Г отфрид успешно 
противостоял франкам и расширял свои вла
дения, обложив данью фризов, германцев 
Северной Эльбы, ободритов и другие сла
вянские племена (Adam, I, 14). Действия 
Готфрида были направлены на изменение не 
только военной, но и торговой конъюнкту
ры, условия которой были стабилизированы 
Карлом в 805 г. Датский конунг захватил в 
808 г. Велиград-Рерик и силою переселил от
туда франкских купцов в Хедебю, находив
шийся под его контролем.

В 814 г. императорский престол занял на
следник Карла Великого Людовик Благоче
стивый. После смерти Готфрида в Дании сын 
его, конунг Харальд Клак в результате меж
доусобицы с конунгами соседних областей 
был изгнан из страны и обратился к импе
ратору франков за помощью. В 826 г. в Май
не Харальд с супругой, братьями и дружи
ной был крещен императором Людовиком 
(Vita Anskarii, 7; Adam Д, 15).

С крещением Харальда, датского конун
га, пускай изгнанного, но располагавшего 
правом на верховную власть в стране (и, с 
помощью франков, восстановившего свои 
позиции в Ютландии), так же как и его знат
ных родичей (в их числе — известный впос
ледствии Рё'рик Ютландский, которого не 
без оснований отождествляют с Рюриком 
«Повести временных лет») (Ловмяньский 
1963: 222-235), создавались достаточно эфе
мерные, но тем не менее привлекательные 
возможности для активизации христианской 
проповеди. Как и его отец, император Лю
довик опирался на бенедиктинский орден, 
новый устав которого незадолго до рассмат
риваемых событий, в 817 г., был принят при 
Людовике Благочестивом на Аахенском со
боре; реформа ордена усиливала его неза
висимость и активность, освобождая мона
стыри от подчинения ближайшему еписко
пу (с воцарения Л ю дови ка заб о та  о 
церковной жизни на землях севернее Эльбы 
была возложена на епископаты Бремена и 
Вердена) и подчиняя их nullo medio («без 
посредника») римскому папе. «Выдержка и 
настойчивость, с какою папство VIII—IX вв. 
распространяло бенедиктинский устав, — 
отмечает О. А. Добиаш-Рождественская, — 
сыграли могущественную роль выковыва
ния церковного аппарата, ставшего в гармо
нию со строем и духом феодального мира» 
(Добиаш-Рождественская 1987:169-170).

Именно из среды бенедиктинцев импера
тор избрал духовного наставника для ново
обращенного короля Дании. Им стал воспи
танник аббатства Корби Анскарий (Vita 
Anskarii, 7; Adam, 1 ,15-36).

Анскарий, в германском произноше
нии — Ансгар (ок. 801-865), «апостол Се
вера», принял монашество в возрасте до 15 
лет и обучался в школе св. Петра при аббат
стве; вместе со своим соучеником Ви гмаром 
и «братом Аутбертом» молодой бенедикти
нец был избран Людовиком в качестве «пре
данного Господу мужа, который следовал бы 
за королем как постоянный спутник и был 
бы для него и для его людей наставником в 
святом Евангелии, к усилению и охране веры 
их в Господа»; снабженные церковной утва
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рью (ministeria ecclesiastica), на корабле, пре
доставленном епископом Кёльнским Хаду- 
бальдом, миссионеры по Рейну прибыли из 
Кёльна в Дорестад и оттуда — в Рюстрин- 
гию к Харальду (Vita Anskarii, 7).

Через два года один из миссионеров, Аут- 
берт, заболел и по пути на родину умер (Vita 
Anskarii, 8). Между тем, сообщает биограф 
Анскария, к императору Людовику явились 
«посланники свеев» (legates Sueonum), зая
вившие, что «среди этого народа многие хо
тели бы принять христианское вероучение». 
Извещая об этом Ансгара, император на
правлял его с миссией к шведам.

В помощь ему был прислан соученик по 
школе св. Петра, бенедиктинец Витмар, а в 
качестве духовного наставника при Хараль- 
де Ансгара сменил монах Гислемар. С об
ширной библиотекой (около 40 книг), поход
ной палаткой-церковью, утварью и королев
скими дарами осенью 829 или весною 830 
года Ансгар и Витмар отправились в путь. 
«Когда они проделали едва половину пути, 
повстречались им разбойные пираты (викин
ги). Купцы на их корабле защищались му
жественно и сперва даже успешно; но при 
повторном натиске нападавшие их одолели; 
пришлось вместе с кораблем отдать им все 
свое добро; они сами чудом смогли избежать 
(гибели) и спаслись на суше. Королевские 
подарки, которые должны были они пере
дать, все их имущество было утрачено, кро
ме мелочей, которые они случайно имели 
при себе или захватили с собою, прыгая в 
воду» (Vita Anskarii, 10).

С большими трудностями путешествен
ники пробрались через земли Сконе и дос
тигли своей конечной цели. Как в Дании — 
Хедебю, так в Швеции этой целью была 
Бирка, portum regni ipsorum qui Birka dicitur, 
главный «порт тамошнего королевства, ко
торый именуется Бирка» (Vita Anskarii, 11). 
Здесь миссионеров дружественно встретил 
конунг Бьёрн (Bern).

Военно-демократическая по своему про
исхождению система управления вика на 
Мелар охватывала достаточно глубоко диф
ференцированную общественную структуру 
(Лебедев 1977:141-158). Наряду с пришлы

ми христианами, волей или неволей оказав
шимися в Бирке, миссия Ансгара обнаружи
ла здесь достаточно авторитетную поддерж
ку среди представителей высших слоев, 
предрасположенных к новой религии (наи
более вероятных инициаторов «посольства 
свеев» к императору Людовику) (Ljungberg 
1965: 28-29).

Собственная позиция конунга Бьёрна по 
отношению к миссионерам оставалась лояль
ной, но сдержанной. Несомненно, он остал
ся некрещеным, функции верховного язычес
кого жреца и позднее рассматривались как 
важнейшая обязанность скандинавских коро
лей. Столетием спустя король Норвегии Ха- 
кон, в молодости крестившийся в Англии, 
вернувшись в страну, именно из подобного 
рода соображений «решил скрывать свое хри
стианство» и публично совершал языческие 
обряды, ограничиваясь тем,что «склонял к 
христианству только тех, кто был ему всего 
ближе. Из дружбы к нему многие тогда крес
тились, а некоторые оставили и жертвопри
ношения». Конунг же ограничивался осто
рожными и скрытными поползновениями к 
идеологическим реформам: «он сделал зако
ном, что йоль (языческий новогодний празд
ник. — Г. Л.) должен был начинаться в то же 
время, что и христианское рождество. Каж
дый должен был тогда варить пиво из меры 
зерна под страхом денежного взыскания, и 
праздновать, пока хватает пива. А раньше 
йоль начинался в ночь на середину зимы и 
продолжался три дня» (Сага о Хаконе Доб
ром, 13) (Снорри Стурлусон 1995:74).

Бьёрн, очевидно, придерживался сходной 
тактики: он устроил в честь бенедиктинских 
посланников франкского императора рос
кошный обед, вполне языческий пир, ода
рил их дарами и разрешил проповедь. Даль
нейшая инициатива в приеме миссионеров 
была передоверена «префекту вика», знат
ному хавдингу Хергейру. Приняв крещение 
вместе со своими близкими, Хергейр пост
роил, своим попечением и у себя в усадьбе, 
небольшую часовню, первую церковь Бир
ки (Vita Anskarii, 11).

Успехи миссии,таким образом, оказались 
сравнительно скромными. Конечно, обраще-
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Рис. 122. Серебряный с позолотой 
нательный крест из Бирки с филигранью 

и рельефом
Это самое раннее известное нам распятие, сде
ланное в С кандинавии. Д лина 4,7 см. О коло 
900 г. Государственный исторический музей, 
Стокгольм

ние верховного администратора вика, спо
собствовало определенной консолидации 
сторонников новой религии. Вероятно, с 
этим связано формирование одного из ран
них «христианских» кладбищ Бирки, север
нее Борга, где наряду с обычными ингума- 
циями IX в. представлены камерные погре- 
бения (в том  числе с христианской  
атрибутикой), свидетельствующие о приоб
щении к христианству высшего слоя насе
ления Бирки (Лебедев 1977: 141-158). Хри
стианство пускает корни в некоторых знат
ных семьях. Римберт повествует об одной 
такой богатой горожанке, родом из Фризии, 
по имени Фридебург, исповедовавшей хри
стианство до самой смерти, в преклонном 
возрасте; ее дочь Катла в годы языческой ре
акции, восторжествовавшей в Бирке во вто
рой половине IX столетия, была вынуждена 
переселиться в Дорестад, «где много церк
вей, священников, духовных и бедных» (Vita 
Anskarii, 20). Приверженность знатных жен
щин к христианству и позднее воспринима
лась общественным сознанием как важный

идеологический фактор: так, в Исландии на
чала XI в. пережившая четырех знатных му- 
жей «Гудрун стала очень набожной. Она 
была первой женщиной в Исландии, кото
рая выучила псалтырь. Она подолгу остава
лась в церкви и молилась... Она была пер
вой монахиней в Исландии и отшельницей, 
и повсеместно говорили, что Гудрун была 
самой выдающейся из знатных женщин 
здесь, в стране» (Сага о людях из Лаксдаля, 
76, 78) (Исландские саги 1972:435,438).

Однако поклонники Одина, Тора и Фрей- 
ра лишь согласились допустить еще одного 
верховного покровителя, Христа, в сонм 
божеств Бирки — не более того. Спустя 
двадцать лет один из претендентов на пре
стол, воспользовавшийся помощью датских 
викингов-язычников, устрашал их, чтобы 
предотвратить разрушение города: там-де, 
«в Бирке много богов, а самый могуществен
ный из них — Христос, которому построи
ли там церковь; он не простит разграбления 
города». В то же самое время в городе Хер- 
гейр, оставшийся твердым в вере, уламывал 
своих сограждан: «Что вам ваши идолы? 
Взывайте к Господу, коему я служу!» (Vita 
Anskarii, 19). Христианская община получи
ла право на существование в Бирке, что, 
впрочем, для первой миссии бенедиктинцев 
было несомненным успехом.

Окрыленные, миссионеры вернулись до
мой. Император и папская курия оценили 
результаты миссии весьма высоко: был уч
режден новый епископат в Гамбурге на Эль
бе; не позднее 834 г. состоялось торжествен
ное поставление в епископы Гамбургские 
Ансгара, введенного в сан представительным 
собранием франкских церковных иерархов, 
епископов Реймса, Метца, Майнца, Трира и 
мн. др. Папа Григорий IVутвердил А н сгар а  
легатом «окружающих народов свеев, также 
данов, так же как и славян»; ранее п ап ой  
Пасхалием эта легация возложена была на ар
хиепископа Реймсского, Эбо (Vita Anskarii, 
12-13).

Основанная в Бирке шведская церковь ос
тавалась пока в подчинении Реймса. Эбо 
направил в Бирку торжественно встречен
ного «королем и народом», a rege et a populo,
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как сообщ ает «Ж итие А нсгара» (Vita 
Anskarii, 14), Гаутберта, утвержденного пер
вым шведским епископом, и священника 
Нитхарда. В Бирке была построена первая 
городская церковь.

Время для ее деятельности, однако, было 
не самым благоприятным. В 830-60-х гг. 
«движение викингов» достигает наивысше
го подъема, их экспансия набирает силу, при
обретая все более организованный и масш
табный характер. Дружины «морских князей» 
сплачиваются в настоящие армии, закрепля
ются на островах близ побережий и в устьях 
рек, подчиняют северную часть Англии, сис
тематично опустошают глубинные области

Рис. 123. Археологические находки,
Слева: серебряный ф рагм ент из клада в Эсгер 
Рифтес, Ф оле, Готланд. В озможно, передняя 
часть византийской или русской раки, с вы гра
вированной фигурой святого. Длина 2,9 см. О ко
ло 1000 г. Государственный исторический музей, 
Стокгольм.
Вверху : обе стороны раки из накладного сереб
ра с чернением из клада в Валбо, Гестрикланд.
На одной стороне изображ ена Дева М ария, на 
другой —  святой Николай. Диаметр 2 см. XI в.

Франции. В 845 г. викинги захватили и под
вергли ужасающему разгрому Гамбург, опу
стошив и разграбив городскую крепость и 
предградье. Была расхищена церковная ут
варь, в огне пожара сгорела библиотека Анс
гара (с великолепной библией, подаренной 
императором), язычники «оставили его со
всем нагим», ut quasi nudum eum dimise- 
cint (Vita Anskarii, 16). «Бог дал, Бог и взял», 
Dominus dedit, Dominus abstulit, сокрушенно 
повторял епископ слова Иова (Ibid.).

Несомненно, отзвуком этих успехов ви
кингов на Западе был рост антихристианс
ких настроений в Бирке. Вслед за разграб
лением резиденции епископа Гамбургского

связанные с христианским культом
Внизу: фрагмент, вы резанный от серебряного 
предмета. Возможно, голова Христа. Из сереб
ряного клада, обнаруженного в Валдарве, Эскел- 
хем, Г отланд. Примерно 1 ООО г.
Справа внизу: серебряны й нательный крест из 
Бирки с филигранны м  узором. В центре нахо
дится прозрачный камень (хрусталь) с выграви
рованной надписью. Поздний период эпохи Ка- 
ролингов или О ттонов. Д лина 4,7 см. Государ- 
ci венный исторический музей, Стокгольм
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шведские язычники, «охваченные яростным 
усердием, коварно начали преследовать 
епископа Гаузберта». Нитхардт и вместе с 
ним другие христиане были убиты, Гауз- 
берт — изгнан из Бирки. «Житие» подчер
кивает, что произошло это «не по королевс
кому распоряжению, но единым народным 
возмущением», non regio iussu factum, sed 
popular! tantum conspiratione est perpeteatum 
(Vita Anskarii, 17).

«Языческая реакция» в Бирке не была 
лишь случайным эпизодом, инспирирован
ным внешними причинами. Анализ тенден
ций развития погребальных обрядов в дос
таточно обширном (около 1100 раскопанных 
комплексов) могильнике, так же как в целом 
«ансамбля некрополя» скандинавов эпохи 
викингов (Лебедев 1977:141-158), позволя
ет, как будто, уловить важные общественные 
процессы, определявшие политическое и

Рис. 123. Руническая наскальная резьба из 
Соллентуны, Уппланд. Середина XI в.

идеологическое развитие. Поколение, актив, 
но действовавшее в событиях середины 
столетия, вырабатывает, в числе прочего 
новые формы ритуальной практики, которые 
свидетельствуют, во-первых, о консолида. 
ции новых, достаточно влиятельных, соци
альных групп, так или иначе определявших 
перспективы общественного развития; во- 
вторых, о глубокой переработке и даже пре
одолении христианского воздействия, наме
тившегося в первой половине столетия; и, 
в-третьих, о создании и реализации опреде
ленных идеологических установок несом
ненно на языческой, в основе своей — тра
диционной для Севера (хотя и подвергнутой 
некоторой модификации) системе средств.

Примерно 10% исследованных погребе
ний Бирки составляют т. н. «камерные мо
гилы» (Graslund 1980: 27-49,77—85), погре
бения в просторных могильных ямах, со сте
нами, обш итыми деревом , нередко с 
деревянными полами и перекрытиями. Та
кие погребения в IX в. появляются на «хри
стианизированном» кладбище севернее Бор
га, затем они распространяются и в других 
«кварталах» могильника Бирки. Если в ран
ней группе камер заметно воздействие хри
стианской и в целом западноевропейской по
гребальной обрядности, то уже в течение
IX века облик могил и семантическое содер
жание ритуала заметно видоизменяются. Бо
гатый инвентарь, языческие амулеты — 
шейные гривны с «молоточками Тора», за
хоронения в сидячем положении, — все эти 
черты, которые шведская исследовательни
ца А. Греслунд, наиболее детально изучив
шая эту группу погребений, справедливо 
связывает с местной обрядностью, появля
ются уже в IX в.; в поздней же группе ка
мерных могил представлены, наряду с си
дячими, парные захоронения мужчины в 
сопровождении женщины, погребения коня, 
сооружаются внушительные курганные на
сыпи.

Достаточные основания позволяют отож
дествить социальную группу, выработав
шую обряд погребения в камерных м о г и л а х ,  
с теми, кого Римберт именовал «primores». 
знатью из непосредственного о к р у ж е н и я



конунга. Наиболее определенно выступают 
военные функции этой социальной группы, 
ее погребения со временем образуют впол
не отчетливую иерархию воинских захоро
нений, с обязательным набором боевого ору
жия и захоронениями «всадников» высшего 
ранга (часто — в сопровождении женщин, 
скорее всего наложниц). Эта группа несо
мненно связана также с торговлей; много
численный и разнообразный погребальный 
инвентарь, куда входит оружие, утварь, ук
рашения, конская сбруя, орудия труда и пр., 
указывает на значительную личную соб
ственность погребенных; очевидно, высту
пающая за «камерными могилами» соци
альная организация строилась не на родо
вых, а накаких-то иных началах, но при этом 
охватывала уже целые семьи (не менее 40% 
камерных погребений — женские, иногда 
очень богатые). Группу, сосредоточившую в 
своих руках военно-торговые и, вероятно, 
административные функции, иерархически 
организованную и при этом образовавшую 
стабильный и достаточно заметный слой 
постоянного населения «главного порта ко
ролевства», видимо, следуетрассматривать 
как утвердившуюся в Средней Швеции (в 
отличие от дружин викингов, лишенных зем
ли) военно-дружинную знать, консолидиро
вавшуюся вокруг конунга и составившую 
непосредственное королевское окружение, 
двор и дружину, «грид», то есть ядро зарож
дающегося в скандинавских странах господ
ствующего класса раннего Средневековья.

Дружинный характер «камерных могил» 
IX-Хвв. можно считать доказанным не толь
ко для Бирки, но и для Хедебю, где они по
явились на рубеже IX-X вв., так же как для 
Ладоги, Пскова, Гнездова, Шестовиц под Чер
ниговом, Киева — то есть всех тех древне
русских центров, где этот обряд связан с при
сутствием варяжских дружин (Jahnkuhn 1958: 
477; Кирпичников, Лебедев и др. 1978: 75). 
Во всех рассмотренных случаях эти дружи
ны выступают опорой великокняжеской, а в 
Скандинавии— королевской власти и непос
редственно связаны с нею. Тем более симп
томатично нарастание в течение последних 
Десятилетий 1Х-Х вв. в погребальных риту
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Рис. 124. Еллингский камень
Одна из сторон камня из Еллинге показывает 
сцену распятия. Христос окружен плетением, 
часть рунической надписи можно увидеть на 
основании камня. О коло 980 г.

алах, обрядности и идеологии этого слоя язы
ческих черт, все более демонстративная «ан
тихристианская» его направленность. «Хри
стианство, однако, далеко еще не проникло 
вглубь, что показывает выразительный обряд 
захоронения с великолепным инвентарем, 
когда крест и “молот Тора” находятся в од
ной могиле»,— отмечал в свое время X. Ар- 
бман, имея в виду самую богатую из «камер
ных могил» Бирки (№ 750) (Arbman 1937: 
243-244). Королевская, княжеская дружина 
в пору активной и успешной экспансии, не
сомненно, была озабочена и своего рода иде
ологическими поисками; «языческая реак
ция». в виде которой эти поиски осуществ
лялись, вполне закономерна. Также отвергал 
христианство воинственный киевский князь 
Святослав: «дружина моя сему смеятися нач- 
нуть», — отвечал он на увещевания извест
нейшей из «знатных христианок» своего вре
мени, матери своей, киевской княгини Оль-
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ги (ПВЛ под 955 г.) (ПВЛ1926:59-62). В пору 
бесспорных внешних успехов экспансии, на
правленной главным образом против христи
анских стран, вожди и силы, направлявшие 
эту экспансию, пытались прежде всего мо
билизовать, обновить, реформировать в сфе
ре идеологии старые, языческие верования и 
традиции.

Церковь, однако, не намерена была усту
пать своих позиций. Даже в разгар викингс- 
кой экспансии Ансгар отправляет в Бирку, 
оставшуюся без пастыря, отшельника Ард- 
гара, памятуя о Хергейре и его единомыш
ленниках (Vita Anskarii, 19). После смерти 
своего покровителя посланец вынужден был 
вернуться. Лишь в 850-х гг., когда утряслись 
политические коллизии, связанные с разде
лом Франкской державы (по Верденскому 
договору 843 г.), Людовик Немецкий возоб
новляет активную церковную политику на 
Севере Европы. Ансгар становится архи
епископом Гамбургско-Бременским, произ
водится перераспределение диоцезов Гам- 
бурга-Бремена-Вердена, причем глава гам
бургской церкви сохраняет статус папского 
легата северных стран: в булле папы Нико
лая (31 мая 864 г.) он назван legatum in 
omnibus circumquaque gentibus Sueonum sive 
D anorum  necnor etiam Slavorium (Vita 
Anskarii, 23). С этого времени Гамбург ста
новится главным источником миссионерс
кой активности на Севере.

Вторая поездка Ансгара в Данию и Шве
цию состоялась, очевидно, между 852- 
854 гг. В Хедебю его принял конунг Хорих, 
приблизивший к себе и не без оснований, 
видимо, рассчитывавший на содействие 
видного церковного иерарха в сложных от
ношениях с «нашими саксами» (погранич
ное положение Саксонии позволяло каро
лингской власти со времен Карла Великого 
использовать саксонские войска против 
норманнов, датчан и славян) (Санчук 1975: 
209). Ансгару было разрешено строитель
ство церквей в Хедебю — Слиазвихе, «где 
было много христиан, уже крещеных в До- 
рестаде или Гамбурге» (Vita Anskarii, 24). 
Укрепив позиции церкви в этом, крупней
шем на Балтике, скандинавском портовом 
городе, Ансгар направился в Швецию. Га- 
узберт, изгнанный епископ Бирки, послал 
с ним своего племянника Видения (Vita 
Anskarii, 25).

В Швеции миссионеры застали разгул 
торжествующего язычества. Правивший в 
Бирке конунг Олав заявил папскому легату: 
«Посольство ваше я утвердить не осмели
ваюсь, прежде чем жребиями не испрошу со
вета у богов наших, и народа также об этом 
волю выясню... Ибо в обычае у них, — по
яснил Римберт,— что всякое общественное 
дело более зависит от единодушной воли 
народа, нежели от королевской власти» (Vita 
Anskarii, 26).

Рис. 125. Церковь Госнода в Лунде (реконструкция). Около 1060 г.
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Образ действий конунга Олава, судя по 
материалам «Жития Ансгара», относивше
гося к христианам, как и его ближайшие со
ветники, вполне сочувственно, очень близок 
тому, которому и позднее были вынуждены 
следовать скандинавские короли, пытавши
еся мирным путем утвердить христианство: 
«Когда Хакон конунгрешил, что заручился 
достаточной поддержкой некоторых знатных 
людей для того, чтобы попытаться ввести 
христианство, он послал в Англию за епис
копом и другими учителями христианства, 
и когда они приехали в Норвегию, он объя
вил, что хочет ввести христианство во всей 
стране... он созвал бондов на тинг и при
звал их перейти в христианскую веру. Они 
отвечают, что хотят передать решение этог о 
дела на Фростатинг, и чтобы на этот тинг 
пришли люди из всех фюльков, которые вхо
дят в Трёндалаг. Они обещают тогда отве
тить на этот трудный вопрос» (Сага о Хако- 
не Добром, 13) (Снорри Стурлусон 1995:74).

Точно таким же многоступенчатым было 
обсуждение вопроса о христианстве у свеев 
в 850-х гг.: предстояло добиться единого ре
шения «трех властей»: короля, подготови
тельного совета и народного собрания (Ко
валевский 1977:92-93), причем послетинга 
в Бирке требовалось также согласие тингов в 
других частях страны: «король, покинув на
родное собрание, тотчас направил с послан
цем господина епископа известие, передав, 
что единодушие народа обратилось к его же
ланию и что он доволен всем этим, однако он 
еще не может дать ему полную свободу в дей
ствиях, пока в другом народном собрании, что 
должно будет состояться в другой части ко
ролевства его, он не сообщит этого тамош
ним народам» (Vita Anskarii, 27).

На городском тинге, описанном у Римбер- 
та очень ярко, обсуждение было длительным 
и бурным. Решающие аргументы в пользу 
миссии были выдвинуты не конунгом, а од
ним из горожан, статус которого для Рим- 
берта остался неясным; судя по обращению 
к «конунгу и народу», а также по тому, что 
этот оратор назван «старшим по возрасту» 
(qui erat senior natu), вероятнее всего, то был 
«лагман», «законоговоритель» народного

собрания Бирки. Нелишне отметить, что 
апеллировал он к тем торговым выгодам, 
которые получат горожане, разрешив хрис
тианскую проповедь, отмечая при этом, что 
многие из жителей Бирки «уже ведь креще
ны в Дорестаде».

Как и в Дании, конунг разрешил миссио
нерам строительство церквей в стране. 
Эримберт, племянник Гаузберта, прибыв
ший с Ансгаром. получил от конунга учас
ток земли для постройки в Бирке новой ка
пеллы. Второй участок был подарен самому 
Ансгару, достаточный для того, чтобы рядом 
с церковью можно было построить и дом для 
причта (Vita Anskarii, 28).

Урон, нанесенный в дни Г аузберта и Нит- 
харда, внешне как будто был исправлен: ко
нунг заверил миссионеров, что единодуш
ным решением тинга разрешено строитель
ство церквей и содерж ание при них 
священников, и все, кто хочет, может оста
ваться христианами. Однако «языческая 
партия», как отмечает современный швед
ский церковный деятель, сохраняла весьма 
сильные позиции; до торжества христиан
ства в Швеции оставалось еще два столетия 
(Ljungberg 1965: 22).

Плоды миссии и в Бирке, и в Хедебю чрез
вычайно зависели отколебаний внутренней 
обстановки в этих виках. Вскоре после воз
вращения Ансгара поддержавший его датс
кий конунг Хорих пал в бою с викингами; 
его наследника, Хориха-младшего, окружа
ли советники, настроенные антихристианс
ки, причем в числе гонителей церкви был и 
«префект вика» Хови. Он, правда, скоро впал 
в немилость у конунга, и сменивший его 
Бургхард, из окружения прежнего короля, 
поддержал церковь в Хедебю, разрешив хри
стианам даже завести колокола. В это время 
церковь и священник появляются во втором 
из датских виков, Рибе (Vita Anskarii, 31-32).

В конце IX столетия Хедебю оставался в 
ведении гамбургской церкви, конунг Олав 
(вероятнее всего, шведский викинг, захва
тивший город) принял крещение, лояльны
ми к христианству оставались его сыновья 
Хноб и Гюрд. Однако в дальнейшем, когда 
конунгов этой династии сменил Горм Ста
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рый (Gormo у Адама Бременского), в Дании 
восторжествовала «языческая реакция» 
(Adam, 1,48,55).

В отдаленной Бирке поддерживать цер
ковь было еще труднее, нежели в Ютландии, 
доступной не только для проповедников, но 
и для саксонских войск, способных порою 
внушительно поддержать действенность 
христианской проповеди (Adam, I, 56). В 
основанных Ансгаром храмах некоторое 
время продолжал трудиться Эримберт, по
зднее — священник Ансфрид, посланный 
также Гаузбертом, сохранявшим сан епис
копа свеев; упоминается также священник- 
датчанин Римберт, посланный к шведскому 
конунгу и принятый им дружелюбно (Vita 
Anskarii, 33). Однако в первые десятилетия
X в. гамбургская церковь, сохранявшая ле
гацию «над всеми датчанами и норманнами, 
так же как славянами и сембами, равно дру
гими народами Скифии...», должна была 
констатировать, что «шведы и готы совер
шенно забыли христианскую религию» 
(Adam, 1,60). С новой миссией в Бирку на-

Рис. 126. Бронзовый позолоченный флюгер 
из церкви в Сёдерала, Хельсинглаид

По нижнему краю флюгера виден ряд отвер
стий, к которым первоначально крепились 
фламы, которые не сохранились. Флюгер в ан
глийском стиле. Возможно, снят с корабля, 
составлявшего флот Кнута. Длина 44 см. Го- 
сударственный исторический музей, Сток
гольм

правился архиепископ Гамбургско-Бремен- 
скийУнно; принятый «неверующими конун
гами», Рингом с сыновьями Хорихом и 
Эмундом, архиепископ вскоре заболел и 
умер в Бирке 17 сентября 936г. (Adam, 1,62).

Столетние труды закончились ничем. Воз
можно, их следами остались некоторые, до 
сих пор систематично не изученные, архео
логические памятники Бирки. В северной 
части поселения, близ насыпи оборонитель
ного вала (сооруженного в начале X в.) за
фиксирован каменный фундамент построй
ки размером 30 х 15 м; подобная же кладка 
30 х 12м есть и в южной части поселения, 
также близ насыпи вала. Первую из них на
родная молва называет «Кугка», «церковь» 
(Arbman 1939, XXI). Возможно, как и назва
ние гавани, расположенной по соседству 
рядом с фризским «Куггхамном», — «Корс- 
хамн», «Крестовая гавань», все эти памят
ники связаны с деятельностью христианс
кой общины Бирки, основанной Ансгаром.

Во всяком случае, именно вокруг этих не
исследованных построек располагаются два 
грунтовых могильника с массовыми погре
бениями по обряду трупоположения, в гро
бах, с западной ориентировкой. Эти «хрис
тианские кладбища», функционировавшие 
главным образом в X в , могли появиться 
возле двух церквей, поставленных Ансгаром 
при его втором приезде в Бирку (Лебедев 
19776: 155).

Тем интереснее оказывается эволюция 
этих двух кладбищ, в X в., несомненно, наи
более представительных в некрополе Бир
ки. На южном из них, кроме «христианских» 
ингумаций, сосредоточены погребения с 
разнообразными вариантами обряда, причем 
именно здесь представлены самые богатые 
камерные погребения X в., с захоронением 
коня, наложницы, оружием и другим погре
бальным инвентарем, под высокими курган
ными насыпями. Отмеченная уже м о ги л а  №  
750, парное погребение под курганом, с за
хоронением коня, следами богатой парадной  
одежды, украшениями, набором оружия 
(меч, копье, щит), игральной доской и пир
шественной посудой, по сложности и пыш
ности совершенно языческого погребально-
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Рис. 127. Церковь, построенная в технике 
норвежской «ставкирхи»

го ритуала, возглавляет сложную иерархию 
погребений, среди которых половина совер- 
шенапо языческому обряду. Ингумации хри
стианского облика составляют примерно 
50% могил, сожжения различного вида — 
35%, камерные могилы — 15%. Сходная кар
тина и на северном кладбище, возле руин 
«церкви».

Знать, объединившая вокруг себя различ
ные слои населения Бирки, до конца суще
ствования «вика на Мелар» придерживалась 
традиционных, языческих обычаев, с харак
терным для «варварского общества» выде
лением признаков высокого социального 
ранга. При этом для Средней Швеции камер
ные м огилы эпохи викингов — явление, бе
зусловно, новое. Традиционные черты обря

да, сближающие их с захоронениями «вен
дельской знати», а отчасти — с богатыми 
«сожжениями в ладье», здесь представлены 
в новой, ранее не практиковавшейся комби
нации. Очевидно, эти ритуалы связаны с 
социальной группой, выделившейся и заняв
шей господствующее положение лишь в
X в., то есть с королевской дружиной; в се
редине X в. эта форма социальной органи
зации нового, выдвигающегося к господству 
класса сложилась и окрепла в ряде стран 
Северной и Восточной Европы.

Процесс формирования новых обще
ственных отношений в Бирке, несмотря на 
усиленное внимание католических миссио
неров к этому городу, намного опередил рас
пространение христианских идеологичес
ких норм, освящавших складывающийся 
новый общественный порядок. Скандинав
ская знать в средней эпохе викингов (890— 
980) вполне успешно использовала для сво
его идеологического самоутверждения ре
сурсы и средства традиционной, языческой 
духовной культуры. «Языческая реакция», 
проявившаяся не только в пог ребальном об
ряде и негативном отношении к христиан
ству, прослеживается не только по материа
лам Бирки в Швеции.

В Хедебю начала X в. также появляются 
«камерные могилы», образовавшие замкну
тое «дружинное кладбище». Г. Янкун свя
зывает его с дружиной шведских викингов 
«конунга Олава», захвативших власть в го
роде (Jahnkuhn 1963: 137-140). С этим и по
гребениями связанатакже «ладейно-камер
ная могила» под курганом, сооруженным к 
югу от городского вала: просторная погре
бальная камера была разделена на две час
ти, в западной находилось захоронение с 
роскошным инвентарем (парадный меч, два 
щита, стрелы, бронзовая чаша, стеклянный 
бокал, шпоры и пр.), в восточной найдены 
два меча, умбоны двух щитов, деревянная 
бадья и уздечка; под насыпью, за пределами 
камеры, в неглубокой яме были похороне
ны три лошади. Наиболее примечательной 
особенностью этого ком плекса была уста
новленная над камерой и перекрытая кур
ганной насыпью ладья длиной 16 м. Дата-
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Рис. 128. Рунические камни из Спельвика, 
Сёдермаиланд. XI в.

рующееся рубежом IX-X  вв., погребение в 
«ладейно-камерной могиле», несомненно, 
принадлежало лицу высокого социального 
ранга; в ритуале объединены черты обряда, 
выработанного в Бирке военно-дружинным 
слоем, с погребальными традициями «вен- 
дельской знати». Весьма вероятно, что это 
захоронение принадлежало одному из пред
ставителей новой династии, обосновавшей
ся в Хедебю, Олаву или одному из его сы
новей. В окрестностях города известны два 
поминальных камня с руническими надпи
сями, поставленные Асфрид, женой конун
га Кнуба (сына Олава), в память о своем 
сыне Сигтрюге (видимо, последнем из этой 
династии). Датский конунг Кнуб около 
934 г., как сообщает Видукинд, был разбит 
немецким королем Генрихом I и вынужден 
принять крещение (Видукинд, 1,40)

Несмотря на военную поддержку христи
анской церкви королями Г ермании, датская 
знать сохраняла приверженность языческим 
традициям в течение всего X века, а в конце 
столетия прослеживается даже очередное 
обострение, «языческая реакция». К этому 
времени в окрестностях Хедебю относятся 
монументальные курганы с камерными по
гребениями «княжеского ранга», рунические 
надписи на поминальных камнях (Jahnkuhn 
1963:141,145). Памятники такого рода ши
роко представлены в X в. и в других райо
нах Дании. Клаус Рандсборг выявляет оп

ределенную иерархию этих погребений. 
Высший ранг составляют курганы с погре
бальными камерами, захоронения в которых 
сопровождаются мечами, конской сбруей, 
иногда — верховым конем; наряду с ними 
есть захоронения с богатой конской сбруей 
и единичными предметами вооружения; на
конец, погребения с оружием и без сбруи; 
соотношение этих «рангов» напоминает 
иерархию «камерных могил» Бирки. Курга
нам высшего ранга сопутствуют богато ор
наментированные поминальные камни с ру
ническими надписями «еллингского типа», 
с ними связаны также богатые «магнатские 
усадьбы», археологически выявленные в 
последние годы. Все эти памятники сосре
доточиваются вокруг важнейших политичес
ких центров, и, прежде всего, Еллинга, со 
времен конунга Горма главной королевской 
резиденции в Дании. К. Рандсборг вполне 
обоснованно интерпретирует их как принад
лежащие новому господствующему слою, 
организованному в виде вассальной иерар
хии, возглавлявшейся конунгами «еллингс- 
кой династии» (Randsborg 1980: 127-129).

Знать, поддерживающая «еллингских ко
нунгов» в Дании, сохраняла многие язычес
кие традиции. Крупнейший датский архео
лог Оле Клиндт-Енсен отмечал, что хавдин- 
ги, в честь которых воздвигались рунические 
камни, могли быть одновременно и коро
левскими дружинниками («хемтеги»), и при 
этом — языческими жрецами («годи»). Вы
разительный памятник такого рода в Главен- 
друп, на о. Фюн, входил в состав большой 
ладьевидной ограды над могилой (тип со
оружения известен с эпохи бронзы). Вдова 
покойного вельможи Гунульва Рагнхильд 
дополнила стандартный текст эпитафии тро- 
гательными словами: «немного среди рож
денных лучших, чем он». В других надпи
сях упоминаются мореплаватели, кормши- 
ки-стюрматры, сотоварищи по походу — 
фелаги, королевские чиновники — брюти, 
общинники — бонды (Славяне и скандина
вы 1986: 129-130).

И в Швеции, и в Дании, и в Норвегии кон
солидировавшаяся вокруг конунгов знать в 
течение X столетия вполне успешно исполь
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зовала языческие верования и обычаи, опи
раясь на сложившуюся сеть общинно-куль
товых центров. Развитая система культов и 
ритуалов обеспечивала достаточно прочную 
связь между местной администрацией (в тех 
случаях, когда она происходила из старой 
племенной аристократии), королевской вла
стью и свободными общинниками. В сагах 
сохранились красочные характеристики та
кого рода ритуалов: «Сигурд, хладирский 
ярл, был ревностным язычником, каким был 
и Хакон, его отец. Сигурд ярл давал все жер
твенные пиры от лица конунга там, в Трён- 
делаге. По древнему обычаю, когда предсто
ял жертвенный пир, все бонды должны были 
собраться туда, где стояло капище, и прине
сти припасы, которые нужны во время жер
твенного пира. На этот пир все должны были 
принести также пива. Для пира закалывали 
всякого рода скот, а также лошадей. Вся 
кровь отжертв называлась жертвенной кро
вью, а чаши, в которых она стояла,— жерт
венными чашами, а жертвенные веники 
были наподобие кропил. Ими окропляли все 
жертвенники, а также стены капища снару
жи и внутри. Жертвенной кровью окропля
ли также людей. А мясо варили и вкушали 
на пиру. Посреди пиршественной палаты 
горели костры, а над ними были котлы. Пол
ные кубки передавались над кострами, и тот, 
кто давал пир и был вождем, должен был 
освящать полные кубки и жертвенные яст
ва. Первым был кубок Одина— его пили за 
победу и владычество своего конунга, по
том пили кубок Ньёрда и кубок Фрейра — 
их пили за урожайный год и мир. У многих 
было в обычае пить после этого кубок Бра
ги (в честь обожествленного скальда. — 
Г. Л.). Пили также кубок за своих родичей, 
которые были уже погребены. Этот кубок на
зывали поминальны м» (Сага о Хаконе Доб
ром, J 4) (Снорри Стурлусон 1995: 74-75).

Полноценная и живая, языческая культу
ра позволяла реализовать наиболее суще
ственные линии общественных связей. 
«Языческая реакция» на исходе ранней эпо
хи викингов (конец IX— начало X вв.) была 
не только средством противостояния внеш
нему воздействию. Она вполне отвечала

пока задачам внутренней консолидации но
вых социальных сил, созревавших в скан
динавском обществе.

9.2. Торжество государств
Важным внутренним хронологическим 

рубежом ранней истории Скандинавии яв
ляется начало 890-х гг., разграничивающее 
«раннюю» и «среднюю» эпоху викингов. В 
890 и 891 гг. норманны потерпели два круп
ных военных поражения во Франции и Г ер- 
мании. Экспансия викингов заметно пошла 
на убыль: лишь упорные локальные войны 
позволили дружинам Хрольва Пешехода, 
Роллона, закрепиться в Нормандии. Фор
мально признав вассальную зависимость от 
французского короля Карла Простого, в Ан
глии Альфред Великий стабилизировал от
ношения с датчанами, подчинившими север
ную часть страны; Германия, где складыва
лась Оттоновская империя, выдвигалась в 
качестве наиболее серьезного и деятельно
го противника, успешно противоборствую
щего с норманнами и стремящегося подчи
нить своему политическому влиянию, по 
крайней мере, датских конунгов.

Ограничению внешней экспансии нор
маннов способствовало не только сопротив
ление, которое смогли в конечном счете 
организовать феодальные державы Запада. 
Более важное значение, видимо, имели про
цессы, развернувшиеся внутри скандинавс
ких стран. Экономический, социальный, 
военно-политический потенциал,созданный 
в течение ранней эпохи викингов (790-890), 
стал основой активной политики конунгов 
наиболее развитых областей — именно тех, 
где находились крупнейшие вики, авторитет
ные древние святилища, сложилась эффек
тивная военно-территориальная организа
ция, — в течение нескольких десятилетий 
решивших весьма важную задачу государ
ственного строительства: объединение пле
менных территорий. В Дании, как уже от
мечено, эта задача была решена в правле
ние конунга Горма Старого (ум. ок. 940); в 
Норвегии с 890-х гг. (битва при Хаврсфьор- 
де) методично подчиняет себе конунгов мел
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ких «фюльков» Харальд Косматый (после 
объединения страны, по преданию, впервые 
остригшийся и именуемый с тех пор Хараль- 
дом Прекрасноволосым); в Швеции успехов 
по объединению страны добивается конунг 
ЭйрикЭнундсон (ум. ок. 882).

Эти короли, впервые возглавившие объе
диненные государства в конце IX — начале 
Xвв., воплощали определенный социальный 
тип «конунга-реформатора». Действуя пос
ледовательно и целенаправленно, они созда
вали основу новой структуры управления, 
построенной как вассальная иерархия: ко- 
нунг-ярлы-херсиры (позднее— лендрманы, 
«ленники»); они располагали квалифициро
ванной военной силой (постоянных дружин, 
вобравших лучшие кадры викингов) и кон
тролировали военное ополчение бондов, 
сбор с них податей и даней — опираясь при 
этом на существующую уже административ
но-территориальную сеть, а следовательно, 
и на систему культовых центров (поэтому 
все эти конунги остаются язычниками и 
верховными языческими жрецами). Им при
ходилось противоборствовать и взаимодей
ствовать с различными социальными сила
ми: родовитой племенной знатью, общин
ным самоуправлением бондов, дружинами 
викингов; действуя то силой, то компромис
сами, но неизменно последовательно, мето
дично, конунги-реформаторы добились глав
ного: интеграции племенных областей. Со
здание «государственных территорий» 
Дании, Норвегии, Швеции стало своего рода 
реализацией результатов внешней экспансии 
и стимулированного ею внутреннего соци
ально-экономического развития. К 940 г. 
процесс образования северных государств 
далеко еще не завершился, но уже прошел 
свою начальную стадию.

Специфика этого процесса в Скандинавии 
заключалась, по наблюдению Ф. Энгельса, 
в том, что без резкой ломки здесь традици
онная «родовая организация переходила в 
территориальную и оказалась поэтому в со
стоянии приспособиться к государству» (Эн
гельс, 21:150). Племенной управленческий 
аппарат, к которому генетически принадле
жали конунги-реформаторы, их методичны

ми усилиями преобразовывался в раннего- 
сударственный. Управленческие, военные, 
сакральные функции конунгов, закреплен
ные за ними в «варварском» обществе, по
зволяли им с наибольшим успехом реализо
вать раскрывающиеся в эпоху викингов 
новые социально-экономические возможно
сти. Традиционные поступления в пользу ко- 
нунга-вождя, дары, ритуальные пиршества- 
кормления (вейцла), судебные штрафы со
ставляли изначальную прерогативу родовой 
знати, возглавлявшей племенные «фюльки». 
Но с подчинением в конце IX — начале X 
вв. конунгам наиболее развитых из этих 
«фюльков» племенной знати других облас
тей происходит некоторое перераспределе
ние, и начинается концентрация этих по
ступлений в распоряжении формирующей
ся центральной, королевской власти. 
Одновременно прослеживается рост и столь 
же традиционных, земельных владений ко
нунгов («Уппсальский удел» и т. п.), про
явившийся в распространении по различным 
областям каждой из скандинавских стран 
сети королевских усадеб, «хусабю», стано
вившихся новыми административными, 
фискальными и экономическими центрами, 
исключенными из племенной юрисдикции 
и непосредственно подчиненными цент
ральной власти. Образуется своего рода «до- 
мениальный фонд» королевских земель. 
Опираясь на этот фонд, конунги начинают 
распоряжаться все более уверенно и племен
ными землями, контроль над которыми осу
ществлялся в виде вейцл и даней.

Концентрируя отторгнутые (хотя бы час
тично) у старой знати права на племенные 
поступления, конунги создавали качествен
но новый, единый государственный фонд 
средств, обеспечивавший существование и 
деятельность «протофеодальной» военной 
касты, королевской дружины. Опираясь на 
обеспеченную таким образом постоянную 
военную силу, конунги постепенно повыша
ли «интенсивность эксплуатации»,изымая 
понемногу, но неизменно возраставшую 
часть экономического потенциала бондов, 
остававшуюся ранее в их распоряжении: это 
медленное расширение королевских прав на
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«дани-подати» субъективно воспринима
лось общественным сознанием именно как 
ущемление традицион ных прав бондов, «от
нятие одаля». Изъятием части средств коро
левская власть существенно сужала возмож
ности самодеятельности бондов (и прежде 
всего — дружин викингов, опиравшихся, в 
конечном счете, на ресурсы бондов, и отча
сти— родовой знати). Ограничивалась на 
протяжении X века и деятельность постав
ленного под государственный контроль, воз
главленного представителями королевской 
администрации (лендрманами и ярлами) и 
превращавшегося в воинскую повинность 
народного ополчения-ледунга.

Наряду с обеспечением королевской дру
жины, составившей ядро формирующегося 
господствующего класса, конунги получают 
возможность и для других видов государ
ственного строительства: сооружения мону
ментальной фортификации вроде «Датского 
вала», воздвижения крепостей, прокладки и 
обеспечения новых коммуникаций (дорог, 
мостов, каналов на волоках и пр.), основания 
новых, находящихся под преимущественным 
королевским контролем городов.

Складывающаяся система характеризова
лась в первые десятилетия известным «рав
новесием сил»: подавив и подчинив старую 
племенную знать, конунги не просто замес
тили в каждой из локальных областей ее 
позиции своими «мужами», но нередко — 
оставили в качестве ленников представите
лей старой местной аристократии:

«Хроллауг конунг взошел на курган, на 
котором конунги обычно сидели. Он ве
лел поставить на нем престол конунга и 
сел на этот престол. Затем он велел поло
жить подушку на скамейку, на которой 
обычно сидели ярлы, скатился с сиденья 
конунга на сиденье ярла и назвался ярлом. 
После этого он отправился навстречу 
Харальду конунгу и передал ему все свои 
владения. Он вызвался стать его челове
ком и рассказал ему о том, что только что 
сделал. Харальд конунг взял меч и при
весил ему на пояс. Затем он привесил щит 
ему на шею. Он сделал его своим ярлом и 
возвел на престол. Он сделал его ярлом

фюлька Наумудаль» (Сага о Харальде
Прекрасноволосом, 8) (Снорри Стурлусон
1995: 45).

Знатные семьи, не желая подчиниться ко
ролевской власти, покидали страну: одно
временно со становлением государственно
сти в Норвегии и других скандинавских 
странах происходило заселение Исландии (в 
основном с 890 по 930 г.). Хавдинги и бон
ды, поселившиеся здесь, сохранили догосу- 
дарственное «тьоудвельди», народовластие, 
и сформировавшаяся административно-тер
риториальная система была тесно связана с 
языческими культами и верованиями; эта 
«консервация» догосударственного уклада 
определила уникальный расцвет древнесе
верной культуры исландского «века саг» и 
последующих столетий, вплоть до XIII в. 
(Стеблин-Каменский 1967: 16 -33). Но по
добные «очаги» догосударственных поряд
ков тлели, по существу, и в каждом из «фюль- 
ков», согласившихся подчиниться конунгам. 
Племенная знать, хавдинги при случае мог
ли объединиться против притязаний коро
левской власти, если они казались чрезмер
ными, с «могучими бондами», а если нуж
но — и с дружинами викингов, во множестве 
базировавшихся на островах атлантическо
го побережья Скандинавии.

Первые государственные образования, ох
ватившие территорию каждой из скандинав
ских стран, оставались внутренне неста
бильными. Длительные войны со своими 
родовитыми противниками вынужден был 
вести во второй половине X в. шведский 
уппсальский конунг Эйрик Бьёрнсон, про
званный Победоносным. В Норвегии после 
смерти Харальда Прекрасноволосого в те
чение многих десятилетий шли междоусо
бицы его потомков и наследников. Показа
тельно при этом, что претенденты на пре
стол порою  д о стато ч н о  отчетливо 
осознавали опасность, в качестве возмож
ных источников сопротивления и опоры пле
менного сепаратизма, языческих святилищ 
и культов. Если конунг Хакон Добрый до 
конца своего правления ограничивался ос
торожными, робким и и безуспешными по
пытками ввести христианство в Норвегии,
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то сменившие его у власти племянники, сы
новья Эйрика Кровавая Секира (как и Ха- 
кон в молодости, в свое время изгнанного 
из страны), «приняли христианство^ Анг
лии. Когда они, однако, пришли к власти в 
Норвегии, им не представлялось возможно
сти крестить людей в стране. Но они всюду, 
где только могли, разрушали капища и ме
шали жертвоприношениям, чем вызвали 
ненависть к себе» (Сага о Харальде Серая 
Шкура, 2) (Снорри Стурлусон 1995:89). Рас
при эти закончились тем, что один из знат
ных противников королевской династии, 
трандхеймский ярл Хакон воспользовался 
военной поддержкой датчан и стал править 
страной от имени датского конунга.

Дания оставалась в то время наиболее раз
витой, населенной и богатой из скандинавс
ких стран. Датские вики в X в. переживают 
расцвет, конунги еллингской династии ос
новывают новые города и «королевские 
усадьбы», намечается сеть «магнатских уса
деб» королевских вассалов, управляющих 
отдельными регионами страны. Во второй 
половине X в. при конунге Харальде Гормс- 
соне по всей стране были возведены едино
образные «круглые крепости» Аггерсборг, 
ФюркатДреллеборг, Ноннебакен в Оденсе; 
вместе с «Датским валом», реконструиро
ванным в 955-968 гг., они составили разви
тую военно-административную систему; 
всю страну пересекала общегосударствен
ная магистраль, «Ратный путь».

Эти энергичные меры позволяли не толь
ко укрепить внутреннюю прочность коро
левской власти в стране. Они были необхо
димы и для того, чтобы Дания могла успеш
но противостоять нараставшему немецкому 
давлению на Шлезвиг. С провозглашением 
в 919 г. саксонского герцога Генриха — ко
ролем (919-936) начинается подъем Саксон
ской державы, подчинившей своей власти не 
только германские герцогства Баварию, 
Швабию, Франконию, Лотарингию, но и ряд 
славянских полабских княжеств, а также 
Чехию; в конце правления Г енриха I он пред
принял успешные наступления на венгров 
и датчан: после крещения южноютландско
го конунга Кнуба, в 934 г. была создана Дат

ская марка, подчиненная немецкому королю 
пограничная область. Преемник Генриха, 
Оттон I (936-972) продолжал политику во
енного давления на датчан, действия коро
левского маркграфа Германа Биллу нга энер
гично п оддерживал тамбур гско-бременский 
архиепископ (Санчук 1975:46—47).

Под германским давлением конунг Ха
ральд Синезубый, сын Горма. принял хрис
тианство и согласился утвердить его в каче
стве государственной религии. «Отта кейсар 
и конунг датчан встретились на Марсей (ос
тров, куда датское войско отступило после 
военного поражения. — Г. Л.). Тогда святой 
епископ Поппо стал проповедовать христи
анскую веру Харальду конунгу.... Тут Ха
ральд конунг крестился со всем датским вой
ском» (Сага об Олаве. сыне Трюггви, 27) 
(Снорри Стурлусон 1995:114). В 947 г. в Да
нии было учреждено три епископата, и на
значены подчиненные гамбургско-бременс
кому архиепископу, датские епископы — 
Хорит в Слиазвихе (Хедебю), Лиафдаг в Рипе, 
Регинбронд в Орхусе (Adam. II, 4). Адам Бре
менский сообщает также, что Поппо был на
правлен позднее с миссией в Швецию (около 
965 г.); в Дании, согласно тому же автору, 
склонился к христианству и был крещен 
шведский конунгЭйрик Победоносный, что, 
однако, не привело к укреплению в Швеции 
позиций церкви(A dam .II,35.38).

Христианизация Дании продвигалась зна
чительно более успешно: «Когда Харальд 
сын Горма конунг датчан принял крещение, 
он разослал по всей своей державе повеле
ние: все люди должны креститься и обра
титься в правую веру. В поддержку этого 
повеления он применял силу и наказания 
там, где без этого его повеление не выпол
нялось» (Сага об Олаве, сыне Трюггви, 53) 
(Снорри Стурлусон 1995:123). Несмотря на 
периодически обострявшуюся «языческую 
реакцию» (как при сыне Харальда. Свей не 
Вилобородом), в целом церковь действова
ла все более успешно; к концу эпохи викин
гов, во времена архиепископа Гамбургско- 
БременскогоА дальберта(ум .1072) Адам 
Бременский мог перечислить поименно де
вять датских епископов: Ратольф — в Шлез
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виге, Отто — в Рибе, Христиан — в Орхусе, 
Хериберт-— в Виборге, Магнус и Альбе- 
рих — на о. Вендель, Эйльберт— на остро
вах Гельголанд и Фюн, Вильгельм — на 
о. Зеланд, Эгино —• в Сконе (Adam, III, 77).

Все девять епископских резиденций Да
нии Х-ХИ вв. локализованы К. Рандсбор- 
гом: 7 из них обладали статусом укреплен
ного города (civitas, по Адаму Бременскому), 
в каждом при этом действовал, по крайней 
мере какое-то время, королевский монетный 
двор; 3 из 9 были крупными морскими пор
тами. Достаточно тесно датская церковь к 
концу эпохи викингов была связана с адми
нистративной системой сложившегося Дат
ского государства.

Преемственная связь этой системы с ад
министративными центрами дохристианс
кой эпохи не вызывает сомнений. Не только 
Хедебю, Рибе, Орхус были сложившимися 
центрами уже к началу X в. Виборг, один из 
епископатов XI в., возник и развился как 
«тинговый город», центральное языческое 
святилище Дании. Такими же культовыми 
центрами языческой поры были Оденсе на 
о. Фюн, Роскильде в Зеландии. Из числа 
новообразованных центров наибольшее раз
витие получил основанный Кнутом Могу
чим в Сконе королевский город Лунд (ок. 
1020 г.), где была выстроена крупнейшая на 
Севере деревянная церковь Господа.

Наиболее показательны изменения, про
изошедшие в главном политическом центре 
языческой Дании, королевской резиденции 
Еллинге, где сохранились памятники язы
ческого святилища, несомненно связанного 
с посмертным культом конунга Горма и его 
жены Тюры. Центральным объектом святи
лища был погребальный курган высотой 
8,5 м, где в просторной камере были похо
ронены Горм и Тюра; насыпь была окруже
на выстроенной из массивных, редко постав
ленных гранитных валунов, огромной ладь
евидной оградой (достигавшей, судя по 
сохранившимся фрагментам, может быть 
250 м в длину). Позднее, видимо при Хараль
де Гормссоне, южная часть этой ограды была 
перекрыта мемориальной насыпью, столь же 
монументальной, что и королевский курган;

в пространстве между насыпями поставле
на деревянная церковь (около 1100 г. заме
ненная каменным храмом), а перед нею ус
тановлен знаменитый «камень Харальда» с 
изображением Христа и текстом, который 
называют «метрическим свидетельством о 
крещении Дании».

Политическая декларация этого текста 
объединена с религиозной, и обе выражены 
дублирующими друг друга, христианскими 
и вполне языческими символами. Образ 
Христа дополняет и усиливает хорошо зна
комый язычникам образ Большого Зверя, 
украшавший в те же времена штевни бое
вых кораблей и королевские стяги. Автори
тет церкви и авторитет королевской власти, 
опирающейся на хорошо организованную 
воинскую силу, дополняют и поддерживают 
друг друга.

Для рядового языческого сознания ассо
циативная связь между Христом и конунгом 
имела, видимо, большее значение, нежели 
сравнительное сопоставление христианских 
догматов с нормами и мифами языческой 
религии:

«— Ведь конунг сказал, — говорили 
они, — и притом так, что мы все могли 
это слышать, что сегодня ночью родился 
хавдинг (Иисус Христос. — Г. Л.), в ко
торого мы отныне должны верить, если 
мы сделаем так, как повелел нам конунг» 
(Сага о людях из Лаксдаля, 40) (Исланд
ские саги 1972: 349).

Вера в бога — производна от верности 
конунгу:

« . . . Я  буду на стороне конунга... А если 
мне для этого нужно поверить в какого- 
то бога, то чем Белый Христос хуже лю
бого другого бога? Так что я предлагаю 
креститься, если конунгу это так важно, 
мы пойдем в бой вместе с ним» (Сага об 
Олаве Святом, 204) (Снорри Стурлусон 
19.95: 348-349).

Христианская церковь, прежде всего в наи
более развитых областях скандинавских 
стран, там, где сравнительно стабильным ста
новится положение городов и других торго-
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во-ремесленных центров, связанных с вне
шним миром, где сложные взаимодействия 
старых и новых социальных сил, прежде все
го конунгов с их администрацией и военной 
силой, перерастают рамки традиционных 
племенных отношений и где в силу этого со
здаются постоянные предпосылки для утвер
ждения христианства (под воздействием и 
внутренних, и, не в последнюю очередь, вне
шних факторов), христианская церковь воз
никает и существует, главным образом, как 
один из компонентов складывающейся госу
дарственности. Но тем самым христианская 
религия для конунгов, утверждающих эту го
сударственность, становится одним из дей
ственных орудий их политики. И внешней, 
позволяющей стабилизировать отношения с 
феодально-христианскими соседними держа
вами; и внутренней, дифференцированной по 
отношению к различным социальным силам.

«Олав конунг объявил народу, что он 
хочет сделать христианами всех людей в 
своей державе. Первыми подчинились 
этому те, кто раньше обещал ему свою 
поддержку. Эго были самые могуще
ственные из тамошних людей, а все дру
гие последовали их примеру. Так все люди 
на востоке Вика были крещены. После 
этого конунг отправился на север Вика и 
потребовал, чтобы все люди приняли кре
щение, а тех, кто противился, он подвер
гал жестоким наказаниям, некоторых уби
вал, других велел покалечить, а еще дру
гих изгонял из страны» (Сага об Олаве, 
сыне Трюггви, 53) (Снорри Стурлусон 
1995: 133).

Норвежские конунги, со времен Олава 
Трюггвасона (995-1 ООО) стремясь добиться 
независимости Норвегии от власти датских 
королей (опорою которых оказывались вид
ные представители языческой племенной 
аристократии, как ярл Хакон), сделали хри
стианство важным оружием в борьбе с пле
менным сепаратизмом. Собственно, они по
вторяли тотже стереотип действий, который 
полустолетием ранее в Дании применил 
Харальд Гормссон: принятие крещения из 
рук конунга было актом установления по

литической зависимости. Нередко — под 
прямым воздействием военной силы, веду- 
щим к установлению королевского господ
ства над той или иной областью страны: 
«Олав конунг предложил ярлу, чтобы сохра
нить жизнь, креститься, принять праведную 
веру, стать его человеком и ввести христи
анство на Оркнейских островах. Олав взял 
заложником его сына» (Сага об Олаве Свя
том, 96) (Снорри Стурлусон 1995: 242), и 
таким образом население Оркнейского ар
хипелага вошло в состав Норвежского ко
ролевства. Формы политического давления 
могли быть разнообразными, от военной 
угрозы до блокады торговых поездок: «Все 
эти люди намеревались отчалить летом в 
Исландию, но конунг запретил им всем вы
езд из Норвегии, потому что они не хотели 
принять его веру, как он того желал» (Сага о 
людях из Лаксдаля, 40) (Исландские саги 
1972: 344). Экономические, военные, идео
логические факторы тесно переплетались, 
направленные к единой цели — стабилиза
ции государственного строя в пределах всей 
доступной притязаниям конунга «государ
ственной территории»:

«К тому времени Олав конунг обратил 
в христианство все части страны, где 
жило большинство населения. Он тогда 
установил также законы по всей стране. 
Он подчинил себе тогда и Оркнейские 
острова, как уже об этом раньше было 
сказано. Он посылал своих людей и зару
чился дружбой многих людей в Исландии, 
Гренландии и на Фарерских островах. 
Олав конунг послал в Исландию лес для 
строительства церкви, и эта церковь была 
построена на полях, где собирается тинг. 
Он прислал и большой колокол, который 
и сейчас там» (Сага об Олаве Святом, 124) 
(Снорри Стурлусон 1995: 275).

Сохранение порядков, введенных и уста
новленных конунгом, характеризовало и сте
пень прочности королевской власти в той 
или иной области страны:

«Олав конунг подробно расспрашивал 
о том, как соблюдается христианство в 
стране. Он узнал, что чем дальше на север
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вХалогаланде,тем меньше там знакомы с 
христианством, а в Наумудале и во Внут
реннем Трандхейме тоже далеко не все 
обстоит хорошо» (Сага об Олаве Святом, 
104) (Снорри Стурлусон 1995: 251).

Для норвежских конунгов христианиза
ция страны была средством, позволявшим 
решать сложные задачи как внутренней, так 
и внешней политики. В меньшей степени 
взаимодействие внутри- и внешнеполити
ческих факторов ощущалось в Швеции, по 
сравнению с Норвегией, более стабильной 
и замедленной в своем развитии (особен
но — в позднюю эпоху викингов). Совре
менник Олава Трюггвасона, шведский ко
роль Олав Шётконунг (995-1020), сын кре
щеного конунга Эйрика Победоносного, 
предпринял, правда, попытку искоренить 
язычество и даже пытался разрушить Упп- 
сальский храм; но ему разрешили лишь по
строить церковь в своих собственных вла
дениях; был также основан первый еписко
пат, на юге страны, в Скара, где в 1013 г. был 
посажен первый шведский епископ, Торга- 
ут (Adam, II, 57).

Швеция той поры была сравнительно бла
гополучной аграрной страной. Адам Бремен
ский отмечал, что она исключительно пло
дородна, «земля ее производит множество 
зерна и меда, и она превосходит другие стра
ны в животноводстве. Многочисленны здесь 
необходимые для обитателей реки и леса, и 
всюду страна изобилует также чужеземны
ми товарами. Можно сказать поэтому, что 
шведы ни в чем не нуждаются. Все, что от
носится к суете мирской, то есть золото, се
ребро, великолепные лошади, бобровые и 
куньи меха, предмет наших вожделений, для 
них ничего не стоят». При этом и в XI в. зна
чительная часть этих ценностей была обя
зана своим происхождением активности 
дружин викингов:

«Много здесь имеется золота, приве
зенного из разбойничьих морских похо
дов. Эти морские разбойники, которых 
они именуют “викингами”, мы же [нем
цы] — “аскоманами”, дают притом конун
гу данов дань, чтобы можно было и м про

должать свои походы против варваров; во 
множестве живут они по берегам этого 
моря. Но потому случается, что они зло
употребляют предоставленной им свобо
дой, не только против врагов, но и про
тив своих. Не знают они верности ника
кой по отношению друг к другу и без 
сострадания продают один другого, за
хватив как несвободного слугу своему 
другу либо варварам» (Adam, IV, 6).
Грабежи викингов на Балтике дополнялись 

торговыми операциями на Востоке, где шве
ды продолжали пользоваться Путем из Варяг 
в Г реки Древней Руси. В позднюю эпоху ви
кингов (980-1066) заметно меняется соотно
шение трансконтинентальных восточноевро
пейских водных путей и связанных с ними 
центров: возрастает роль Волховско-Днеп
ровской магистрали (собственно, Пути из 
Варяг в Г реки), находящейся под полным кон
тролем Киевской Руси. После походов Свя
тослава, в 960-х гг. уничтожившего булгаро
хазарские центры, снижается значение Вол
жского пути; в связи с этим быстро приходит 
в упадок Бирка, жизнь в «вике на Мелар» за
мирает не позднее 980-х гг. Последователь
ное и преемственное развитие урбанизации 
в Швеции вновь прерывается, а следователь
но, ослабевает и действие факторов, связан
ных с раннегородскими центрами. На первое 
место в торговых связях выдвигается о. Гот
ланд, экономика крестьянских усадеб погло
щает значительную часть монетного сереб
ра, судя по кладам, поступающего и с Восто
ка, и все возрастающим потоком — с Запада; 
правда, связи Готланда с Русью сохраняют ус- 
тойчивый характер до конца эпохи викингов 
и позднее: крупнейший из готландских кла
дов, в Бурга-Луммелунда, был зарыт владель
цем большой, вотчинного облика, усадьбы 
(исследование ее продолжается); в кладе, де
понированном ок. 1140 г., свыше 10 кг сереб
ряных вещей и слитков, более 3200 монет (в 
основном немецких) и 30 новгородских се
ребряных гривен (на 12 из них — русские 
надписи).

Древняя Русь, «Восточный путь» был для 
шведов источником не только материальных 
ценностей. Вместе с импортированными из
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делиями художественного ремесла в сканди
навское искусство проникали орнаменталь
ные мотивы, художественные и мифо-эпичес- 
кие образы; некий общий фонд эпических 
сюжетов и форм складывался, по наблюде
нию Е. А. Рыдзевской, в варяжской среде на 
Руси и проникал оттуда в скандинавскую 
культуру (Рыдзевская 1978: 159-238). В на
чале XI в. выявляются следы воздействия 
определенных импульсов христианской куль
туры, складывавшейся в Восточной Европе. 
В двух могилах на Г отланде найдены типич
но киевские «писанки», глиняные раскрашен
ные пасхальные яйца; еще две— в культур
ном слое Сигтуны (королевского города, сме
нившего Бирку на оз. Мелар), фрагмент 
писанки в Лунде также, несомненно, попал 
на юг Скандинавии из Киевской Руси.

Киевская Русь, «Гарды» скандинавских 
саг, была важнейшим связующим звеном 
между Северной Европой и христианско-фе- 
одальной цивилизацией Средиземноморья, 
Византии. Именно на Руси нормы и ценнос
ти новой, средневековой формации принима
ли ту, стадиально близкую, форму, воспри
нять которую наиболее было способно север
ное общество. Импульсы из «Миклагарда», 
«Кьярова дома»— Константинополя, преоб
разованные в Киеве, при дворе «конунга Гар- 
дов». великого князя киевского, достигали 
порою дворов и дружин северных конунгов. 
В позднюю эпоху викингов усиливаются ди
настические связи между Киевским и скан
динавскими государствами. Дочь шведского 
конунга Олава Шётконунга Ингигерд стано
вится женой великого князя Ярослава, вели
кой княгиней Ириной; одна из дочерей, Ели
завета Ярославна,— женою последнего нор- 
вежского «конунга-викинга» Харальда 
Хардрады. При дворе Владимира, а затем 
Ярослава не раз находили убежище, в Ладо- 
ге-Альдейгьюборге, Новгороде-Хольмгарде, 
Киеве-Коенугарде, изгнанные из страны нор
вежские конунги Олав Трюггвасон, Олав Тол- 
стый (Святой), Магнус Олавссон, Харальд 
Хардрада.

В сагах «Хеймскринглы» двор «конунга 
Ярицлейва» не раз предстает средоточием 
могущества великого государя, где северные

изгнанники не только получают приют и 
помощь, но порою вновь утверждаются в 
идеях величия государственной власти, про
виденциального королевского назначения, а 
если оно потребует — и христианской жер
твенности. Здесь происходят (впрочем, впол
не реалистические) «чудеса», узнавания, 
видения. Определяются ключевые поворо
ты жизни и судьбы строителей норвежской 
государственности, и самого знаменитого из 
них— Олава Святого. Потерпев поражение 
в Норвегии, он прибыл на Русь:

«Ярицлейв конунг хорошо принял Ола
ва конунга и предложил ему остаться у 
него и взять столько земли, сколько Олаву 
конунгу было надо для содержания его 
людей. Олав конунг принял приглашение 
и остался там... Приехав в Гардарики, 
Олав конунг предался глубоким размыш
лениям и раздумьям о том, как ему быть 
дальше. Ярицлейв конунг и его жена Ин
гигерд предлагали Олаву конунгу остать
ся у них и стать правителем страны, кото
рая называется Вульгария. Она составля
ет часть Гардарики, и народ в ней 
некрещеный (Волжская Булгария; Ярос
лав, незадолго до этого основавший на 
Волге княжеский город Ярославль, очевид
но, замышлял дальнейшее расширение 
политической власти Киевской Руси над 
Поволжьем.— Г. Л.). У конунга была так
же мысль сложить с себя сан конунга и 
поехать в Йорсалир [Иерусалим] или дру
гие святые места и принять обет послуша
ния» (Сага об Олаве Святом. 181. 187) 
(Снорри Стурлусон 1995:335,340-341).

Скандинавия средней эпохи викингов 
(890-980) оставалась ареной динамичной 
борьбы неустойчивых еще идейно-полити
ческих сил, и ее исход зависел от сложного 
взаимодействия разнообразных, внутренних 
и внешних, факторов. Начатая западными 
миссионерами ранней эпохи викингов про
поведь в северных «виках» не дала желае
мых результатов там, где она не подкрепля
лась в дальнейшем мощным военно-поли
тическим давлением, ка.к оттоновской  
державы — в Дании, где основанные в се
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редине X в. епископаты оказались вполне 
жизнеспособными. Зато в Швеции, такого 
давления непосредственно не испытывав
шей, а в конце X — начале XI в. ослабив
шей или переориентировавшей и систему 
торговых связей с внешним миром, утверж
дение церковной организации задержалось 
еще более чем на столетие. В Норвегии же, 
втянутой в противоборство с Датской дер
жавой, эстафету христианской проповеди 
подхватили наиболее активные в строитель
стве самостоятельной государственной орга
низации «конунги-викинги». Их деятель
ность опиралась не на ранние города (роль 
которых здесь была сравнительно слабее), 
но на созревшую и развернувшуюся в усло
виях экспансии викингов военно-дружин- 
ную организацию, стремившуюся утвердить 
себя в новом качестве— раннегосударствен
ного аппарата и господствующего класса 
средневекового общества.

9.3. «Конунги-викинги» — 
короли-миссионеры 
и утверждение христианства 
в Северных странах
Поздняя эпоха викингов (980-1066) от

крывается возрастающей активностью скан
динавов в Англии. Осуществляют ее дружи
ны викингов, объединенные уже в настоя
щие армии, во главе которых все чаще 
оказываются конунги формирующихся скан
динавских государств. Наиболее закончен
ные формы и результаты этой экспансии 
проявились в деятельности датских королей.

С 994 по 1002 г. датский конунг Свейн Ви
лобородый, объединив свои силы с дружи
нами норвежского конунга ОлаваТрюггва- 
сона, добивается регулярной выплаты дани 
с Англии, «датских денег»; в 1004 г. Свейн 
вторгся в Англию и в  1013 г., добившись 
изгнания англосаксонского короля Этельре- 
да II, стал королем объединенной датско- 
английской державы (Тьерри 1868:105-110). 
На английском престоле в 1016 г. его сме
нил Кнут Могучий. В 1018 г. он добился гос
подства над Данией, а в 1028 г. установил

свою власть над Норвегией; так образова
лась «Североморская империя», Англо-Дат
ско-Норвежская держава Канута Великого 
(1016-1035), как его именовали в Европе.

Датские конунги, возглавившие эту эфе
мерную Северную империю, по официаль
ному своему статусу и вероисповеданию со 
времени утверждения в Англии становились 
полноправными членами семейства христи
анских государей Запада. В образе их деятель
ности и жизни, однако, сохранялось немало 
«родимых пятен» язычества. Христианство 
приспосабливалось к сложившемуся укладу 
военных вождей и их окружения, одевая его 
«слабой культурной вуалью». Внешне заим
ствованные формы замещали устоявшиеся 
языческие нормы, символы и ритуалы:

«В первый день пира, прежде чем Свейн 
конунг взошел на престол своего отца (Ха
ральда Гормссона, умершего в результате 
междоусобной войны с сыном. — Г. Л.), 
он поднял кубок в его память и дал обет, 
что, до того как пройдут три года, он пой
дет походом на Англию и убьет Адальра- 
да конунга Ртельреда II] или прогонит его 
из страны. Этот кубок должны были пить 
все, кто был на пиру... Когда этот кубок 
был выпит, все должны были выпить ку
бок в память Христа... Третий кубок был 
в память Михаила, и все должны были его 
выпить. После этого Сигвальди ярл под
нял кубок в память своего отца...» (Сага 
об Олаве, сынеТрюггви, 35) (Снорри Стур
лусон 1995: 120).

Языческие возлияния в честь Ньорда, 
Фрейра, Одина заменены такими же— в па
мять Христа и архангела Михаила, и череду
ются с традиционным языческим поминове
нием языческих предков. Военно-дружинная 
культура королевских дворов, как двумя-тре- 
мя столетиями ранее — в англосаксонской 
Британии, успешно приспособила христиан
ские воззрения и атрибутику к своим соци
ально-политическим ценностям и культур
ным нормам. «Белый Христос», самый знат
ный из хавдингов мира, во всем уподоблен 
конунгу с его дружиной, и в честь обоих 
скальд слагает хвалебную песнь-драпу.
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«Стев [припев] был таким:
Кнут — земных хранитель
Царств, Христос — небесных.

Кнут конунг наградил его за эту драпу 
пятьюдесятью марками серебра» (Сагаоб 
Олаве Святом, 172) (Снорри Стурлусон 
1995:326).

Социальные силы, заинтересованные в 
утверждении раннефеодальной государ
ственности и ее идеологическом оформле
нии, достаточно медленно созревали внут
ри скандинавских стран; аппарат, необходи
мый для государственного строительства, и 
прежде всего — военный, формировался на 
базе внешней экспансии викингов. Именно 
на заключительном этапе эпохи викингов 
эти достаточно противоречивые тенденции 
сфокусировались в особом социальном типе 
политического деятеля, к которому могут 
быть отнесены и датские конунги Свейн 
Вилобородый, Кнут Могучий, Хардакнут, 
Свейн Эстридеен, и норвежские правители 
конца X-XI вв.: Олав Трюггвасон, Олав Ха- 
ральдссон (Толстый, позднее Святой), Ха
ральд Сигурдарсон (Хардрада, Г розный); в 
какой-то мере, судя по отрывочным данным, 
то же можно сказать об их современниках, 
конунгах Швеции Эймунде, Свейне, Инги. 
Все они объединены общими ценностными 
установками и сходным образом действий; 
в нашей литературе им дано определение 
«конунги-викинги» (Гуревич 1967: 90-91: 
Лебедев 1983:44-53).

Старая знать, старые обычаи, старые за
коны — то есть вся структура традиционно
го племенного, общинного самоуправле
ния — вот главный противник, с которым, в 
конечном счете, борются конунги-викинги. 
Эта борьба естественно приобретает идео
логическое содержание. Христианство осва
ивалось ими во время зарубежных скитаний, 
долгой жизни при чужеземных дворах ев
ропейских монархов, становясь одним из 
обязательных элементов стандартного набо
ра «королевских добродетелей», наравне с 
военной доблестью и удачей, щедростью к 
дружине, обладанием чудодейственным ору
жием.

«Адальстейн конунг [английский ко
роль Этельстан] велел крестить Хакона и 
обу ч ить его правой вере, а также добрым 
нравам и куртуазному обращению. Адаль
стейн очень любил его. больше, чем всех 
своих родичей, да и все любили его, кто 
его знал. Его потом прозвали Воспитан
ником Адальстейна. Он хорошо владел 
разными искусствами, был сильнее, стат
нее и красивее других людей, мудр и крас
норечив. Он был также хорошим хрис
тианином (курсив мой. — Г. Л.). Адаль
стейн конунг дал Хакону меч, вся рукоять 
которого была в золоте. Но лучшее в мече 
был его клинок: этим мечом Хакон мог 
разрубить жернов до ячеи. Поэтому этот 
меч назывался Жернорез. Лучшего меча 
не бывало в Норвегии. Хакон носил его 
до самой смерти» (Сага о Харальде Пре
красноволосом, 40) (Снорри Стурлусон 
1995:65).
Вслед за конунгом подобным же отноше

нием к христианству, неразрывно связанно
му с высшими добродетелями воинского 
служения, проникаются и его дружинники: 
так, викинг Кольскегг после долгих военных 
странствий оказался в Дании, где «стал слу
жить конунгу Свейну Вилобородому. Он был 
у него в большой чести. Однажды ночью ему 
приснилось, будто к нему пришел какой-то 
человек, весь в сиянии (Христос; курсив 
м ой .— Г. Л.), разбудил его и сказал: — 
Встань и иди со мной! — Чего тебе от меня 
нужно? — спросил Кольскегг. — Я  найду 
тебе жену, и ты будешь моим рыцарем. 
.. .Кольскегг крестился в Дании, но там ему 
пришлось не по душе, и он отправился на 
Восток, в Гардарики, и пробыл там зиму. 
Оттуда он поехал в Миклагард и вступил там 
в варяжскую дружину. Последнее, что о нем 
слышали, было что он там женился, был 
предводителем варяжской дружины и оста
вался там до своей смерти» (Сага о Ньяле, 
81) (Исландские саги 1972: 575-576). Био
графия, вполне сопоставимая с жизненным 
путем многих конунгов-викингов, заверши
лась кончиною православного вельможи где- 
то в Византии, тогдашнем средоточии хрис
тианства.
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Конунги в окружении крещеных дружин
ников — это уже паства, которой требуются 
священники. У конунгов-викингов они ста
новятся обязательными членами дружины, 
какими были и королевские певцы-скальды, 
также выполнявшие важные идейные фун
кции. Адам Бременский называет поимен
но некоторых из английских священнослу
жителей, постоянно находившихся при Ола
ве Святом: Сигафрид, Гримкель, Рудольф, 
Бернхард (Adam, И, 57). Один из них, Грим
кель, был придворным епископом и весьма 
деятельным соратником короля-миссионера; 
соответственно определилось и его почет
ное место в дружине и совете конунга.

«Олав конунг велел построить себе 
усадьбу в Нидаросе. Ему выстроили боль
шие палаты с дверьми с обоих концов. 
Престол конунга был посредине, а рядом 
с ним сидел Гримкель, его придворный 
епископ, и за ним — другие его священ
ники, а с другой стороны сидели его со
ветники. На престоле, прямо напротив ко
нунга сидел его окольничий БьёрнТолстый 
и рядом с ним гости. Когда к конунгу при
ходили знатные люди, их сажали на почет
ные места. Пиво пили у огня. Каждому из 
своих людей конунг поручал какое-нибудь 
дело, как это принято у конунгов. У него 
было шестьдесят дружинников и тридцать 
гостей. Он сам устанавливал для них за
коны и раздавал плату. У него было трид
цать работников. Которые должны были 
делать в усадьбе все, что требовалось, и 
доставлять все необходимое, и множество 
рабов. В усадьбе стоял большой дом, где 
конунг собирал своих людей и решал вся
кие дела» (Сага об Олаве Святом, 57) 
(Снорри Стурлусон 1995:196).

Жесткая консолидация, сплачивание это
го военного коллектива (готового развер
нуться в простейший государственный ап
парат), оформлялась отчетливым, заимство
ванным из западной культуры христианским 
антуражем; передача его в сагах, вероятно, 
Усилена позднейшими впечатлениями «кре
стовых походов», но нет оснований подвер
гать сомнению ее зарождение в те времена,

когда короли-миссионеры утверждали хри
стианство в сражениях с ополчениями бон- 
дов-язычников, и их воины могли метить 
себя в бою знаком креста (на шлеме или 
щите). Еще более достоверно требование 
обязательного крещения дружинников ко
нунга. Выбор веры в этом случае определял
ся, как уже отмечено, верностью конунгу, и 
для его активных сторонников не представ
лял проблемы:

«Все с этим согласились, пошли к ко
нунгу и сказали, что хотят креститься. 
Священники крестили их, а епископ бла
гословил. Конунг взял их в свою дружи
ну и сказал, что они будут сражаться под 
его знаменем (в другом месте указывает
ся: «У него было белое знамя со змеем», 
традиционным языческим символом во
енной мощи конунга.— Г. Л.). ...У  нас у 
всех будет одинаковый знак. На щитах и 
шлемах белой краской мы поставим свя
той крест. Когда мы пойдем в бой, пусть 
у всех нас будет один клич: вперед, впе
ред, люди Христа, люди креста, люди ко
нунга!» (Сага об Олаве Святом, 205) 
(Снорри Стурлусон 1995: 349).

Боевой клич дружины Олава Толстого в 
его последнем сражении при Стиклестаде 
29 июля 1030 г. — «Fram, fram Kristmenn, 
Korsmenn, Kongamenn!» — стал на многие 
века национальны м лозунгом норвежских 
войск.

Опираясь на дружину и войско, конунг 
провозглашает своей высшей целью утвер
ждение в стране христианства, ради чего 
принимаются самые радикальные и жесто
кие меры. «Он сказал, что собирается воз
вестить христианство во всей своей держа
ве и ввести его в Норвегии, или умереть» 
(Сага об Олаве, сыне Трюггви, 103) (Снор
ри Стурлусон 1995: 133). «Тех, кто не хотел 
отказываться от язычества, он жестоко на
казывал, некоторых он изгонял из страны, у 
других приказывал покалечить руки или 
ноги или выколоть глаза, некоторых он при
казывал повесить или обезглавить и никого 
не оставлял безнаказанным из тех, кто не 
хотел служить богу» (Сага об Олаве Святом,
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73) (Снорри Стурлусон 1995:211).
Вместе с конунгом и его дружиной, есте

ственно, борются с язычеством, сражаясь 
против сил земных и небесных, препятству
ющих миссионерским усилиям, королевские 
священники во главе с епископом. Они го
товы оказать помощь и против людей, и про
тив стихий, сопровождая конунга в его мор
ских походах: «...сноваво фьорде орудует 
страшный ветер и метет вьюга. Конунг про
стоял там несколько дней, но погода была 
все такой же. Тогда конунг обратился к Си- 
гурду епископу и спросил его, не может ли 
он как-нибудь помочь в этой беде... Сигурд 
епископ надел все свое облачение и пошел 
на нос корабля конунга. Он велел зажечь 
свечи и стал кадить. Потом он поставил рас
пятие на нос корабля и читал евангелие и 
многие другие молитвы. Наконец, он окро
пил святой водой весь корабль. Затем он ве
лел убрать шатры и грести во фьорд... Один 
корабль плыл за другим по совершенно сво
бодной воде», — и, преодолев сопротивле
ние стихий, конунг с дружиной приступают 
к делу. «Олав конунг сразу же поднялся со 
своим войском к усадьбе [Рауда, одного из 
знатных местных предводителей-язычни- 
ков]. Рауд был схвачен и связан, других лю
дей, которые там были, убили или взяли в 
плен... Конунг велел привести к нему Рауда 
и предложил тому креститься». Предложе
ние было отвергнуто. Тогда «он велел взять 
Рауда, привязать его лицом вверх к бревну и 
вставить ему палку между зубов, чтобы его 
рот был открыт. Затем он велел принести 
змею и приставить ее ко рту Рауда. Но змея 
не хотела вползти в рот и лезла, извиваясь, 
назад, потому что Рауд дул на нее. Тогда ко
нунг велел принести пустой стебель дудни
ка и вставить его в рот Рауду... Змею заста
вили вползти, поднеся к ее хвосту раскален
ное железо. Она вползла в рот Рауда, а затем 
в горло и прогрызла ему бок. Тут Рауд про
стился с жизнью. Олав конунг захватил там 
много серебра и золота, и другого добра, 
оружия и разных драгоценностей. А всех 
людей, которые были с Раудом, конунг ве
лел крестить, а тех, кто не хотел креститься, 
он велел убить или пытать» (Сага об Олаве,

сыне Трюггви, 79,80) (Снорри Стурлусон 
1995: 146-147).

Миссионерство в этой, совершенно ви- 
кингской, манере вызывало неизбежное и 
упорное сопротивление, постоянно возоб
новляющееся: «— Сказать Вам по правде, 
во Внутреннем Трандхейме почти все еще 
остаются язычниками по вере, хотя некото
рые там крещены», — уведомляют Олава 
Толстого его сторонники. «Двенадцать че
ловек устраивают жертвенные пиры, и этой 
весной пир должен давать Эльвир. Он сей
час в Мэрине и занят тем, чтобы доставить 
туда все необходимое для пира». Конунг не
медленно принимает жесткие меры, отправ
ляясь в карательный рейд:

«Конунг подошел к Мэрину ночью и 
тут же окружил все дома. Эльвир был 
схвачен, и конунг приказал убить его и 
многих других. Конунг захватил все, что 
было приготовлено для пира, и велел от
нести на свои корабли. Кроме того, он 
захватил все добро, которое там было: 
ковры, одежду, дорогие украшения, и раз
делил эту добычу между своими людьми» 
(Сага об Олаве Святом, 109) (Снорри 
Стурлусон 1995: 255).

Иногда, впрочем, конунг-миссионер всту
пает в переговоры с захваченным хавдингом:

«И вот Эйвинда привели к конунгу для 
разговора. Конунг потребовал от него, как 
и от других людей, чтобы тот крестился. 
Эйвинд отказался наотрез. Конунг ласко
выми словами уговаривал его принять хри
стианство, и он, как и епископ (Сигурд, 
деятельно участвующий в проповеди. — 
Г. Л.), привел много доводов. Но на Эй
винда это не подействовало. Тогда конунг 
предложил ему богатые подарки и пожа
лования. Но Эйвинд отверг и это. Тогда 
конунг стал грозить пытками или смертью. 
Но и это не подействовало на Э й в и н д а . 
Тогда конунг велел принести чашу, полную 
горячих угольев, и поставить ее на живот 
Эйвинду. Живот у того вскоре л о п н у л »  
(Сага об Олаве, сыне Трюггви, 76) (Снор
ри Стурлусон 1995:144).
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Чтобы сломить сопротивление местной 
знати и объединяющихся вокруг нее бондов, 
конунги уничтожают языческие святилища 
и сокрушают идолов:

«Олав конунг пошел в капище, и с ним 
несколько его людей и некоторые бонды. 
Когда конунг пришел туда, где стояли 
боги, там сидел Тор, самый почитаемый 
из богов, разукрашенный золотом и сереб
ром. Олав конунг поднял позолоченный 
жезл, который у него был в руке, и уда
рил Тора так, что тот упал со своего пре
стола. Тут подоспели люди конунга и 
сбросили всех богов с их престолов. А по
ка конунг был в капище, Железный Скег- 
ги («могучий бонд», предводитель мест
ных бондов. — Г. Л.) был убит перед 
дверьми капища. Это сделали люди ко
нунга» (Сага об Олаве, сыне Трюггви, 69) 
(Снорри Стурлусон 1995: 141).

Как и в усадьбах своих врагов, в капищах 
конунг захватывает золото и другие сокро
вища, посвящавшиеся местным божествам:

«После этого он плывет в Хладир и 
велит разрушить капище и взять из него 
все добро, а также снять все украшения с 
богов. С двери капища он взял себе боль
шое золотое кольцо, которое было изго
товлено по распоряжению Хакона ярла. 
Затем Олав конунг велел сжечь капище» 
(Сага об Олаве, сыне Трюггви, 59) (Снор
ри Стурлусон 1995: 136).

Деятельность королей-миссионеров не 
была, однако, исключительной вакханалией 
военного насилия. Идеологическая борьба 
допускала и форму публичного диспута, 
правда, в присутствии вооруженной силы 
конунга, со вполне предопределенным ис
ходом:

«Конунг сел, и Гудбранд ему отвечает:
— Мы не знаем, о ком ты говоришь. Ты 

называешь богом того, кого ни сам ты, да 
и никто другой не видел. А у нас бог та
кой, которого каждый день можно увидеть. 
Сегодня его здесь нет просто потому, что 
идет дождь (и бонды не могут вынести 
идола наружу, из святилища.— Г. Л.).

Вечером конунг спрашивает у сына 
Гудбранда, как сделан их бог. Тот отвеча
ет, что он сделан по образу Тора.

— В руке у него молот. Он громадный, 
а внутри полый. Он стоит на подставке, и 
когда его выносят, то снова ставят на эту 
подставку. Он богато украшен золотом и 
серебром. Каждый день ему приносят 
четыре каравая хлеба и мясо.

...В это время Кольбейн [дружинник 
конунга] так ударил по их богу, что он рас
кололся на куски, и оттуда выскочили 
мыши, величиной с котят, ящерицы и змеи. 
Бонды перепугались и бросились бежать...

. . .Конунг поднялся и сказал:
— Яне знаю, что значат ваши крики и 

беготня. Но вы теперь увидели, какова сила 
вашего бога, которого вы украшали золо
том и серебром, поили и кормили. Теперь 
видно, кому это все шло — мышам и зме
ям... Соберите ваше золото и драгоценно
сти, которые здесь рассыпались по земле, 
и отдайте вашим женам, и никогда больше 
не украшайте ими чурбаны и камни.

А сейчас вам остается выбирать одно 
из двух: либо вы принимаете христиан
ство, либо сегодня же будете биться со 
мной. И пусть победит сегодня тот, с кем 
будет бог, в которого мы верим.

.. .Тут все приняли христианство. Епис
коп крестил Г удбранда и его сына и оста
вил там священников. И те, кто был рань
ше врагами, расстались друзьями. Гудб- 
ранд велел построить церковь в Долинах» 
(Сага об Олаве Святом, 112-113) (Снор
ри Стурлусон 1995: 258-260).

Немаловажная подробность: после обра
щения в окрещенной местности ставится 
церковь и поселяется постоянный причт. Го- 
сударство получило новую опорную ячейку 
взамен той, где властвовал сокрушенный 
конунгом идол и его жрец-«годи».

Разрушая языческие капища, конунги 
уничтожают или подавляют центры местно
го самоуправления — навязывая самоуправ
ление новое:

«Он потребовал от нас, чтобы мы пла
тили ему все подати, которые получал
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Харальд Прекрасноволосый, а кое в чем 
пошел еще дальше. И люди при нем на
столько потеряли свободу, что никто уже 
не мог сам решать, в какого бога ему ве
рить» (Сага об Олаве Святом, 36) (Снор
ри Стурлусон 1995: 185).

Меняются не только вера, обычаи, святи
лища, но и организационная структура стра
ны. Вводятся новые законы:

«Он запрещал многие дурные обычаи 
и языческие обряды, потому что ярлы 
жили по старым законам и никому не на
вязывали христианских обычаев» (Сага 
об Олаве Святом, 110) (Снорри Стурлу
сон 1995: 198).

«Конунг направляется с востока вдоль 
побережья с большим войском и ломает 
старые законы страны, а те, кто ему про
тивится, подвергаются наказаниям и на
силию» (Сага об Олаве сыне Трюггви, 54) 
(Снорри Стурлусон 1995: 134).

Неустанно, из года в год продолжает ко
нунг-миссионер свое движение по фюлькам, 
постоянно готовый перейти к образу дей
ствий, как в завоеванной стране.

«Он велел схватить всех лучших лю
дей в Лесьяре и Довраре, и они должны 
были либо принять христианство, либо 
лишиться жизни, либо бежать, если им 
это удавалось. У тех, кто принимал хрис
тианство, конунг брал для верности в за
ложники их сыновей. В Лесьяре конунг 
остановился на ночь в усадьбе, которая 
называется Бёйяр. Он там назначил свя
щенников. Потом он отправился по доли
нам Лорудаль и Льярдаль и доехал до ме
ста под названием Ставабрекка. Внизу по 
долине текла река, которая называется 
Отта, а по обоим ее берегам расположена 
красивая населенная местность, которая 
называется Лоар. Сверху конунг мог уви
деть всю местность. Он сказал:

— Жаль, что придется предать огню та
кую красивую местность» (Сага об Олаве 
Святом, 111) (Снорри Стурлусон 1995:256).

«Так он ездил по всему фюльку и не 
щадил ни могущественных, ни немогуще

ственных. Он назначал священников и 
сажал их так густо по Упплёнду, как счи
тал необходимым» (Сага об Олаве Свя
том, 73) (Снорри Стурлусон 1995: 211).

Оппозиция этому движению создавалась 
достаточно прочная: сеть усадеб «могучих 
бондов», особенно на севере, в отдаленных 
областях страны, все-таки превосходила по 
частоте ячеек даже сеть церковных прихо
дов, еще только насаждавшихся конунгом. 
Однако организационная, и особенно воен
ная, мощь самоуправления бондов была су
щественно и уже необратимо подорвана. 
Собственными силами организовать эффек
тивного сопротивления отборному королев
скому войску они не могли. Единственным 
союзником для противников «королей-мис- 
сионеров» Норвегии было Датское государ
ство, но ведь там христианство пустило уже 
более глубокие корни. «Могучие бонды» 
Трондхейма и других норвежских фюльков 
призвали себе в помощь датчан и признали 
власть конунга Кнута. Олав Толстый вынуж
ден был покинуть страну. Но по существу 
своему, как вскоре выяснилось, соотноше
ние общества, государственной власти и 
церкви осталось прежним.

«Кнут Могучий захватил всю Норве
гию и сделал Хакона ярла ее правителем. 
Он дал ярлу придворного епископа по 
имени Сигурд, датчанина родом, кото
рый долго был у Кнута конунга. Этот 
епископ был человеком решительным и 
очень красноречивым» (Сага об Олаве 
Святом, 217) (Снорри Стурлусон 1995: 
356-357).

Новый глава норвежской церкви энергич
но и резко выступал против короля — про
поведника христианства. Епископу Сигур- 
ду сага приписывает страстную речь, в ко
торой обрисован яркий и в ы р а зи т ел ь н ы й  
образ «конунга-викинга» и его окруж ен ия:

«— С молодости он привык грабить и 
убивать людей, разъезжая по разным стра
нам. Наконец он приехал сюда, в эту стра
ну, и начал с того, что стал недругом всех 
ваших самых лучших и м огущ еств ен н ы х
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мужей. Ярлов Свейна и Хакона он изгнал 
из их вотчин. Он был жесток даже со сво
ими родными, когда изгнал всех конун
гов из Упплёнда. Он велел их покалечить, 
захватил их владения, а в стране совсем 
не осталось конунгов. Вы хорошо знаете, 
как он обошелся с лендрманами: самые 
уважаемые из них убиты, а многим при
шлось бежать от него из страны. Он мно
го разъезжал по этой стране с шайкой раз
бойников, жег селения и убивал и грабил 
народ. Есть ли здесь хоть один могуще
ственный муж, которому не за что было 
бы отомстить Олаву конунгу? А теперь он 
явился сюда с иноземным войском, в ко
тором большинство— лесные люди, гра
бители и разбойники. Надо пойти против 
этой шайки и перебить их всех, и сделать 
их добычей орлов и волков... Пусть ни
кто не посмеет перенести трупы их в цер
ковь, ведь все они — викинги и злодеи» 
(Сага об Олаве Святом, 218) (Снорри 
Стурлусон 1995: 357).
Иноземная власть оказалась немногим от

личной от той, против которой восставали 
бонды. Ярл Хакон, правивший страной от 
имени датского короля, вскоре утонул в 
море; начались раздоры между знатными 
представителями бондов. Все часто вспоми
нали о том, что «когда стал править Олав 
конунг, он установил мир в своей стране и 
запретил грабежи. Те, кто нарушал этот по
рядок, подвергались наказанию» (Сага об 
Олаве Святом, 181) (Снорри Стурлусон 
1995:336). Прочность государственной вла
сти, опиравшейся на созданную многолет
ними усилиями структуру управления, при 
всех издержках, была шагом вперед по срав
нению с расточительной, в общем-то, «сво
бодной игрой» социальных сил эпохи викин
гов. Вести из Норвегии достигли Руси, где 
находился Олав. Он отправляется в свой 
последний поход, превративший его в коро- 
ля-мученика, небесного патрона Норвегии 
и первого «национального святого» сканди
навских стран.

С небольшим войском Олав двинулся из 
Швеции и пересек горы, отделявшие Нор
вегию.

«К западу от него лежала вся страна, и 
он увидел ее с гор. Много народу шло впе
реди конунга, и много шло сзади. Конунг 
ехал, выбирая место посвободнее. Он был 
молчалив и не разговаривал с людьми. Так 
он ехал большую часть дня, не оглядыва
ясь. Тут к нему подъехал епископ и спро
сил, о чем он думает, раз он так молчалив. 
А обычно в походах он бывал оживлен, 
беседовал со своими людьми и веселил 
всех вокруг себя. Погруженный в свои 
мысли, конунг ответил:

— Мне только что было чудесное ви
дение. Я видел Норвегию, когда смотрел 
на запад с гор. Я вспомнил, как я был 
много дней счастлив в этой стране. Мне 
показалось, что я вижу весь Трандхейм, а 
затем всю Норвегию. Чем дольше я смот
рел, тем больше открывалось моему взо
ру, и, наконец, я увидел весь мир, и сушу, 
и море. Я узнавал места, которых я рань
ше никогда не видел: и те, о которых я 
раньше только слышал, и даже те, о кото
рых я раньше ничего не слышал, заселен
ные и незаселенные земли так далеко, как 
простирается мир.

Епископ говорит, что это видение свя
щенное и достопримечательное» (Сага об 
Олаве Святом, 202) (Снорри Стурлусон 
1995: 347).
Действительно, этот шедевр древнесевер

ной прозы, с «телескопической» объемнос
тью представивший место страны — в мире, 
несомненное свидетельство становления 
нового самосознания, приоткрывающего 
рубежи новой исторической эпохи. Как и на 
Руси Ярослава Мудрого, «национальный 
культ» (почитание князей-мучеников Бори
са и Глеба) был «торжеством национальной 
политики» (Лихачев 1975: 65), кристалли
зовавшим в самосознании становящейся на
родности важнейшие тенденции интеграци
онного процесса, сплачивавшего прежние 
«варварские» племена. И короли-миссионе
ры предельным, радикальным образом вы
ражали в своей деятельности именно эти 
тенденции.

Поэтому «могучие бонды», сокрушившие 
Олава в последнем сражении, вскоре сами
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признают и провозгласят его, посмертно, 
Святым королем. Один из самых видных 
вождей «войска бондов», нанесший в бою 
конунгу самую тяжкую из грех смертельных 
ран, копьем в живот, «Торир был первым из 
знатных людей в войске врагов конунга, кто 
признал святость конунга» (Сага об Олаве 
Святом, 230) (Снорри стурлусон 1995:364).

Бонды, однако, победили в этом бою. И 
еще несколько лет Норвегия сохраняла за
висимость от датского конунга: Кнут пору
чил страну своему малолетнему сыну Свей- 
ну, «в Норвегии тогда было засилье датчан, 
и жители страны были этим очень недоволь
ны»; те же вожди бондов, что выступили 
когда-то против Олава, призвали и возвели 
на престол его сына Магнуса.

Магнус Добрый (1035-1047) был предста
вителем контрастно иного, по сравнению со 
своим отцом, типа правителя: конунгов-ви
кингов периодически сменяли «конунги- 
конформисты» (Лебедев 1985:98). Необхо
димы были глубокие хозяйственные, обще
ственные, политические преобразования, 
для того чтобы в течение двух столетий, с 
начала походов викингов до основания епис
копатов в новопостроенных городах, посте
пенно вывести скандинавское общество на 
«общеевропейский уровень». Войны, усоби
цы и завоевания чередовались, точнее же— 
шли бок о бок с внутренними процессами. 
На смену конунгам-викингам приходили 
«Добрые», «Спокойные», «Мирные» конун
ги, закрепляя достижения своих предше
ственников и подготавливая почву для даль
нейших, качественных преобразований на 
пути феодализации скандинавских стран.

Сравнительная динамика этих преобразо
ваний в разных скандинавских странах ос
тавалась различной. Если Дания в идейно
политическом отношении выдвинулась на 
роль лидера, временами добиваясь гегемо
нии над Норвегией, то и норвежские «конун
ги-викинги» при первых успехах внутри 
страны стремились распространить достиг
нутые результаты и за ее пределы. Так, «по
путно» в своем походе из Руси через Шве
цию в Норвегию Олав Святой побывал на 
Готланде, и с этим посещением связывают

христианизацию острова (Славяне и скан
динавы 1986: 163). Еще более последова
тельно, опираясь на помощь немецких мис
сионеров, норвежские конунги добивались 
обращения Исландии.

«Когда конунг Олав сын Трюггви про
был два года конунгом Норвегии, приехал 
к нему священник из Страны Саксов по 
имени Тангбранд. Он был человек занос
чивый и воинственный, но ученый и доб
лестный. Из-за его заносчивого нрава ко
нунг не хотел держать его при себе и по
ручил ему поехать в Исландию, чтобы 
сделать страну христианской. Тангбранд 
получил торговый корабль, и о его поезд
ке известно, что он подошел к Исландии, 
к восточным фьордам. Он пристал па юге 
Лебединого фьорда и остался на зиму у 
Халля с Побережья. Тангбранд возвещал 
христианство вИсландии... Тангбранд 
пробыл два года в Исландии и убил тро
их человек, прежде чем уехал оттуда» 
(Сага об Олаве, сыне Трюггви, 73) (Снор
ри Стурлусон 1995:142-143).

«Родовые саги» исландцев сохранили бо
лее подробные и яркие воспоминания о мис
сии Тангбранда.

«В ту же самую осень на востоке стра
ны, в том месте Беруфьорда, что зовется 
Гаувиком, пристал корабль. Хозяина ко
рабля звали Тангбрандом. Он был сыном 
графа Вильбальдра из Саксонии. Тангб
ранд был послан в Исландию конунгом 
Олавом сыном Трюггви, чтобы пропове
довать новую веру. Его сопровождал ис
ландец по имени Гудлейв... Гудлейв убил 
на своем веку немало народу, был бес
страшен и решителен.

...Однажды осенью Тангбранд рано 
утром вышел во двор, велел расставить 
палатку и стал петь в палатке обедню, 
притом очень торжественно, потому что 
был великий праздник. Халль (бонд, в 
усадьбе которого зазимовал миссио
нер. — Г. JI.) спросил Тангбранда:

— В честь кого сегодня праздник?
— Ангела Михаила, — отвечает тот 

(культ архангела Михаила со времен ут
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верждения скандинавов в Нормандии 
стал самым популярным среди крещеных 
норманнов. — Г. JI.).

— Каков он, этот ангел? — спрашива
ет Халль.

— Очень хорош, — отвечает Тангб- 
ранд. — Он взвешивает все, что ты дела
ешь доброго, и так милостив, что засчи
тывает за большее из твоих поступков то, 
что ему больше нравится.

Халль говорит:

— Я бы хотел иметь его своим другом.
— Это возможно, — отвечает Тангб- 

ранд.— Обратись сегодня к нему и к богу.
— Но я бы хотел поставить услови

ем, — говорит Халль, — чтобы ты пообе
щал мне от его имени, что он станет тог
да моим ангелом-хранителем.

— Это я обещаю, — говорит Тангб- 
ранд.

Тогда Халль крестился со всеми свои
ми домочадцами» (Сага о Ньяле, 100)(Ис- 
ландскиесаги 1972:616-617).

Мирный ход проповеди был, однако, ско
рее исключением, чем правилом. Как и в 
Норвегии, бонды считали нового бога и его 
проповедников нежеланными пришельцами, 
вторгшимися в привычный и надежный мир, 
оберегаемый чтимыми и мощными асами.

«— Ты не слыхал, — ..., — что Тор 
вызвал Христа на поединок, но тот не ре
шился биться с Тором?

— Я слыхал,— ответил Тангбранд, — 
что Тор был бы лишь прахом и пеплом, 
если бы бог не захотел, чтобы он жил».

Единоборство богов, состоявшееся или не 
состоявшееся в потустороннем мире, впол
не эффективно разыгрывается на земле, их 
сторонниками; здесь нелишней оказывает
ся для Тангбранда вооруженная поддержка 
его «бесстрашного и решительного» спут
ника:

«Против новой веры больше всего был 
Вертлиди Скальд и его сын Ари, и поэто
му они убили Вертлиди... Он больше всех 
поносил новую веру и вызвал Тангбран

да на поединок. Тангбранд вместо щита 
взял в бой распятие, и бой кончился тем, 
что Тангбранд победил, убив Торкеля» 
(Сага о Ньяле, 102,101) (Исландские саги 
1972:616-620).

Впрочем, и сам сын саксонского графа не
плохо владел навыками боевого фехтования: 
о том, что распятие «вместо щита», точ
нее — в качестве боевой палицы, было на
дежным оружием в умелой руке проповед
ника, свидетельствует следующий эпизод. 
Сторонники язычества для очередного воо
руженного диспута со священником реши
ли воспользоваться услугами «берсерка» 
(одержимого и неуязвимого воина). Тангб
ранд предлагает:

«.. .Давайте разложим три костра: вы, 
язычники, освятите один, я — другой, а 
третий оставим неосвященным. Если бер- 
серк испугается того костра, который я 
освятил, но пройдет через ваш, то вы при
мете новую веру.

...Он [берсерк] проходит через огонь, 
который освятили язычники, и подходит к 
огню, который освятил Тангбранд, но не 
решается пройти через него и говорит, что 
весь горит. Он замахивается мечом на тех, 
кто сидит на скам ье, но при взмахе им по
падает в поперечную балку. Тангбранд 
ударяет распятием по его руке, и происхо
дит великое чудо: меч падает у берсерка из 
руки (курсив мой. — Г. Л.). Тогда Тангб
ранд ударяет его мечом в фудь, а Гудлейв 
отрубает ему руку. Тут набежал народ и 
убил берсерка» (Сага о Ньяле, 103) (Ис
ландские саги 1972:621-622).

Как и другие древнесеверные «чудеса» 
той поры, эта схватка разыгралась вполне ре
алистично^ умение проповедника владеть 
мечом и другим оружием было столь же важ
ным условием успеха «обращения язычни
ков», что и военная сила конунгов-викин- 
гов — на континенте, в самой Скандинавии.

Остров, затерянный в далеких просторах 
Северной Атлантики, не позволял восполь
зоваться этой военной силой, и, при всей 
энергии и выучке Тангбранда, вдвоем с Г уд-



396 ВИКИНГИ В СКАНДИНАВИИ

лейвом он не мог заменить собою дружину 
конунга Олава: «все же было гораздо боль
ше тех, которые возражали, и отношения 
между язычниками и христианами стали 
враждебными. Хавдинги сговорились убить 
Тангбранда и тех людей, которые ему будут 
оказывать помощь. Узнав об этой угрозе, 
Тангбранд бежал в Норвегию и явился к ко
нунгу Олаву» (Сага о людях из Лаксдаля, 41) 
(Исландские саги 1972:351). ОлавТрюггва- 
сон смог достаточно гибко переменить так
тику, приблизив к себе и включив в свою 
дружину нескольких знатных исландцев, 
сыновей влиятельных хавдингов, восполь
зовавшись советом одного из них:

«— ...Здесь есть много сыновей могу
щественных исландцев, их отцы смогут 
оказать большую помощь в этом деле. 
А Тангбранд там, как и здесь у вас, дей
ствовал запальчиво и убивал, а люди там 
не потерпели этого.

Конунг прислушался к этим речам. Так 
все исландцы, которые там были, приня
ли крещение» (Сага об Олаве, сыне Трюг
гви, 84) (Снорри Стурлусон 1995: 150).

Это позволило направить новую миссию:
«Он послал тогда в Исландию Гицура 

Белого и Хьяльти сына Скегги [знатных 
исландцев], чтобы возвестить христиан
ство в Исландии, и дал им с собой свя
щенника по имени Тормод и еще других 
людей, посвященных в духовный сан, а 
при себе оставил в качестве заложников 
тех четырех исландцев, которых он почел 
наиболее выдающимися... О поездке Ги- 
цура и Хьяльти рассказывают, что они 
прибыли в Исландию еще до альтинга и 
поехали на тинг. На этом тинге в Ислан
дии было введено христианство, и в то 
лето весь народ был окрещен» (Сага об 
Олаве, сыне Трюггви, 95) (Снорри Стур
лусон 1995: 156).

Крещение исландцев заключалось, соб
ственно, в том, что языческий «годи» Тор- 
гейр заявил со «Скалы закона»:

«— Мне думается, что дела наши за
путаются безнадежно, если у нас не бу

дет одних законов для всех. Если закон 
не будет един, то и мира не будет, а этого 
нельзя допускать...», — и затем провоз
гласил: «— Все люди должны быть у нас 
в Исландии христианами и верить в еди
ного Бога— Отца, Сына и Святого Духа. 
Они должны оставить всякое идолопо
клонство, не бросать детей (языческий 
обычай «оставления новорожденных», 
лишних в семье, на голодную смерть в 
пустынной местности. — Г. Л.) и не есть 
конины. Если кто открыто нарушит этот 
закон, то будет осужден на трехгодичное 
изгнание, если же сделает это тайно, то 
останется безнаказанным» (Сага о Нья- 
ле, 105) (Исландские саги 1972: 624).

Последняя оговорка, по существу, превра
щала язычество во «внутрисемейное дело», 
ограничивая легальность его рамками от
дельной усадьбы.

Импульсы направленных Олавом Трюг- 
гвасоном христианских миссий, правда, 
ощутимо ослабевая, достигли противопо
ложного берега Атлантики.

«В ту самую весну Олав конунг послал 
Лейва сына Эйрика в Гренландию, чтобы 
возвестить там христианство, и тот поехал 
летом в Г ренландию. Он подобрал в море 
людей, потерпевших кораблекрушение, с 
обломков их корабля, а потом открыл пре
красную виноградную страну (Винланд, 
Северная Америка.— Г. Л.). Летом он при
плыл в Гренландию и привез с собой свя
щенника и христианских учителей, и по
ехал к Эйрику, своему отцу, в Братгахлид 
(усадьба Эйрика Рыжего, первопоселенца 
Гренландии.— Г. Л.). Его прозвали потом 
Лейвом Счастливым. Но Эйрик, его отец, 
сказал, что одно уравновешивает другое: 
то, что он спас людей, потерпевших кораб
лекрушение, и то, что он привез в Грен
ландию шута. Он имел в виду священни
ка» (Сага об Олаве, сыне Трюггви, 96) 
(Снорри Стурлусон 1995:156).

Отношение поселенцев холодных «высо
ких широт» к духовным лицам оставалось 
более чем прохладным.
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Впрочем, в Исландии новая религия ут
вердилась сравнительно мирно, вписавшись 
в сложившийся уклад крестьянского обще
ства: как прежде — языческие «годи», так 
теперь священники и епископы острова про
исходили из семей местных знатных хавдин- 
гов, что к минимуму сводило внешнее воз
действие на исландскую церковь. Деятели 
ее оставались прежде всего уважаемыми 
«могучими бондами», выполнявшими, наря
ду с прочими общественными обязанностя
ми, признанную обществом сакральную 
функцию. Система «тьоудвельди», создан
ная первопоселенцами, успешно адаптиро
вала эту функцию, приспособив ее к своим 
внутренним нуждам:

«Асгейр был сыном Аудуна Оглобли, 
который первым из людей своего рода 
приехал в Исландию... сына Асгейра зва
ли Торвальд. Дочь его была Далла. Она 
была женой епископа Ислейна. Их сын 
был епископ Гицур» (Сага о людях из 
Лаксдаля, 40) (Исландские саги 1972: 
341-342).

Первые епископы, как и другие полно
правные исландцы, могли перечислить по
именно четыре поколения свободных пред
ков, обитающих в стране со времен ее засе
ления.

Архаический уклад крестьянского обще
ства на исходе эпохи викингов из трех соб
ственно скандинавских стран Северной Ев
ропы наиболее полно и действенно сохра
нялся и сказывался в Швеции. Упорно и 
настойчиво шведские бонды поддерживали 
храмовый языческий культ в Старой Уппса- 
ле, силой заставляя конунгов (уже испове
довавших христианство) признавать, а при 
необходимости — и совершать традицион
ные языческие жертвоприношения и обря
ды. Христианская проповедь достигла неко
торых успехов при дворе конунгов, в их бли- 
Жайшем окруж ении, в основанны х 
конунгами городах. Деятельность шведских 
духовных лиц ориентировалась не только на 
гамбургско-бременскую церковь. В начале
XI в. здесь находилась миссия, посланная из 
Польши архиепископом Кверфурта Бруно;

судя по изображениям «греческого креста» 
на рунических камнях, христианская рели
гия проникала в XI в. в Швецию и через 
Киевскую Русь. Л. Лециевич полагает, что в 
Сигтуне, королевской резиденции, в то вре
мя находится православны й епископ 
(Leciejewicz 1979: 153).

Шведские конунги боролись с язычеством 
без особого успеха. Олав Шётконунг, при 
котором в Швеции были основаны две епис
копские кафедры в Сигтуне и в Скара, не 
смог добиться прекращения деятельности 
Уппсальского храма. Его сын, конунгЭнунд- 
Якоб (1022-1050), по сообщению Адама 
Бременского, ревностный христианин, был 
изгнан свеями за то, что «не захотел прино
сить установленные народом жертвоприно
шения языческим богам» (Adam, IV, 136). В 
дни правления другого сына Олава, конунга 
Эймунда Злого, свей «плохо соблюдали хри
стианство», как отмечает «Херварар сага» 
(цит. по: Ковалевский 1977:98) и, подтвер
ждает Адам Бременский, конунг «мало за
ботился о вере», хотя при нем находился 
постоянно епископ Осмунд (Adam, III, 15).

Со смертью Эдмунда в Швеции прерва
лась королевская династия. Новым конунгом 
был избран Стейнкиль (1066-1080), проис
ходивший из знатного рода: его отец, гаутс- 
кий ярл Рагнвальд, из-за вражды с Шётконун- 
гом был вынужден покинуть страну и обо
сновался на Руси, где от имени княгини 
Ирины-Ингигерд правил Ладогой (Альдейгь- 
юборгом); ладожскими наместниками были 
и его сыновья (Лерберг 1819: 104). Стейн
киль, вернувшись в Швецию, был благочес
тивым христианином. Однако он нерешился 
поддержать в борьбе с язычеством своего 
епископа Адальварда и его приверженцев, 
вновь вознамерившихся разрушить Уппсаль- 
ский храм: «Но как узнал весьма благочести
вый король Стейнкиль, поднялся среди на
рода ропот против такого умысла поклонни
ков божьих, и благоразумно отвратил он их 
от этого намерения и объяснил, что они бу
дут тотчас наказаны смертью, он же сам по
теряет свою державу» (Adam, IV, 30).

О правлении сынаСтейнкиля Инги (1080- 
1112) «Херварар сага» рассказывает:
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«Инги был долго конунгом и был счаст
лив в друзьях и был хорошим христиани
ном. Он отменил в Свитьоде [древнее на
звание «страны свеев» — Швеции] язы
ческие жертвоприношения и повелел все
му народу принять христианство. Но свей 
имели большую веру в языческих богов 
и сохраняли свои древние обычаи... На 
одном тинге, который свей имели с конун
гом Инги, они поставили ему условие: 
хочет ли он соблюдать древние законы 
или откажется от власти конунга? Тогда 
Инги конунг ответил, что он не может 
отвергнуть веру, которая является самой 
истинной. Тогда закричали свей и броси
ли в него камень и прогнали его с законо
дательного тинга. Свейн, зять конунга, 
остался на тинге. Он предложил свеям 
совершать для них кровавые жертвопри
ношения, если они дадут ему сан конун
га. Они все согласились на это: тогда 
Свейн был взят конунгом над всей Сви- 
тьод. Тогда вывели одну лошадь, и разру
били ее на части, и разделили для еды, а 
идолов обмазали кровью. Тогда все свей 
отказались от христианства и стали совер
шать кровавые жертвоприношения, и они 
изгнали конунга Инги, и он уехал в Вес- 
тергаутланд (южную область страны; с 
центром в Скара. — Г. J1.)».
Свейн, прозванный Кровавое Жертво

приношение, правил всего «три зимы» (око
ло 1090-1093 гг.). Инги вернулся с юга с вой
ском, и Свейн был убит. «Инги получил свою 
власть конунга над свеями, и снова ввел тог
да в закон христианство, и правил государ
ством до дня смерти» (цит. по: Ковалевс
кий 1977: 98-99). По-видимому, только в это 
время, в годы правления Инги и его брата 
Хальстена,Уппсальский храм был наконец 
разрушен, грандиозные языческие праздне
ства— запрещены, а чтобы они не могли во
зобновиться, на месте языческого храма 
была возведена церковь (История Швеции 
1974:81).

Лишь на рубеже XI-X II вв., таким обра
зом, христианство восторжествовало и в 
Швеции. Основание Уппсальской церкви 
завершило длительное строительство цер

ковной организации, постепенно охватив^ 
шей заселенные области страны. Адам Бре
менский поименно перечисляет шестерых 
епископов в Швеции: Адальварта и Азили- 
на, Адальварта и Тазико, Симеона и Иоган
на (Adam, III, 77). «Хеймскрингла» дает раз
вернутый очерк церковной организации 
Ш веции, которую она приобрела уже в
XII столетии: «Швеция делится на много 
областей. Одна область включает Западный 
Гаутланд, Вермаланд, леса Маркир и то, что 
к ним прилегает. Эта область так велика, 
что тамошнему епископу подчинено один
надцать сотен церквей. Другая область — 
Восточный Гаутланд. Там другое епископ
ство. К этому же епископству относятся 
Готланд и Эйланд. Оно гораздо больше, чем 
первое. В самой Швеции есть область, ко
торая называется Судрманналанд. Там есть 
епископство. В области, которая называет
ся Вестманналанд или Фьядрюндаланд, 
тоже есть епископство. Третья область в 
самой Швеции называется Тиундаланд. 
Четвертая область называется Атгундаланд, 
пятая — Сьяланд, она расположена на вос- 
токеу моря. Тиундаланд — самая богатая 
и заселенная часть Швеции. Это середина 
страны, там — престолы конунга и архи
епископа, и там — “Упсальский удел” . Так 
шведы называют владения своего конунга» 
(Сага об Олаве Святом, 77) (Снорри Стур
лусон 1995: 216). Лишь к исходу XII в. цер
ковь смогла освоить, с активной помощью 
королевской власти, древнее языческое 
ядро,коренную область страны.

9.4. «Святые короли» 
и крестовые походы
Первый национальный «небесный пат

рон» Скандинавии, Олав Святой, был убит 
своими бывшими подданными в походе, ко
торый нельзя даже назвать в полном смыс
ле миссионерским, «крестовым походом» 
против норвежских язычников: церковь, 
ориентировавшаяся на датскую корону, вы
ступила против Олава и даже отказала ему 
в погребении. Тайным сторонникам к он ун 
га пришлось прибегнуть к хитрости:
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«Торгильс послал своих людей в город 
и велел им сказать Сигурду епископу, что 
они привезли тело Олава конунга. Когда 
епископу стало об этом известно, он по
слал к причалу своих людей. Они сели в 
лодку, подплыли к кораблю Торгильса и 
сказали, чтобы им отдали тело конунга. 
Торгильс и его люди взяли гроб, стояв
ший на палубе (вместо тела Олава наби
тый камнями. — Г. Л.), и перенесли к ним 
в лодку. Затем люди Сигурда епископа 
выплыли на середину фьорда и сбросили 
этот гроб в море» (Сага об Олаве Святом, 
238) (Снорри Стурлусон 1995:370).

Подлинное место погребения конунга 
удалось скрыть от датчан. Ропот против них 
усиливался.

«Во многом обвиняли Сигурда еписко
па. Вражда против него стала так сильна, 
что он посчитал за лучшее отплыть на 
запад в Англию к Кнуту конунгу. После 
этого тренды послали людей в Упплёнд, 
чтобы просить Гримкеля епископа (дав
него соратника Олава.— Г. Л.) приехать 
на север в Трандхейм. Когда Олав конунг 
отправился на восток в Гардарики, он ото
слал Гримкеля епископа обратно в Нор
вегию. С тех пор тот был в Упплёнде. 
Когда епископу передали просьбу трен
дов, он сразу же собрался в путь. Он охот
но согласился поехать, так как верил тому, 
что говорили о чудесах и святости Олава 
конунга» (Сага об Олаве Святом, 243) 
(Снорри Стурлусон 1995: 372).

Через несколько лет, после смерти Кнута 
и утверждения сына Олава Магнуса на нор
вежском престоле, развивающийся стихий
но культ Олава Святого стал официальным 
государственным культом, а конунг провоз
глашен церковью «вечным королем Норве
гии», perpetuus rex Norvegiae (История Нор
вегии 1980:140). Начинает складываться по 
существу своему народная «сага об Олаве». 
В центре любой саги — судьба личности. В 
«родовой саге» судьба личности сопряжена 
с судьбою рода, составляет его часть. По 
мере развития этого, наиболее позднего,

жанра устного народного творчества совер
шается переход к новой системе ценностей, 
отражающей сложение новой, раннеклассо
вой государственной социальной структуры, 
и постепенное внедрение новой, средневе
ковой феодально-христианской идеологии. 
Нормы «родовых саг» качественно преобра
зуются, как преобразуются общественные 
отношения. Обобщением этого преобразо
вания стали «королевские саги», составив
шие в конечном счете грандиозное эпичес
кое полотно «Хеймскринглы». Судьба коро
левского рода Инглингов (к которому 
возводили себя и норвежские короли, пря
мые потомки Олава)становится судьбой 
страны, Норвегии; совершенное в незапа
мятные времена эпических сказаний в ко
ролевском роду давнее отцеубийство пред
вещает повторяющуюся из поколения в по
коление вражду родичей; в этой борьбе 
поднимется и обретет мученическую кончи
ну сакральный патрон Норвегии, Олав Свя
той. Окрашенная христианскими тонами, но 
языческая по своему происхождению коро
левская «слава», «готг», как воплощение его 
предопределенной родовыми нормами судь
бы, осмысливается как небесное Спасение, 
воплощение предопределяющей божествен
ной воли, закрепленное канонизацией «ко- 
роля-мученика» (Гуревич 1972:60-82).

Плавная постепенность преобразования 
собственного, в основной своей части — 
дофеодального, культурного фонда, с мак
симально возможным использованием его 
потенциала в новых, средневековых услови
ях прослеживается не только в древнесевер
ной литературе, но по существу — во всех 
сферах скандинавской культуры: «северный 
путь» развития феодализма в целом харак
теризовался осторожным, по-своему эко
номным отношением к сохранению накоп
ленного предшествующими поколениями 
социально-экономического наследия «вар
варского общества».

В сфере культуры это проявилось, в част
ности, в постепенной эволюции массового 
погребального обряда: характерная для эпо
хи викингов пестрота и разнообразие, «ка- 
лейдоскопичность» его вариантов объясня
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лись, с одной стороны, развитием, взаимо
проникновением, переплетением древних 
племенных обычаев, достаточно разнообраз
ных; с другой — нараставшей неопределен
ностью «представлений викингов о сущно
сти загробной жизни», своего рода индиф
ферентностью этих представлений, среди 
которых можно уловить тенденции уже со 
средневековой мировоззренческой окраской. 
Не только равнодушие к традиционным ми
фам и культам улавливается порою в харак
теристиках людей, полагавшихся более на 
свою силу и удачу, нежели на помощь Оди
на и Тора. Кризис языческого миросознания 
все глубже охватывает сферу социальных 
отношений. «Червь сомнения» подтачивает 
носителей традиционного родового кодекса, 
реализация которого в условиях возрастаю
щих межродовых столкновений, и при 
этом — распада устойчивости изначально
го «варварского» социума, приобретает все 
более взаимоистребительный и бесперспек
тивный характер. Одна из центральных фи
гур исландских «родовых саг», знаменитый 
викинг Гуннар из Хлидаренди, прославлен
ный непревзойденными воинскими добро
детелями и доблестями, заявляет в таком по
рыве сомнений:«— Может, я не так храбр, 
как другие, потому что мне труднее, чем 
другим, решиться убить человека» (Сага о 
Ньяле, 54) (Исландские саги 1972: 537). Его 
друг, мудрый Ньяль, один из рьяных сторон
ников христианства в дальнейшем, предос
терегает Гуннара: «— Никогда не убивай 
более одного человека из одного рода, ни
когда не нарушай мира, который помогли 
тебе заключить хорошие люди» (Сага о Нья
ле, 55) (Исландские саги 1972: 537). Родо
вые нормы, высшей из которых была обя
занность кровной мести, подвергаются все 
более заметным ограничениям. Христианс
кая заповедь «Не убий» стимулировала этот 
процесс, удачно канонизируя и закрепляя 
тенденцию, объективно созревавшую и про
бивавшую себе дорогу в скандинавском об
ществе на исходе эпохи викингов.

Отмирание язычества, пережившего и от
разившего ту страшную фазу распада обще
ственных отношений, когда:

брат будет биться 
с братом насмерть, 
кровные родичи 
режут друг друга, 
мерзко в мире, 
нет меры блуду...

(Прорицание вёльвы)

— проявилось и в постепенном, но после
довательном вытеснении из погребальной 
практики традиционных (изначально— для 
всей Скандинавии) языческих, основанных 
на кремации мертвых, погребальных ритуа
лов — обычаем ингумации, по своим вне
шним признакам все более сближающимся 
с христианской погребальной обрядностью, 
а в конечном счете и переходящим в нее. В
XI в. обычай ингумации мертвых, практи
чески с безынвентарными погребениями, где 
по материалу неразличимы бывают захоро
нения мужчин и женщин, становится господ
ствующим в Дании. Примерно в это же вре
мя христианский обряд распространяется в 
Сконе, на юге Скандинавского полуострова 
(входившем в состав Датской державы). Ран
нее распространение трупоположения ха
рактерно для могильников Г отланда, где к 
концу эпохи викингов ингумация становит
ся господствующим обрядом (в континен
тальной Швеции вытеснение языческих тра
диций происходит значительно медленнее). 
Наряду с традиционными языческими мо
гильниками, на Г отланде появляются (и не
которое время сосуществуют со старыми 
языческими кладбищами) собственно сред
невековые, христианские приходские клад
бища при церквях: ранние, женские захоро
нения помещались к северу от храма, не
сколько позднее, также по христианскому 
обряду, в южной части этих кладбищ стали 
хоронить мужчин. Эрик Нюлен отмечает, что 
в этих могилах нет вещей (кроме деталей 
одежды) и даже керамики, хотя в синхрон
ных этим кладбищам языческих могильни
ках еще продолжали класть в могилы гли
няные сосуды с приношениями (Славяне и 
скандинавы 1986: 166).

Постепенное и все более глубокое про
никновение христианских норм в культуру 
ярко раскрывают памятники, раскопанныев
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Хёрнинге (Дания). Здесь примерно через сто 
лет после введения христианства была по
строена церковь: деревянное здание (богато 
украшенное резьбой) было возведено на 
языческом кургане, который разровняли, 
сохранив при этом, однако, погребение — 
захоронение знатной женщины в погребаль
ной камере; как отмечает Эльза Роэсдаль, эта 
особа была как бы посмертно принята цер
ковью (Славяне и скандинавы 1986: 136). 
Точно так же родичи скальда Эгиля Скал- 
лагримссона спустя много лет перенесли в 
церковь его останки (что не помешало, впро
чем, любопытствующему священнику «ис
пытать на прочность» топором череп знаме
нитого скальда и викинга, который умер не
крещеным) (Сага об Эгиле, 86) (Исландские 
саги 1972:250-251).

Тесное сплетение языческих и христиан
ских черт проявилось и в церковной культу
ре Скандинавии XI-XII вв., и прежде всего 
в архитектуре деревянных церквей, продол
жающих традиции дохристианского народ
ного зодчества Севера. Нередко их венчали 
(как в Чёллунге на Г отланде или в Сёдера- 
ла, Хёльсингланд) установленные в качестве 
церковного флюгера бронзовые держатели 
языческих стягов, некогда помещавшиеся на 
мачтах боевых кораблей викингов и укра
шенные изображениями «Большого Зверя». 
Орнаментальные мотивы «стиля Рингери- 
ке», в котором выполнена деревянная резь
ба норвежских церквей, сочетают с тради
ционной звериной орнаментикой викингов 
проникшие из западного и восточного искус
ства растительные мотивы, но то же сочета
ние прослеживается и в произведениях язы
ческой культуры. На пути к вершинам деко
ративного искусства, воплощ енным в 
резных порталах норвежских храмов, север
ная орнаментика появилась также на мно
гих сотнях поминальных рунических камней 
XI-XII вв., в композициях, причудливо, но 
органично объединивших языческие и хри
стианские элементы.

Среди создателей этого искусства веду
щую роль играли мастера-христиане Г у ннар 
(автор около 20 памятников первой четверти 
Х1в.), а также Асмунд, возможно тождествен

ный клирику Осмунду, упомянутому у Ада
ма Бременского: он был младшим родствен
ником Сигфрида, епископа при дворе Олава 
Шётконунга, англосакса по рождению; был 
послан им для получения образования в Бре
мен, побывал в Риме и был посвящен в епис
копы в Польше. Учеником Осмунда был рез
чик Фот, создавший до 40 рунических кам
ней (расположенных вдоль пути из У ппсалы 
в Стокгольм). Известны и другие мастера и 
школы. Самым выдающимся из них был рез
чик Эпир, оставивший 43 подписных памят
ника, причем, как подчеркивает Е. А. Мель
никова, «все они, по-видимому, с самого на
чала устанавливались на церковных дворах» 
(Мельникова 1977:16-19).

Адаптируясь к складывающейся церков
но-административной структуре и культуре 
Средневековья, языческое наследие остава
лось во многом — живым и полнокровным. 
Живыми оставались «старые боги», асы, в 
сознании не только бондов, продолжавших 
тайком приносить им жертвы. Даже самые 
рьяные сторонники новой веры, конунги- 
миссионеры, сочетали со своими христиан- 
ско-государственными убеждениями и уст
ремлениями глубокую веру в истинность 
языческих мифов.

«Рассказывают, что, когда Олав конунг 
гостил в Эгвальдснесе, однажды вечером 
туда пришел какой-то человек, старый 
и очень красноречивый. У него быпа шля
па с широкими полями и только один глаз 
(курсив мой, — Г. Л.). Он умел рассказы
вать обо всех странах. Он завел разговор 
с конунгом. Конунгу очень понравились 
его речи. Конунг расспрашивал его о мно
гих вещах, и гость всегда умел ответить 
на его вопросы, так что конунг засиделся 
с ним до позднего вечера. Вот спрашива
ет конунг, не знает ли тот, кто такой был 
Эгвальд, по которому названы мыс и 
усадьба. Г ость отвечает, что Эгвальд был 
очень воинственный конунг и поклонял
ся всего больше одной корове (Аудумла, 
священная корова скандинавской мифо
логии. — Г. Л.). Он погребен здесь... а в 
другом месте недалеко отсюда была по
гребена та корова (местные божества язы
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ческого «локуса». — Г. Л.) Такие вещи 
рассказывал гость и многое другое о ко
нунгах или древних событиях.

Так как была уже поздняя ночь, епис
коп напомнил конунгу, что пора ложить
ся спать. Конунг так и сделал. Но когда 
он разделся и лег в постель, гость сел на 
ступеньку у его ложа и еще долго разго
варивал с конунгом...

Некоторое время спустя конунг про
снулся и спросил, где гость, и велел по
звать его. Но гостя нигде не нашли... он 
дал им [слугам] два больших и жирных 
куска говядины, и они сварили их вместе 
с другими. Тогда конунг велел все это ва
рево выбросить.

— Наверно, это был не человек,— ска
зал он, — это был, наверно, Один, в кото
рого язычники долго верили. Но Одину 
не удастся перехитрить меня» (Сага об 
Олаве, сыне Трюггви, 64) (Снорри Стур
лусон 1995: 139).
Верить в старых богов не перестали. Им 

только не полагалось больше приносить 
жертвы.

Церковь и ее служители постепенно, ис
подволь вписываются в сложившуюся тради- 
ционную, в своих существенных чертах — 
все еще неизменную, общественную струк
туру, где им приходится порою брать на себя 
вовсе не свойственные роли. Можно обнару
жить священников и даже м онахов— на бор
ту боевого корабля, в составе дружины: «Си
гурд со своими людьми поплыл вдоль фьор
да. За ним последовали Бьёрн сын Эгиля, 
Г у ннар из Г имсара, Халльдор сын Сигурда, 
Аслак сын Хакона, братья Бенедикт и Эйрик 
(монахи.— Г. Л.), а также дружина, которая 
раньше следовала за Магнусом конунгом, и 
много других людей» (Сага о сыновьях Ха
ральда Г илли, 11) (Снорри Стурлусон 1995: 
515). Иногда духовным лицам приходится 
возглавить ополчение вооруженных бондов: 
«Предводителями их назначили Иона Кури
цу, сына Кальва Кривого, брата Ивара-епис- 
копа, и Йона Дербника, священника. Они 
взошли на “Оленя”. На нем было двадцать 
две скамьи для гребцов. Это был самый быс
троходный из кораблей». Впрочем,они не

всегда справляются с возложенными обязан-, 
ностями. «Они отправились на поиски Сигур. 
да, но не нашли его и вернулись, не покрыв 
себя славой, потому что, как говорят, они ви
дели Сигурда и его людей, но не решились 
напасть на них» (Сага о сыновьях Харальда 
Г илли, 7) (Снорри Стурлусон 1995:519-520). 
В массе своей, и к прямым своим церковным 
функциям служители, вышедшие из среды 
местных бондов, далеко не всегда были дос
таточно подготовлены, что по-своему тоже 
способствовало хотя и медленному, но мир
ному врастанию церкви в ткань обществен
ного организма: «На корабле был священник 
по имени Бард. Он был родом с западных 
фьордов. Человек он был еще молодой и мало 
ученый. Его попросили отправиться в усадь
бу (крестить новорожденного). Он боялся, что 
не справится, так как был еще мало чему обу
чен, и ехать отказался» (Сага об Олаве Свя
том, 188) (Снорри Стурлусон 1995: 293). В 
усадьбах бондов появляются и клирики, при
ехавшие с Запада, главным образом из Анг
лии. Положение их также иногда оказывает
ся довольно сложным. «Она была друже
ственно расположена к одному английскому 
священнику по имени Рикард, который жил 
у ее братьев, и оказывала ему многие услуги 
и делала разные одолжения из доброжела
тельности. Это не привело к добру...» — по
верив сплетням, братья калечат священника, 
и его исцеление становится одним из «по
смертных чудес» Святого Олава (Сага о сы
новьях Харальда Г илли, 25) (Снорри Стур
лусон 1995:530-532).

Чудеса Олава в большинстве случаев, од
нако, носили вполне реалистический харак
тер и были прежде всего свидетельством 
настойчивой общественной потребности 
возвысить посмертный авторитет конунга, 
чья жизнь и гибель в бою стали символом 
национальной и государственной самостоя
тельности и целостности страны. Первые 
«чудеса» — это собственно военные побе
ды и свершения сторонников норвежской 
королевской династии, во главе с Магнусом, 
сыном Олава. Перед решающей битвой «ко
нунг уснул, и ему приснился сон. Он уви
дел святого Олава конунга, отца своего, и тот



ХРИСТИАНИЗАЦИЯ СКАНДИНАВИИ 403

сказал ему: — ...Я  буду с тобой в этой бит
ве. .. — Магнус-конунг сбросил с себя коль
чугу. На нем была только красная шелковая 
рубашка, в руках — секира Хель, принадле
жавшая прежде Олаву-конунгу (также, без 
кольчуг, пошел в свою последнюю битву 
Харальд Хардрада с его воинами. — Г. Л.). 
Битва была непродолжительна. Люди конун
га сражались яростно... После окончания 
битвы Магнус-конунг приказал перевязы
вать раны своим людям, но лекарей в войс
ке оказалось меньше, чем требовалось. Тог
да конунг... выбрал двенадцать человеке 
самыми мягкими руками... И хотя никто из 
них прежде не делал перевязок, все они ста
ли превосходными лекарями... После этой 
битвы широко по всем странам распростра
нилась весть о чуде, которое сотворил ко- 
нунгОлав Святой» (Сага о Магнусе Добром, 
28) (Снорри Стурлусон 1995: 393-394). Но 
ни в одном из этих эпизодов не было ничего 
сверхъестественного, иррационального, — 
кроме массового общественного желания 
утвердить в новой форме, за которую всю 
свою жизнь боролся Олав, сакральные ка
чества конунга.

Именно давлением общественного созна
ния, самосознания средневековой народно
сти, выходящей на историческую арену, оп
ределялся дальнейший ход событий. «Тогда 
епископ с согласия конунга и по решению 
всего народа (курсив мой. — Г, Л.) объявил, 
что Олав конунг— святой. Затем гроб с те
лом конунга внесли в церковь Клеменса и 
поставили над алтарем» (Сага об Олаве Свя
том, 244) (Снорри Стурлусон 1995: 373). 
Культ Олава при этом первоначально при
обретает, как и прежние языческие культы, 
прежде всего локальный, конкретно-мест- 
ный характер (как и все средневековые куль
ты «святых»), освящая определенный выде
ленный «локус», в данном случае— Нида- 
рос (Трондхейм), основанный конунгами 
город, который стал главным духовным цен
тром, сакральной столицей христианской 
Норвегии.

«Из песчаного холма, где был сначала 
похоронен Олав-конунг, забил чудесный 
родник... Сначала там построили часов

ню, а на том месте, где лежало тело ко
нунга, поставили алтарь. Теперь на этом 
месте стоит церковь Христа. На том мес
те, где была могила конунга (после пере
захоронения, но до провозглашения куль
та. — Г. Л.), Эйнстейн-архиепископ ве
лел поставить главный алтарь,когда он 
построил огромный собор, который и те
перь стоит (собор в Трондхейме X I-
XII вв., «самое величественное и прекрас
ное церковное здание скандинавского се
вера» [Всеобщая история архитектуры 
1963,11: 158]. — Г. Л.). На месте той хи
жины, где тело конунга оставили на ночь, 
теперь стоит церковь Олава. А то место, 
куда мощи конунга перенесли с корабля, 
называется Склоном Олава, теперь это 
место — прямо в середине города» (Сага 
об Олаве Святом, 245) (Снорри Стурлу
сон 1995:373-374).

Церковное строительство продолжается, 
становясь важной общественной обязанно
стью королей «из рода Олава Святого»:

«Конунг Магнус сын Олава велел по
строить церковь Олава в Каупанге на том 
месте, где тело конунга пролежало ночь... 
Церковь не была еще закончена, когда 
конунг умер. Харальд-конунг приказал 
завершить недоделанное. Он велел возве
сти в усадьбе каменную палату, и она еще 
не была закончена, когда он велел зало
жить церковь Марии на песчаном холме, 
неподалеку оттого места, где были по
гребены святые останки конунга в первую 
зиму после его гибели... Мощи Олава 
сохранялись в церкви Олава, пока строи
лась церковь Марии. Харальд-конунг ве
лел построить усадьбу конунга ниже цер
кви Марии на берегу реки, где и сейчас 
она стоит. А палаты, которые он постро
ил, он превратил в церковь Григория» 
(Сага о Харальде Суровом, 38) (Снорри 
Стурлусон 1995: 424).

Убранство этих храмов, внешнее и внут
реннее, выполняли художники, владевшие 
всем арсеналом средств традиционного ис
кусства эпохи викингов, будь то ювелирное 
ремесло, резьба по дереву; даже скальди-
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ческую поэзию, как и саги, использовали для 
оформления культа первого «святого коро
ля» Скандинавии.

«Магну с-конунг велел изготовить раку, 
отделанную золотом и серебром и выло
женную драгоценными камнями. Эта рака 
была сделана наподобие гроба, такого же 
размера и вида. Под нею были ножки, а 
сверху крышка, украшенная головами 
драконов. На задней части крышки были 
петли, а спереди запоры, замыкаемые на 
ключ. Потом Магнус-конунг приказал 
уложить в раку святые останки Олава-ко- 
нунга. М ного чудес произвели святые 
мощи Олава-конунга. Скальд Сигват го
ворит:

Вот, лежит в злаченой 
раке вождь, вошедший 
к богу, ибо был он 
благ, державец, сердцем 
И дут толпы— спала 
с глаз их темень — вязов 
колец, что к гробнице 
сей стекались слепы.

Был принят закон для всей Норвегии 
праздновать день Олава конунга. И с тех 
пор этот день почитали как величайший 
праздник. Об этом говорит скальд Сигват» 
(Сага о Магнусе Добром, 10) (Снорри 
Стурлусон 1995: 384).

Формы поклонения, которых требовал но
вый культ, вполне сочетались с привычны
ми формами деятельности, вплоть до викин- 
гских походов:

«После этой славной победы Гутхорм 
возвращается домой радостный, со всею 
добычей, которую захватил в бою. Была 
взята каждая десятая монета из захвачен
ного серебра («церковная десятина викин
гов»! — Г. Л.), как он дал обет святому 
Олаву-конунгу, и было столь огромное 
богатство, что из этого серебра Гутхорм 
велел изготовить распятие ростом с него 
или с того бойца, который стоял на носу 
корабля, и было это изображение высо
тою в семь локтей. Г утхорм подарил та
ким образом изготовленное распятие цер
кви святого Олава-конунга» (Сага о Ха-

ральде Суровом, 55) (Снорри Стурлусон
1995:433).

Эпоха викингов заканчивалась: начатая 
разграблением церквей и монастырей Б р и 
тании, она завершалась принесением «за
конной доли» захваченной добычи, по дан
ному обету, в церковь, посвященную памя
ти одного  из кон ун гов-ви ки н гов, 
королей-миссионеров. «Варварское обще
ство» Северной Европы осваивало культур
ные нормы феодального Средневековья. 
Христианизация Скандинавии приобретала 
все более отчетливые формы, северное об
щество понемногу адаптировалось к обще
европейской цивилизации,сохранив,прав
да, определенное своеобразие. Более всего 
оно проявилось в том, что по мере торже
ства государственности христианизация все 
более приобретала «местный колорит». Ут
верждался не только и не столько культ Хри
ста и девы Марии, сколько, прежде всего, 
поклонявшихся этим новым божествам 
«Святых королей» Средневековья.

Норвегия, для которой вопрос самостоя
тельного существования и самосознания сто
ял особенно остро, в этом отношении опере
дила другие скандинавские страны, и культ 
Олава Святого в силу этого стал общескан
динавским. Вскоре, однако, и в Дании был 
канонизирован погибший после семилетне- 
го правления конунг Кнут, сын Свейна (Сага 
о Магнусе Голоногом, 5) (Снорри Стурлусон 
1995: 466). Кнут Святой погиб во врем я на
родного восстания 1086 г., предшествовавше
го длительной феодальной усобице, растя
нувшейся на четверть века и прекращенной 
только датским королем Вальдемаром Вели
ким (1157-1182) (Кан 1980:29).

Церковная организация Дании, несмотря 
на эти усобицы, развивалась вполне стабиль
но. Девять датских епископатов добились 
независимости от гамбургской церкви, ког
да в 1104 г. было основано архиепископство 
в Лунде. Лундскому архиепископу были под
чинены и четыре епископата Норвегии (Ис
тория Норвегии 1980: 143). Скандинавская 
церковь стала полноправным членом римс
ко-католического церковного сообщества^ 
феодальная знать северных стран — участ
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ником общеевропейских политических про
цессов наступившей «эпохи крестовых по
ходов».

Норвежский король Сигурд Магнуссон 
(1103-1130), правнук Харальда Хардрады (и 
зять Мстислава Владимировича Мономаха, 
последнего единовластного князя Киевской 
Руси), получил прозвище «Странник Иеру
салимский» (Jorsalafarar), что не вполне адек
ватно переводят как «Крестоносец». В моло
дости, двадцати лет отроду, он совершил в 
1108-1110 гг. поход во главе флота из шести
десяти кораблей вокруг всей Европы, в Па
лестину: «не было более славного похода из 
Норвегии, чем этот», сообщает«Хеймскрин- 
гла» (Сага о сыновьях Магнуса Голоногого, 
13) (Снорри Стурлусон 1995: 487). Сигурд 
Крестоносец вместе с войсками главы Иеру
салимского королевства крестоносцев Болду
ина участвовал в осаде и штурме Сайды. Из 
крестового похода норвежский король, посе
тивший дворы всех государей Западной Ев
ропы, Иерусалим и Константинополь, вернул
ся с определенным идейным зарядом и про
граммой дальнейшего укрепления церковной 
организации. И светские, и духовные власти 
зарубежного христианского мира всячески 
поддерживали его в этом:

«По совету Бальдвини-конунга [Балду- 
ина] и патриарха, взяли стружку от свято
го креста [Креста Господня, хранившего
ся в Иерусалиме], и они оба поклялись над 
святыней, что это действительно стружка 
от святого креста, на котором сам Бог был 
замучен. Затем эту святыню передали Си- 
гурду-конунгу с условием, что он и две
надцать его людей поклянутся распрост
ранять всеми силами христианство и уч
редить у себя в стране архиепископство. 
А крест пусть хранится там, где покоится 
святой Олав-конунг, и пусть собирается 
десятина, и пусть он сам тоже ее платит» 
(Сага о сыновьях Магнуса Г олоногого, 11) 
(Снорри Стурлусон 1995:485-486).

Вернувшись, Сигурд осуществил многое 
из задуманного, сообразуя при этом церков
ные интересы с другими задачами государ
ственного строительства Норвегии:

«Он долго оставался в Конунгахелле и 
очень способствовал процветанию этого 
торгового города. Он построил там боль
шую крепость и велел вырыть вокруг нее 
большой ров. Она была из дерна и камня. 
В крепости были выстроены дома и цер
ковь. Он велел хранить святой крест в 
Конунгахелле и тем самым не сдержал 
клятвы, которую он дал в Йорсалаланде 
(Иерусалиме, где Сигурд пообещал поме
стить реликвию там же, где мощи св. Ола
ва, в Нидаросе на севере страны.— Г. Л.). 
Но десятину он ввел и выполнил боль
шую часть того, что он поклялся выпол
нить» (Сага о сыновьях Магнуса Г олоно
гого, 19) (Снорри Стурлусон 1995:489).

Завершение «церковной программы» Си- 
гурда Крестоносца относится ко времени 
совместного правления сыновей Харальда 
Г илли, королей Эйстейна, Сигурда, Инги. 
В 1152-1153 гг. «Николас кардинал из Рума- 
борга (Рима; Николай— в 1154-1159 гг. папа 
римский Адриан IV. — Г. Л.) приехал в Нор
вегию. .. он соизволил посвятить Йона сына 
Биргира в архиепископы в Трандхейме, по
жаловал ему одеяние, которое называется 
паллиум, и постановил, что престол архи
епископа должен быть в Нидаросе в церкви 
Христа, где покоится конунг Олав Святой. 
А раньше в Норвегии были только еписко
пы» (Сага о сыновьях Харальда Г илли, 23) 
(Снорри Стурлусон 1995: 530). Преемник 
Иона, Эйнстейн, принял новые меры для 
укрепления позиций церкви.

«Архиепископ вступил в переговоры с 
бондами. Он сказал им сперва о нуждах 
своей церкви, о том, насколько велико дол
жно быть ее благолепие, чтобы она стала 
достойной той славы, которую она приоб
рела с тех пор, как в ней находится архи
епископский престол. Он потребовал от 
бондов, чтобы они платили ему подать 
полновесным и серебряными эйрирам и... 
подать полновесными серебряными эйри- 
рами, которую он хотел получить, была 
вдвое больше той, которую обычно полу
чал конунг. И благодаря поддержке роди
чей и друзей архиепископа и его собствен
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ным стараниям, его требование было при
нято и стало законом во всем Трёндеяаге, 
а также в тех фюльках, которые входили в 
его епархию» (Сага о сыновьях Харальда 
Гилли, 16) (Снорри стурлусон 1995: 563).
Новая расстановка социально-политиче

ских сил обрисовывается в середине XII в. 
Архиепископ Эйнстейн, с одной стороны, 
добился заметного увеличения подати с бон
дов, с другой — поддержал права одного из 
спорных претендентов на королевский пре
стол, Магнуса Эрлингссона. «Хеймскринг- 
ла» передает важный, отражающий новые 
тенденции в феодальном развитии страны, 
диалогЭйнстейна с отцом нового конунга, 
Эрлингом:

«— Правда ли, владыко, что, как гово
рят люди, Вы увеличили подать, которую 
Вам должны платить бонды на севере 
страны?.. Если Вы хотите приумножить 
Ваши права, то Вы, конечно, поможете 
нам также приумножить права конунга... 
Если Магнус не так провозглашен конун
гом, как исстари было в обычае здесь в 
стране, то в Вашей власти дать ему коро
ну и в согласии с божьим законом пома
зать его на царство... Здесь в стране есть 
теперь архиепископ. Это высокая честь и 
слава нашей стране. Так приумножим их. 
Пусть будет у нас коронованный конунг, 
как у англичан или датчан» (Сага о Маг
нусе, сыне Эрли нга, 21) (Снорри Стурлу
сон 1995: 565-566).
Так Норвегия превращается, союзными 

действиями церкви и королевской власти, в 
полноценную феодально-христианскую дер
жаву.

По мере утверждения феодально-христи
анской государственности внутри сканди
навских стран формирующееся в северных 
королевствах рыцарство переходит ко все 
более активной феодальной экспансии, 
включаясь в «крестовые походы» X II—
XIII вв. Заморское путешествие норвежских 
рыцарей Сигурда Крестоносца было в нача
ле XII столетия экзотической прогулкой 
(хотя и способствующей усвоению идеи ре
лигиозной войны). Но в середине того же

столетия знамя «борьбы с язычниками» под. 
нимается на Балтике. В 1147 г. саксонский 
герцог Генрих Лев и бранденбургский мар
кграф Альбрехт Медведь начинают «крес
товый поход» против славянских язычников, 
ободритов. После гибели ободритского кня
зя Никлота на завоеванных землях в 1160 г. 
было образовано немецкое герцогство Мек
ленбург. При Вальдемаре Великом, с 1157 г., 
в крестоносную экспансию на Балтике 
включается Дания. Датские войска вторга
ются в земли ободритов и соседних славян
ских племен, в 1163 г. датчане взяли присту
пом и разрушили крупнейший храмовый 
город, Аркону, и подчинили остров Рюген.

Правда, в начале XIII в. большую часть 
своих завоеваний на южном побережье Бал
тики датские короли Кнут VI и Вольдемар II 
вынуждены были уступить немцам. Однако 
в 1219 г. Вальдемар, прозванный Победите
лем, совершил успешный «крестовый по
ход» в Северную Эстонию и завладел Реве
лем. К 1227 г. «крестовые походы» датчан 
закончились: остров Рюген, Ревель и земли 
Северной Эстонии остались в их власти.

Шведский король Эйрик IX, провозгла
шенный Святым, в 1155 г. начал «первый 
крестовый поход» шведов в Финляндию; его 
сопровождал уппсальский епископ Г енрих, 
через год, видимо, убитый в сражении. Шве
дам, однако, удалось закрепиться в юго-за- 
падной Финляндии.

В И 64 г. при короле Карле Сверкерсоне 
учреждается третье скандинавское архиепис
копство, в Уппсалле. Шведские архиеписко
пы обеспечивали более прочное положение 
королевской власти. С. Д. Ковалевский под
черкивает, что в Швеции церковь выступала 
носительницей канонического и римского 
права, а «опираясь на римское право, король 
мог заявлять равные, ранее неизвестные в 
Швеции притязания на власть в различных 
сферах». Активизируется и внешняя экспан
сия: продолжением «первого крестового по
хода», очевидно, было вторжение шведского 
войска в пределы Руси и осада Ладоги в том 
же 1164 году, окончившаяся разгромом зах
ватчиков. Возобновление крестоносной ак
тивности связано с публикацией буллы папы
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Григория IX, в 1237 г. провозгласившего кре
стовый поход против тавастов и других фин
ских племен. Войско ярла Биргера начинает 
«второй крестовый поход» шведов в Финля н- 
д и ю , как и первый, продолженный в русские 
пределы и завершившийся разгромом швед
ского войска на берегах Невы 15 июля 1240 г.

«Святые короли», выдвинувшиеся в пе
риод зарождения и становления феодальной 
формации как символ национально-государ
ственного единства скандинавских стран, по 
мере укрепления и торжества феодального 
строя, освящаемого сложившейся церковной 
иерархией средневекового общества, стано
вятся знаменем обращенной против внеш
него, окружающего «языческого мира» со
седних народов Балтики крестоносной фео
дальной экспансии.

9.5. Скандинавский Север 
и Православная Русь
Миграции и последовательное оседание 

варягов в Восточной Европе вдоль Пути из 
Варяг в Г реки — сейчас явление очевидное 
и достаточно неплохо изученное. Рейды дру
жин VIII(?)—IX вв., отложившиеся немного
численными сожжениями с остатками ладей 
викингов— в курганах Плакуна Ладоги, пе
реходят к оседлости воинов,а затем и воен
но-торговых семей скандинавов в ключевых 
пунктах формирующейся коммуникативной 
сети IX-XI вв. Великолепие того же погре
бального обряда в Больших курганах Гнез- 
дова позволяет определить даже «удельный 
вес» скандинавских эмигрантов в социаль
ной элите Древней Руси. Камерные погре
бения, начиная с того же Плакуна, в Гнездо- 
ве, Киеве, Шестовицах, Тимереве, а затем и 
сельских некрополях «боярских усадеб» X -
XIвв., вроде Удрая или могильника Рапти- 
Наволокв Полужье (раскопки Н. И. Плато
новой и В. Ю. Соболева), документируют 
становление господствующего класса Древ
нерусского государства, где «миграция и 
оседлость» варягов, безусловно, была одним 
из факторов, воздействовавших практичес
ки на все развивавшиеся в этом государстве 
процессы (Лебедев 2001: 77-80).

Военно-политические и базовые этно
культурные аспекты этих процессов — ста
новление княжеской власти и консолидиро
ванной ею «руси», создающей «Рускую зем
лю», Русь как государственный организм, 
полиэтничное население ее урбанистичес
ких центров, торгово-ремесленная актив
ность этого населения (движение «импор- 
тов» и технологий) — в последнем десяти
летии изучаются по все более изощренным 
и результативным методикам. Вероятно, ак
туальным становится выход на высший уро
вень этих процессов, изучение их структу
ры и конкретного хода в освоении Русью и 
странами Северной Европы фундаменталь
ных ценностей христианской цивилизации 
(см. Ладога и религиозное сознание. /Т ре
тьи чтения памяти Анны Мачинской, 1997).

Определяются начальные звенья и ступе
ни освоения этой проблематики, где первич
ная систематизация доступного археологи
ческого материала в целом осуществлена 
(Мусин 1988). «Варяжские пещеры» первых 
отшельников-христиан Киево-Печерской 
Лавры, безусловно, ключевой «топохрон», 
фиксирующий состоявшееся «обращение» 
процесса миграции — от движения «народа 
неведомого и ничтожного» Послания патри
арха Фотия 860 г. в движение православных 
неофитов, точно по легендарной трассе ле
тописного пути апостола Андрея в Скифию. 
Детализация этого обращения, очевидно, 
может быть установлена при углубленном 
анализе «могильников с ингумациями» X-XII 
вв. близ или на месте волховских сопок (Ко
нецкий 1984: 154-172), причем среди них, 
наряду с некрополями боярской «челяди» 
Нередицы или Деревениц под Новгородом, 
особый интерес представляет, вероятно, к 
сожалению ныне недоступный могильник, 
исследованный Н. Е. Бранденбургом у осно
вания им же раскопанной «на снос» сопки 
Михаила-Архангела над Волховскими Поро
гами. Наконец, апогей этого процесса запе
чатлел, судя по антропологическим данным, 
также, наверное, малодоступный для даль
нейшего изучения могильник Х1-ХП(?) вв. у 
церкви Климента на Земляном городище Ста
рой Ладоги (Санкина 1998:72—75), где уста
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новлена по крайней мере физическая преем
ственность со скандинавскими первопосе
ленцами прихожан первого известного нам 
ладожского православного Храма (1152 г.).

Культ папы римского Климента в Восточ
ной и Северной Европе, с 988 г. (Крещения 
Владимира Святого), становится в после
дние годы особым и, видимо, очень значи
мым дня дальнейшего осмысления духовных 
процессов тысячелетней давности предме
том исторического изучения. Храмы Св. 
Климента в X I-X II вв. были воздвигнуты в 
Висбю, Нидаросе, Осло и, в общей сложно
сти, в 80 приморских городах и сельских 
приходах прибрежных областей Дании и 
Сконе, северо-западной Германии, юго-во
сточной Англии; этот«римско-православ- 
ный культ» играл роль связующей идеоло
гии в конфессионально разделенном про
странстве средневековой Скандобалтики, 
особенно в период, предшествовавший ста
новлению немецкой Ганзы XIV-XVI вв. 
(Hoffmann 1997; Lebedev 1999: 438-439). 
Весьма интересны последние наблюдения 
С. Л. Кузьмина, позволяющие снизить на
чальную дату некрополя и перекликающие
ся с гипотезой Д. Хофманна о возможном по
явлении ладожской церкви Св. Климента не
посредственно после Крещения Руси в 
Новгороде и Ладоге (Кузьмин 2002).

В таком случае именно Ладога, наряду с 
великокняжеским Киевом со времен если не 
Рюрика (предположительно крещеного в мо
лодости), то от Олега Вещего, осуществив
шего успешный натиск от Ладоги, Новгоро
да и Киева на христианский Константино
поль, и до Ярослава Мудрого, последнего из 
киевских «сюзеренов» Ладоги IX -X I вв., 
становится вероятным (а возможно, имен
но — ключевым) пунктом «обращения» миг
рации из военно-грабительских или государ- 
ственно-политических движений народов 
Скандобалтики в движение через Русь — на 
Север Европы, «из Г рек в Варяги», христи
анских духовных ценностей, конфессио
нальных форм, ритуалов и атрибутов рели
гиозной культуры.

Взаимодействия эти были тем более важ
ными, что вплоть до эпохи Крестовых похо

дов сознание духовной связи христиан Вос
тока и Запада в Северной Европе поддержи
валось и развивалось православной церковью 
Руси. Св. Кирилл Туровской (до 1169— до 
1182) проповедовал почитание, наравне со 
святыми Православной Церкви Кириллом и 
Мефодием, Борисом и Глебом, Войцехом и 
Вацлавом Чешским, «святых первомученни- 
ков» Магнуса, Кнуда, Олава вместе с папой 
римским Климентом (Бубнов, Лихачева, По
кровская 1976:41). Почитание Кнуда датс
кий медиевист Д. Линн соотносит с Кнудом 
Лавардом, зятем Мстислава Владимировича 
Мономаха, «мучеником Оденсе» (Lind 1990: 
1-21). Русско-датские связи, устанавливав
шиеся в «дохристианские» времена Рюрика, 
обретали вполне отчетливую христианскую 
форму и содержание, основанные на реаль
ных, в том числе династических, отношени
ях, установленных и поддерживавшихся на 
протяжении нескольких столетий через Ла
догу.

Этот аспект представляется тем более важ
ным, что в Ладоге, помимо невыявленных 
христианских храмов «варягов» — церкви 
Св. Николая или даже церкви Олава Свято
го, известных по письменным текстам, преж
де всего следует видеть военный плацдарм 
«обратной миграции» миссионерских похо
дов «конунгов-викингов» конца X-XI вв.

Альдейгьюборг был непременным отправ
ным пунктом для ОлаваТрюгвасона с «гре
ческим епископом Павлом» и другими свя
щенниками, крестившими язычников Англии 
и Норвегии, равно как Олава Святого с его 
дружиною в 1030 г., Магнуса Доброго, утвер
дившего через пятнадцать летв Скандинавии 
культ этого норвежского короля — христи
анского первомученика Севера, соправителя 
Магнуса, а затем и единовластного конунга 
до 1066 г., ХаральдаХардрады с Елизаветой 
Ярославной. Лишь сто лет спустя, с учреж
дением в Швеции при Карле Сверкерсоне в 
1164 г. католического архиепископата в У пп- 
сале, можно считать оформившимися нетоль
ко конфессиональные различия, но и острые, 
до военных обострений, противоречия меж
ду православным населением Северо-Запад
ной Руси и католическим — Скандинавии.
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Лишь с этого времени радикально меняется 
характер движения по старинным водным 
путям миграций. 1164 год— первый поход 
шведского войска к стенам Ладоги и в При
ладожье, открывающий серию «крестовых 
походов» XII-XIV вв., и церковь Георгия в 
Ладоге, с ее фреской «Чудо о Змие». стала, 
как предполагают исследователи, памятни
ком победы над крестоносцами, одержанной 
под стенами ладожской крепости.

Предшествующие столетия ознаменова
ны сравнительно «мирным» движением ду
ховных ценностей. При этом даже военно
дружинные формы этого движения, когда 
воины конунга Олава впервые пометили 
свои шлемы знаком креста, направлены с 
Востока на Запад (точнее, полуязыческий 
Север Европы). Предметы византийско-хри
стианского круга, не только киевские «пи
санки» и тельные крестики шведской Сиг
туны (естественно, связанной Путем из Ва
ряг в Греки с православными городами

Руси), но и артефакты византийско-право- 
славной культуры в приатлантическом Ни- 
даросе, Городе Олава Святого в Норвегии 
(Christofersen 1987: 73,85 а. о.) указывают 
на действенность «миграционной трассы» 
Волховско-Днепровской магистрали, вплоть 
до середины XI в., как составной части об
щеевропейского пути движения духовных 
ценностей от Нидароса до Иерусалима.

Устойчивое закрепление в сагах «Хеймс- 
кринглы» мотива пребывания «на Востоке, 
в Гардах», воспринимавшихся как путь к 
христианским святыням вплоть до XIII в., 
обязательное включение этого «русского 
элемента» в повествование, подводившее 
итог социально-политическому и духовно
му развитию Скандинавии эпохи викингов, 
заставляет внимательно проанализировать 
контекст русско-скандинавских отношений 
в IX-XI вв., без исследования которых не 
может быть полной характеристика Сканди
навии эпохи викингов.



III. ВАРЯГИ НА РУСИ
И Русь оставляет Гарольд за собой, 

Плывет он размыкивать горе 
Туда, где арабы с норманнами бой 

Ведут на земле и на море.
А. К. Толстой. 

Песнь о Гаральде и Ярославне

1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СКАНДИНАВОВ О ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Древнесеверная литература (включая ру
нические надписи и висы скальдов) сохра
нила заметный и неоднородный пласт вос
точноевропейской топонимии (Мельникова 
1976а: 141-156; 19776: 197-209: Джаксон 
1976: 164-170; 19786: 43-52; 1991: 109- 
138). Можно выделить три основные зоны, 
географические представления о которых 
различались по своей структуре, что прояви
лось как в количестве, так и в качестве топо- 
и этнонимов, сохраненных древнесеверной 
традицией (рис. 129). Все три покрывались 
собирательным понятием Austr, Austrlond, 
Austrvegr — «Восток», «Восточные Зем
ли», «Восточный путь»; исходным, очевид
но, было понятие «Восточное море» — 
austmarr, Eystarsalt, Austan haf, как в герма
но-скандинавской традиции именовалась 
Балтика; за Балтийским морем лежала «во
сточная половина» света, austrhalfa.

Структурные ее градации предполагает 
вариативность макротопонима, чаще и рань
ше всего использованного в предельно обоб
щенной форме Austr (25 из 35 рунических 
надписей, сообщающих о поездках на Вос
ток или в Восточные земли), но последова
тельно выстраивающего некоторую иерар
хию: Austrlond, Austrriki, Austrvegr (Восточ
ные Земли, Восточная Держава, Восточный 
Путь). Причем наиболее древним в этом си
нонимическом ряду выступает наименова
ние «Austrvegir» (форма мн. ч.), уже засви

детельствованное на исходе IX в. в «Переч
не Инглингов» Тьодольва из Хвиты (ок. 
880 г.), что свидетельствует об освоении к 
этому времени норманнами «восточных пу
тей», ставших частью не только реального, 
географического, но и эпического простран
ства (Джаксон 1991: 120-121). Притом, на 
протяжении этого «восточного пути» масш
таб измерения, дробность градаций и содер
жание измеряемого им пространства нео
днократно менялись (Джаксон 1978а: 9).

П е р в а я  з о н а ,  ближайшая к сканди
навским странам, включала юго-восточную 
и восточную Прибалтику и Финляндию; се
верная оконечность Скандинавского полуос
трова, Финмаркен, заселенный саамами, не
заметно соединял эту зону с местами обита
ния норманнов; с другой стороны, земли 
«финнов» (саамов, квенов, тавастов, карел) 
за ледяным морем Gandvik (Ледовитый оке
ан. Баренцево и Белое моря) разворачивались 
nordr til B jarm aland  — «на север в Бьярма
ланд», в таинственное лесное пространство, 
обозначенное по имени народа бьярмов, ло
кализуемое обычно на Русском Севере 
(Джаксон 1979: 133-136). Южную границу 
«прибалтийской зоны» образовывал «Вео
нодланд», земли балтийских славян — вен
дов, хорошо знакомых датчанам и в эпоху 
викингов, связанных с ними торговыми, ди
настическими, военно-политическими отно
шениями (Herrmann 1983:53-147).
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Пространство этой зоны заполнено, во- 
первых, наибольшим количеством этнони
мов, известных и по другим источникам: 
карелы, курши, ливы, эсты, земгалы. В не
которых случаях скандинавы знали названия 
отдельных племенных областей (Вирланд— 
эст. Вирумаа, Самланд — Самбия?, Эрм- 
ланд — Вармия?); наконец, ряд имен отра
жает группировки, позднее неизвестные или 
исчезнувшие: таковы загадочные refalir «ре
вельцы» (?) и kylfingar — «колбяги» русских 
источников, давшие имя восточной окраи
не прибалтийской зоны, Kylfmgerland, выс
тупающей иногда как синоним или эквива
лент более широкого понятия «Гарды», 
Gardar (Мельникова 1976а: 154; Мельнико
ва 1986: 131).

Вторая группа названий прибалтийской 
зоны — морские ориентиры на Балтике: 
сюда относится известное в рунической 
письменности название Финского залива 
Holmshaf («Хольмский залив», от Хольм- 
гард — Новгород)', скандинавское название 
острова Сааремаа— Eysysla (где Еу = saari, 
«остров», a sysla = таа, «округ, корабель
ный или сотенный округ», отсюда искажен
ное немецкое Esel), составляющий с побе
режной областью Adalsysla (эст. Ляэнемаа) 
«все Сюслы» скальдических вис; Runo (о. 
Рухну) в Рижском заливе и расположенный 
невдалеке мыс Domesnes ( Джаксон 1991: 
119; Мельникова 19776: 204). Сюда же при
мыкает пласт скандинавской или финно
скандинавской микротопонимики Аландс
ких островов и южного побережья Финлян
дии. Эта система названий очерчивает зону 
давних прибалтийско-финских и скандинав
ских контактов, восходящих, судя по архео
логическим материалам, к середине I тыс. 
н. э. (Kivikoski 1973; Deemant 1975; Deemant 
1981).

В т о р а я  з о н а ,  примыкающая к 
«прибалтийской» с юго-востока, охватыва
ет территорию Древней Руси и насыщена 
главным образом названиями городов и рек 
(последние известны в основном из средне
вековых исландских географических сочи
нений). Ближайшие к «прибалтийской зоне» 
топонимы (Мельникова 19776:201) образо

ваны по распространенной скандинавской 
модели «Х-borg»: Aldeigjuborg — Ладога и 
загадочный Alaborg где-то на севере Новго
родской земли (возможно, городище у с. Го
родище на р. Сясь в Южном Приладожье) 
(Мачинский, Панкратова 1996:47-57). Скан
динавы, судя по материалам Старой Ладо
ги, появляются здесь уже в середине VIII в., 
то есть в пределах вендельского периода 
(Корзухина 1971:123-130). По частоте упо
минаний в текстах, повествующих о собы
тиях эпохи викингов, Ладога (Aldeigjuborg) 
значительно превосходит все остальные во
сточноевропейские центры вместе взятые.

Наиболее значимые топонимы второй, 
«древнерусской зоны» образованы по осо
бой модели «Х-gardr», возникшей, как до
казала Е. А. Мельникова, в условиях русско- 
скандинавских контактов и продуктивной 
только для территории Восточной Европы 
(ни в Скандинавии, ни в Западной Европе 
названия городов, построенные по этой мо
дели, неизвестны, а корень gard- использу
ется для обозначения поселений другого 
типа) (Мельникова 19776:199-209). К этим 
топонимам относится Holmgardr — Новго
род, Koenugardr— Киев; сюда же примыка- 
ет Miklagardr — Константинополь (букв. 
«Великий Город»), лежащий в третьей, «пон- 
тийско-византийской зоне», но непосред
ственно связанный с Новгородом и Киевом 
«Путем из Варяг в Греки» и в силу этого, 
видимо, подчиненный данной словообразо
вательной модели (Рожнецкий 1911: 62; 
Мельникова 19776: 206).

Е. А. Мельникова выделяет Holmgardr в 
качестве древнейшего известного скандина
вам названия на территории Древней Руси 
и вычленяет его раннюю форму Gardar, пер
воначально обозначавшую собственно Нов
город (или поселения IX — начала X в. на 
месте будущего города), а позднее осмыс
ленное как название страны: «Гарды» (книж
ное XIII-XIV вв. «Г ардарики») (Мельнико
ва 19776: 202-205; Рыдзевская 1978: 143- 
158). Т. Н. Джаксон семантику -gardr в 
скандинавской топонимии Восточной Евро
пы связывает с контаминацией значений се
верного поселенческого термина со славян
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ским -градъ, что вполне продуктивно рас
крывает быстрое «расширительное» значе
ние термина (Джаксон 1986: 85-96).

Для образования названий других древ
нерусских центров кроме Новгорода и Кие
ва модель «Х-gardr» не применялась, но 
связь с нею в скандинавской традиции про
явилась, видимо, в обозначении «главных го
родов» Руси — hofud gardar в исландском 
сочинении XIV в. Хаука Эрлендссона (Мель
никова 1976а: 148). Кроме Ладоги. Новго
рода и Киева, скандинавам были известны 
Полоцк (Palteskja) и Смоленск (Smaleskija) 
на Двинско-Днепровском пути, Ростов 
(Rostofa), Суздаль (Surdalar) и Муром 
(Moramar) в Волго-Окском междуречье и 
какие-то другие центры. Как и эти названия 
городов, непосредственно из восточноевро
пейской традиции были заимствованы важ
нейшие гидронимы, обозначавшие основ
ные магистрали системы речных путей: Нева 
(Nyia), Западная Двина (Dima), Северная 
Д вина (V ina), Волхов (или Волга? — 
Olkoga), Днепр (Nepr, форма, близкая бы
линному Нъпръ, Нъпра). Степень осведом
ленности скандинавов о городах и реках 
Восточной Европы довольно высока: «Ма
териалы местной традиции о Руси и смеж
ных с ней землях более обширны, чем по
черпнутые из западноевропейской хорогра- 
фии сведения о Западной и Южной Европе» 
(Мельникова 1976а: 156). Свидетельством 
непосредственного и длительного знаком
ства норманнов с магистралями и центрами 
^древнерусской зоны» является упоминание 
врунических надписях некоторых местных 
названий и микротопонимов, относящихся 
к различным участкам Днепровского пути: 
Vitaholmr (Витичев?) и Ustaholmr (Устье?) в 
Среднем Поднепровье, днепровские пороги 
Aiforr, Rofsteinn, Ulfshali, сопоставимые с 
Данными Константина Багрянородного 
(Мельникова 19776: 198-209).

Т р е т ь я  з о н  а, «понтийско-визан- 
Тийская», связана со второй, «древнерус
ской», именно этой цепочкой точечных на
званий по Днепру, замыкаюшейся на Мик- 
лагард-Константинополь. а оттуда — на 
Центр христианского мира, Jorsalar— Иеру

салим. Остальные названия этой зоны  — 
неопределенно собирательные. За ними сто
ят крупные этнополитические образования: 
Ромейская империя — «Греки, Греция» 
(Grikland, Grikkjar), Италия — «Страна Лан
гобардов» (Langbardaiand), не вполне ясная 
«Земля Влахов» (? Blokumenn — ср. слав. 
«влахи»), мусульманский мир (Serkland), 
языческая Булгария (Vulgaria, Valgaria) и 
«Долины печенегов» на юге (Pezinavellir) 
(Джаксон 1991:119). По семантической нео
пределенности сюда примыкает этноним 
Bjarmar — «бьярмы», сопредельный, места
ми даже совпадающий, с периферией Древ
ней Руси: бьярмы названы русскими данни
ками, в «Саге об Эймунде» они составляют 
войско Бурислава, Бориса Ростовского 
(Мельникова 1976а: 152; Рыдзевская 1978: 
95-96). В целом, однако, «Бьярмы» — за 
пределами политической карты Древней 
Руси, а их простирающаяся до северного 
океана страна составляет, по существу, про
должение той же зоны «географической нео
пределенности», где размещаются «Греки», 
«Влахи», «Сарацины», «Булгары». «Печене
ги». Этазона словно гигантским кольцом 
охватывает «Гарды», Русь.

В «древнерусской» зоне норманны хоро
шо знали важнейшие географические и по
литические ориентиры. В то же время струк
тура этого географического пространства— 
качественно иная, нежели ближайшей к 
скандинавам и давно знакомой «прибалтий
ской» зоны, заполненной разнообразными, 
не связанными между собой этническими 
группировками балтов и финнов. Показа
тельно, что для древнерусской территории 
скандинавская традиция не знает ни одного 
этнонима (хотя ряд прибалтийских племен
ных названий совпадает с данными «Повес
ти временных лет»), «Гарды» воспринима
лись не как конгломерат племен, а как мо
нолитное политическое образование, 
подчиненное власти одного князя, конунга 
(в восприятии варягов, правда, более связан
ного с Хольмгардом-Новгородом, чем с Ки
евом). Перечень важнейших русских цент
ров в скандинавской литературе, в общем 
соответствующий летописным характерис
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тикам основных древнерусских «стольных 
градов», демонстрирует длительную и под
робную осведомленность норманнов о по
литической ситуации на Руси. В то же вре
мя показательны и расхождения между той

пространственно-политической структурой 
которая выступает в скандинавских памят
никах, и этногеографией Восточной Евро
пы, какой она представлена в древнерусской
письменной традиции.



2. ЭТНОГЕОГРАФИЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
ПО «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

Этнонимия ПВЛ уже использовалась как 
основа для реконструкции процесса восточ
нославянского этногенеза (Хабургаев 1979); 
источник, однако, остается неисчерпаемым: 
«Каждое слово Пов. вр. л. представляет про
блему, требующую всестороннего рассмот
рения» (Львов 1975: 5). В частности, ввод
ная, недатированная часть текста «Повести 
временных лет», где дана широкая панора
ма расселения восточноевропейских наро
дов и событий их ранней истории (от биб
лейского потопа до середины IX в.), содер
жит богатый материал, позволяющий 
восстановить определенную этногеографи- 
ческую систему представлений, выработан
ную древнерусской книжной традицией в 
конце X — начале XII в. и последовательно 
подчиненную взаимосвязанным ценност
ным категориям (Лебедев 19826:103-112).

Вводная часть ПВЛ завершается первым 
датированным событием, которое по лето
писи отнесено к 852 г. (правильнее — 839, 
году венчания на царство, в качестве отцов
ского «соправителя», четырехлетнего Миха
ила III Исавра): «Въ лето 6360, индикта 15 
день, наченшю Михаилу царствовати, нача 
ся прозывати Руская земля» (ПВЛ 852 г. — 
Лебедев, Станг 1999: 139-141 ).

Дата, если принять указанную поправку, 
оказывается взаимосвязанной с известием 
838-839 года в знаменитом сообщении «Вер
тинских анналов» о посольстве «русов» к 
византийскому императору Феофилу II, 
отцу, предшественнику и недолгому «сопра
вителю» Михаила: именно к Феофилу в Кон
стантинополь явились некие люди, «которые 
говорили, что их, то есть их народ, зовут Рос 
(Rhos — ср. ПВЛ: «нача ся прозывати Рус
кая земля». — Г. Л.) и которых, как они го
ворили, царь их, именуемый «хакан» 
(Chacanus), отправил к нему ради дружбы» 
(Памятники, 23). Два известия, хотя и рас
ходящиеся в важных деталях (точное время 
посольства, правящий басилевс), в незави

симых друг от друга и русском, и западно
европейском источниках фиксируют важ
нейшее политическое событие: провозгла
шение, на исходе 830-х гг., нового госу
дарства — «Руская земля», принятие главой 
этого государства титула «хакан», уравни
вавшего его в правах и претензиях с главой 
соседнего Хазарского каганата (именно Фе- 
офил помогал хазарам в строительстве Сар- 
кела на Дону, крепости, которая могла быть 
направлена не только против мадьяр, коче
вавших в припонтийских степях, но и про
тив нового враждебного Хазарии государ
ственного образования в Среднем Поднеп- 
ровье) (Артамонов 1962: 296-300). Новое 
государство, судя по его политическим ак
циям, стремилось заручиться если не под
держкой, то хотя бы нейтралитетом Визан
тии.

Известие «Вертинских анналов», в конта
минации с сообщением «Повести времен
ных лет», может рассматриваться и как пер
вое свидетельство существования сложив
шихся славяно-скандинавских отношений: 
послы «хакана росов» от Феофила прибыли 
к императору франков; и здесь в результате 
тщательного расследования выяснилось, 
что эти «росы» были свеями, норманнами: 
«...император узнал, что они принадлежат 
к народности шведской» (eos gentis esse 
sueonum), что заставило Людовика Благоче
стивого считать их «скорее, разведчиками... 
чем искателями дружбы» (Памятники, 24). 
Напомним, что «варяго-русы» впервые по
явились в поле зрения франкского импера
тора в начале второго этапа экспансии ви
кингов, накануне самых опустошительных 
набегов норманнов на страны Западной Ев
ропы. 838 год дает нам надежный верхний 
хронологический рубеж, terminus ante quern, 
для определения времени формирования 
географических представлений скандинавов 
о второй, «древнерусской», зоне Восточной 
Европы.
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Таблица 14. Классификация восточноевропейских племен по ПВЛ

А. способ 
^ '‘''--^^оасселения 

Б. язык

Б. 1. словенескь 
язык

Б. 2. язы к не 
отмечен

Б. 3. языкь 
свой (иной)

Г. образ ж изни

А. 1.
пришедше
седоша

поляне Г. 1. мужи мудри

а
н

т
ы

сделаша градъ 
прозвагиа ся 
именемъ

дреговичи
буЖ с

словене

ше
Г. 2. Отношение 
к эталону 
нейтральное

Он волы* 
—  новгородцы

1яне

— полочане
древляне Г. 3. звериньскъ

северъ Г. 4. обычаи
А. 2. седоста 
прозвагиа ся

радимичи
вятичи

одинь

3
X

А. 4. сед ять 
(град есть) 
языкь свой

кривичи весь
меря
мурома
черемись
моръдва

Г. 5. погании

А 
в 

т 
о 

х 
т 

о А. 5. инии языци чудь
перемь
печера
ямь
лигва
зимигола
корсь
нерома
либь

В.строй 
политический

В. 1. княженье В. 2.
политический 
строй не 
оговорен

В. 3 .дань 
дают Руси

Если учесть, что на периферии этой 
зоны, в Ладоге, норманны появились еще 
около 750 г., то времени оказывается дос
таточно для ознакомления варяжских вои- 
нов-купцов с обстановкой на «восточных 
путях», интересами и устремлениями мес
тных элит, окружающей политической си
туацией. Эти десятилетия на исходе VIII — 
в начале IX вв. отмечены отчетливой тен
денцией к «переориентации» серебряного

потока арабских дирхемов (и встречного 
движения пушнины с другими товарами) из 
волжско-тюркских и волжско-финских зе
мель в славянские области Днепровского 
Левобережья, в бассейны Десны и Оки, на 
Днепровско-Неманский и Волховский пути 
к Балтике (Нефедов 2002: 101-106; Андро- 
щук, Зоценко 2002:4-13). Ведущий совре
менный отечественный историк древнерус
ской дипломатии А. Н. Сахаров находил
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вполне естественным в 830-х гг. использо
вание киевским князем для ответственно
го дипломатического поручения варяжских 
пришельцев (Сахаров 1980: 79-81). Весь
ма вероятно и скандинавское происхожде
ние самого князя, а принятый им, равно
значный хазарскому, титул «хакан» (он 
удерживался в обиходе киевских князей до
XII в.) (М авродин 1945: 195; Артамонов 
1962:366,155,151) — показатель осознан
ной направленности первых внешнеполи
тических акций Древнерусского государ
ства. Прежде чем поставить вопрос, рас
крываю щ ий реальный ход начальной  
русской истории, — кто же был этим 
«предшественником Рюриковичей» на ки
евском (?) престоле «хакана русов», дипло
матично «забытом» по имени киевскими ле
тописцами великокняжеской династии, сле
дует установить соотнош ение между 
этнополитической структурой восточноев
ропейских земель,представленной в скан
динавских памятниках, восходящих или от
носящихся к эпохе викингов, и соответству
ющей системой представлений в «Повести 
временных лет».

Недатированная часть служит экспозици
ей дальнейшего, анналистического, изложе
ния ПВЛ. Это — концентрированный итог 
всей славянской истории, завершившейся 
образованием Киевского государства, где 
летописец дал свой ответ на вопрос «откуду 
Руская земля стала».

Введение ПВЛ обычно рассматривается 
как своего рода каталог славянских и не
славянских племен Восточной Европы, слу
жащий главным образом определению их 
пространственной локализации. Между тем 
характеристики, данные «племенам», пред
ставляют собой связную и строгую систе
му оценок и, кроме собственно этнонимов 
и географических указаний, охватывают по 
крайней мере еще четыре аспекта: А — ге
неалогический (происхождение и способ 
Расселения — миграция или автохтонное 
проживание); Б  — этнический (языковая 
принадлежность); В — политический (орга
низация управления); Г — морально-эти
ческий (нравы и обычаи). При этом оценки

в каждом из аспектов выражены особыми 
устойчивыми формулами, с четкой града
цией, а «племена» в матрице, построенной 
по указанным четырем параметрам, зани
мают строго фиксированную позицию 
(табл. 10) (Лебедев 19826: 103-107).

Позицию каждого «племени» можно опи
сать совокупностью четырех признаков: на
пример, поляне = S  (А. 1, Б. 1, В. 1, Г. 1) = миг
ранты полной формулы расселения, «слове- 
нескъ язык», княженье, моральный облик— 
эталон, «мужи мудри»; весь -  S (А.4, Б.З,В.З, 
Г.5) = автохтоны полной формулы, язык 
свой, «дань дают Руси», «погании» и т. д. 
Точно также может быть описано каждое 
из 25 восточноевропейских племен.

Если одно племя рассматривать как сово
купность четырех устойчивых признаков, то 
легко устанавливаются группы, объединен
ные связями по одному (Б.1. «словенескъ 
язык») или нескольким признакам (А. 1. миг
ранты полной формулы, Б.1 «словенескъ 
язык», В. 1 княженье).

Связи выстраивают племена в группы, об
разующие достаточно стройную иерархию 
(высшие позиции занимают племена I груп
пы с «высшими оценками» по всем осям ко
ординат), которая может быть выражена че
рез граф (рис. 130). Он представляет собой 
особый способ записи классификации пле
мен, объективно присутствующей в ПВЛ 
(выраженной свойственными писателю
XI — начала XII в. средствами). Картогра
фирование выделенных в графе основных 
групп этнонимов, объединенных общими ха
рактеристиками, восстанавливает этногеог
рафию Восточной Европы, описанную с 
позиций системы ценностей автора «Пове
сти временных лет» (рис. 131).

Основу этногеографической карты ПВЛ 
образую т четыре славянских племени 
первой группы (мигранты по 1-й формуле, 
«словенескъ язык», княженье, моральный 
облик — от эталонного до нейтрального): 
поляне, дреговичи, словене-полочсте и сло- 
вене-новгородцы. Четыре славянских «кия- 
женья», протянувшиеся с юга на север вдоль 
«Пути из Варяг в Г реки и из Грек», по кото
рому прошел апостол Андрей Первозванный
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(а с его путешествия и пророчества автор 
ПВЛ открывает собственно историю восточ
ных славян), четыре наиболее развитых ран
негосударственных образования, представ
ляющие собой начальную, «предфеодаль- 
ную» форму государственности (Мавродин 
1971:45), сложились, по-видимому, задолго 
до появления варягов в Восточной Европе; 
во всяком случае, сведения о «княженьях», 
хронологически предшествуют какому бы то 
ни было отображению славяно-скандинавс
ких отношений, хотя «волхи» и болгары, 
хазары и угры, «обры» (авары) во вводном

описании славянской истории упомянуты 
неоднократно (Пашуто 1974: 103-1 10). 
«Княженья» в контексте подразумевающих
ся событий VI—VIII вв. составляют как бы 
каркас древнейшей Руси, ее становой хре
бет, разместившись на важнейших, магист
ральных путях славянского расселения из 
черноземной лесостепи в глубины лесной 
зоны восточноевропейского пространства 
(Лебедев 1975: 37-43).

Цепочка «княжений» протянулась на се
вер-северо-восток от основного о чага сла
вянства в Центральной и Восточной Евро
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пе. Периферию раннекиевской государ
ственности образуют племена, типологичес
ки также входившие в первую группу, но за
нимавшие в ней (как и на карте Киевской 
Руси) окраинное положение: древляне, волы
няне, бужане.

Вторая группа племен, связанных таки
ми признаками, как не оговоренный язык и 
политический строй, «обычай одинъ», зани
мает пространство к востоку от осевой ли
нии: автохтоны-лул/яшг/. равно какрадами- 
Чиц, особенно, вятичи, по-видимому, созда
вали более или менее самостоятельные 
образования, не связанные тесными узами с 
основной совокупностью «княжений». Ре
конструкция внутреннего строя племенно
го союза вятичей, предложенная на основа-

Рис. 131. Этногео
графия Восточной 
Европы по ПВЛ
Племена: / — первая 
группа, 2 — вторая 
группа, 3 — третья 
группа, 4 — княженья; 
ареалы даней:
5 — варяжской,
6— хазарской,
7— отказа от дани 
хазарам,
8 — дань Руси;
9— изгнание варягов и 
призвание князей;
10 — «живяху в мире»

нии восточных источников акад. Б. А. Ры
баковым, в значительной мере раскрывает 
тот большой внутренний потенциал, кото
рый позволял вятичам сохранять относи
тельную самостоятельность в составе Киев
ского государства вплоть до XII в., несмот
ря на неоднократные попытки киевских 
князей подчинить своих восточных соседей 
(Рыбаков 1982:258-284). «Страт Вантит» 
арабских географов стремилась противосто
ять и киевским полянам-руси, и Хазарскому 
каганату; лишь постоянная угроза со сторо
ны последнего, может быть, толкала вяти
чей и радимичей к более тесному союзу с 
Киевской Русью. Несколько раньше вятичей 
и радимичей, под воздействием степных 
факторов, в состав раннегосударственного
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образования «Руской земли» вошло племя 
северъ, славянское по языку.

Третья группа племен, «иже дань дають 
Руси», очерчивает максимальные пределы 
Древнерусского государства эпохи первых 
князей: этнонимия — это неславянские чудь, 
весь,меря,мурома, мордва (весьма вероят
но, на тех же местах и под теми же именами 
отмеченные в IV-VI вв. н. э. в «Гетике» Иор
дана), как и более отдаленные черемись, 
пермь, печера относящиеся к восточнофин
ской группе народов; нерома, ямь,либь, из
вестные ПВЛ, представляют прибалтийских 
финнов; корсь, зпмигола, литва — балты 
(летто-литовские племена).

Этногеографическая карта ПВЛ позволя
ет реконструировать важные элементы про
странственной и политической структуры 
Киевского государства, а тем самым наме
тить ранние этапы его существования. На
чало этого процесса в летописи отражено 
сообщением об установлении своего рода 
межплеменного союза: «Живяху в мире по
ляне и деревляне и северъ и радимичи, вя
тичи и хорвате». Конфигурация и, частич
но, состав этого объединения, в несколько 
расширенном объеме, совпадают с террито
риальным ядром Киевской Руси последую
щих столетий, «Русской Землей» в узком 
значении X -X III вв., как оно установлено в 
фундаментальном исследовании А. Н. На
сонова (Насонов 1951:30). С этой областью 
историки связывают и древнейших «росов», 
помещая здесь росомонов (IV в.) и роксала- 
нов (V-VI вв.), чем объясняется, в свою оче
редь, известие о народе Hrws у Захарии Ри
тора (Артамонов 1962:290-292); «слишком 
тяжелые для лошадей» воины-пешеходы 
этих известий м огут быть соотнесен ы с «эру- 
лами» гото-гуннских времен (Станг 1999: 
126-128), однако по времени их активность, 
видимо, предшествовала становлению «сла
вянского союза» ПВЛ.

Росомоны были вытеснены гуннами 
(375 г.), аланы — аварами (558-568 гг.), а в 
670-х гг. хазарьг поставили в данническую 
зависимость часть славянских племен (Го
рюнов 1981: 83-87). Предание о «дани ме
чами», которую хазарам предложили поля

не — «съдумавше же поляне и вдаша от 
дыма мечь» (ПВЛ 1926: 16), — помещено в 
заключении вводной «недатированной час
ти» и предшествует записям о «хазарской» 
и «варяжской дани» середины IX в.; види
мо, в хронологическом интервале 670-850 гг. 
«княженья» ПВЛ были определенного рода 
политической реальностью. Профессор 
Е. А. Шинаков реконструирует в Восточной 
Европе «5-6 регионов потестарности», тер
риториально соотносимых с группировкой 
этнонимов ПВЛ; как полагает исследова
тель, «в среднем они соответствуют... эта
пу «вождеств»», где «некоторые из них еще 
до Древнерусского государства образовыва
ли неустойчивые союзы потестарных орга
низмов, имели княжескую власть, другие ос
тавались на уровне племенных вождеств или 
даже акефальных обществ, находившихся в 
сфере влияния различных политических 
культур, имевших разнонаправленные внеш
неторговые связи и формы потестарности» 
(Шинаков 2002:137,427. рис. 1.1). В регио
нах давней, если не «начальной славянской 
оседлости» лесостепного пограничья в По- 
десенье прослеживается последовательная 
преемственность хозяйственного освоения 
и развитие с первых веков н. э. («культура 
киевского типа») к этим «потестарным орга
низмам», самостоятельно и не сразу инкор
порированным в структуру Древней Руси 
(Шевченко 2002:103-120,309). Линия раз
вития, намечавшаяся в этих «протогосудар
ствах», в середине IX в. проходит «карди
нальный поворот, который и был совершен 
в восточнославянском обществе первона
чально инородной ему силой — “русами”» 
(Шинаков 2002:143).

Г осударственное образование, зарождав
шееся в бассейнах рек Русской равнины, до
стигает нового подъема в IX в., когда после 
трехсотлетнего перерыва известия о «росах» 
попадают на страницы источников, создавая 
контекст, существенно отличный от отры
вочных ранних известий. Н а р о д  Roshouasco 
(возможно, восходящий к роксоланам) был 
известен королю Англии Альфреду Велико
му «у Меотийского озера [Азовского моря]» 
(Матузова 1979: 19, 27); с 813 по 844 г. от
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мечен ряд набегов «русов» на побережья 
Черноморья и Средиземноморья (Васильев
ский 1908-1930, III: 64-65; Мавродин 1945: 
199). Именно в это время глава «Руской зем
ли» принимает титул «каган» и отправляет 
первое посольство в Византию. К середине
IX в., видимо, восходит известие Масуди о 
том, что «первый из славянских царей есть 
царь Дира, он имеет обширные города и 
многие обитаемые страны; мусульманские 
купцы прибывают в столицу его государства 
с разного рода товарами» (Гаркави 1870: 
137). Имя Дира нередко рассматривают в 
одной цепи с именами Кия, Щека, Хорива 
как последнего представителя древней П о 
лянской княжеской династии (Рыбаков 1963: 
169); вполне возможна позднейшая конта
минация его с Аскольдом, предшественни
ком Олега. Связь Аскольда и Дира с «преда
нием о призвании варягов» в летописи дос
таточно искусственная, возможно, имеет 
определенную историко-политическую по
доснову, поскольку в окружении «хакана»
838 г. находились свей. Если не считать Ас
кольда и Дира современниками (Артамонов 
1962: 368-369; Мавродин 1945:218), то есть 
все основания отнести правление Дира к 
более раннему времени, чем 860-882 гг., а 
именно — к 830-840-м гг., когда «начася 
прозывати Руская земля».

Каганатрусов, несмотря назначительные 
достижения (военно-морские походы, дип
ломатические отношения с Византией, 
внешнеполитическую оппозицию Хазарии, 
развитие торговых связей, подтверждающе
еся широким проникновением дирхема в 
Восточную Европу именно в 790-830-х гг.) 
(Янин 1956:84),встретился с определенны
ми внешне- и внутриполитическими труд
ностями. Они отразились в известиях, отне
сенных в ПВЛ к 859 г., о наложении дани 
хазарами — на полян (после знаменитого 
предания о мече!), северян и вятичей, а ва- 
Рягами — на северные племена словен, кри- 
вичей, чуди, мери, веси. В последнем слу
чае речь, вероятно, идет о впервые зафикси
рованном ПВЛ существовании «громадной 
Разноэтнической федерации нашего Северо- 
Запада, состоящей из племен западных и

восточных славян и аборигенных племен 
финно-угорского происхождения» (Янин 
1977: 220). Именно эта федерация, сформи
ровавшаяся подле «Русской Земли» Поднеп- 
ровья, «Низовской Руси», и в противовес ей 
называющаяся «Верхней Русью» (Пашуто 
1970: 53), в 862 г. (по летописи) выступает 
инициатором «изгнания варягов», а затем 
«призвания князей» во главе с Рюриком: 
«...население северных земель могло пригла
сить одного из конунгов на правах князя с 
тем, чтобы он охранял его от других варяж
ских отрядов» (Рыбаков 1982:299).

Список городов, упомянутых в «предании 
о варягах»: Ладога, Новгород, Изборск, Бе- 
лоозеро, позднее (после 864 г.) — Полоцк, 
Ростов, Муром,— очерчивает первоначаль
ные границы «Верхней Руси», на основе ко
торой позднее сложилась Новгородская, 
Псковская, а уже в X в. обособилась Росто
во-Суздальская земля. Ее центры, несомнен
но связанные между собой и выполнявшие 
определенные административные функции 
межплеменного союза (а в период его кри
зиса, скорее всего, использованные и для 
взимания «варяжской дани» со словен, кри
вичей, чуди, мери, веси), очевидно функци
онировали ранее середины IX в. Видимо, по 
отношению к «каганату росов» первой по
ловины IX в. новое объединение было в ка
кой-то мере дестабилизирующим фактором, 
хотя в такой акции, как изгнание варягов, 
могло, в принципе, опереться и на поддерж
ку поднепровских славян. В 870-е гг., по дан
ным Никоновской летописи, Б. А. Рыбаков 
констатирует возрастающую активность 
южной, днепровской Руси и одновременно 
какие-то конфликты на севере, в результате 
которых «избежаша от Рюрика из Новаго- 
родав Киев много новогородцких мужей» 
(Рыбаков 1982: 306). Лишь в 882 г., после 
похода Олега из Новгорода на Киев, един
ство русских земель было восстановлено и 
процесс государственной интеграции всту
пил в новую фазу.

Этногеография «Повести временных лет» 
запечатлела основные этапы этого процесса 
в предшествующий период. Сформировав
шиеся в это время (к середине IX в.) струк
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турные особенности сохраняли свое значе
ние и позднее. Соотношение «первичных 
государственных территорий», ведущих кня
жений (Киев, Новгород, Полоцк); тяготею
щих к ним межплеменных союзов («Русской 
Земли» — на юге, «Верхней Руси» — на се
вере); данников Руси, либо втянутых уже в 
процесс формирования древнерусской на
родности (весь, меря, мурома), либо огра
ниченных политической зависимостью 
(прибалтийские племена и северные «пе- 
ремь» и «печера» — бьярмы скандинавских 
саг) сохраняло свое значение и в X-XII вв.

Многослойная структура этногеографии 
ПВЛ в основных своих чертах подтвержда
ется данными других, в том числе инозем
ных, источников. Деление на «Русскую Зем
лю» («низовскую», «внутреннюю» Русь) и 
«Верхнюю» («внешнюю») Русь (с центром в 
Новгороде) описано в середине X в. в сочи
нении византийского императора Константи
на Багрянородного, где отмечены важнейшие 
русские города (Киев, Новгород, Смоленск, 
Любеч, Чернигов), а также названы некото
рые восточнославянские племена (Констан
тин Багрянородный, 9). С его описанием по
людья киевских князей перекликаются све
дения арабских источников, в наиболее 
полной редакции представленные в тексте 
Гардизи о русах: «...постоянно по сотне и по 
двести (человек) ходят они на славян, наси
лием берут у них припасы, чтобы там суще
ствовать; много людей из славян отправля
ются туда и служат русам» (Заходер 1967:82; 
Рыбаков 1982:329). Отразилась у восточных 
авторов и территориальная неоднородность 
Руси в сведениях о трех русских центрах, или 
городах, транскрибируемых обычно как Сла- 
виюн, Куйава и Арса и с наибольшими осно
ваниями отождествляемых с Новгородом, 
Киевом и Ростовом (Дубов 1982:104).

Политическая анналистика ПВЛ, создан
ная при дворе киевской великокняжеской 
династии Рюриковичей, должна рассматри
ваться с особых текстологических позиций, 
учитывающих неизбежную «неадекват
ность», корректировку событий, отделенных 
от летописца двумя-трем я столетиями (838— 
1118 гг.). Современные этим событиям по

казания письменных источников («Вертин
ские анналы», восточные авторы) должны 
рассматриваться в контексте, создаваемом 
археологическими и соотносимыми с ними 
материалами этого времени. Этногеография 
ПВЛ по сравнению с анналистикой облада
ет самостоятельной познавательной ценно
стью, позволяющей анализировать ее как 
особый, многослойный и потому информа
тивный источник.

Этногеографическая концепция ПВЛ от 
зарубежных письменных памятников отли
чается большей стройностью и полнотой. 
Сопоставляя ее с географическими пред
ставлениями о Восточной Европе, сложив
шимися в древнесеверной литературе 
(Мельникова 1982: 124-127), следует отме
тить их совпадениев принципиальных, важ
нейших моментах. Скандинавской традиции 
известны все основные древнерусские горо
да, выделенные ПВЛ в качестве центров зе
мель и княжений, зафиксированы и магист
ральные водные пути. В то же время «Путь 
из Варяг в Греки» как особая транспортная 
система в северных источниках не отразил
ся: путь этот — явление восточноевропейс
кое, норманны познакомились с ним. когда 
он уже сложился как центральная государ
ственная магистраль. Географическим ори
ентиром для скандинавов служило более 
общее понятие Austrvegr, и его маршрутная 
детализация происходила, видимо,ужена 
русской территории в условиях контакта со 
славянской знатью и купцами, княжескими 
дружинами и населением городов.

Этническая спецификация разных обла
стей «Гардов» скандинавам оставалась не
известна: видимо, их контакты с местным 
населением ограничивались городскими 
центрами на магистральных путях, связи с 
сельским населением если и завязывались, 
то лишь в ближайшей округе этих центров, 
и племенные различия в пределах государ
ственной территории остались вне поля зре
ния варягов. Совершенно противоположной 
была ситуация в Прибалтике; степень осве
домленности об этническом составе населе
ния этого региона в русских и скандинавс
ких источниках примерно одинакова.
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Область Древней Руси, наиболее знако
мая скандинавам, с городами Альдейгью- 
борг и Хольмгард (Ладога и Новгород), воз
можно, первоначально собственно «Гарды», 
и по данным ПВЛ выступает зоной наибо
лее ранних и интенсивных славяносканди
навских контактов. Верхняя Русь,область 
северной межплеменной конфедерации, ва

ряжской дани и «призвания князей» в 
первую очередь стала ареной зарождения 
русско-варяжских отношений. Именно здесь 
обнаружены и независимые от письменных 
текстов свидетельства формирования слож
ной и многосторонней системы этнополити- 
ческих и экономических отношений в Вос
точной Европе начала IX в.



3. ПЕТЕРГОФСКИЙ КЛАД 
НАЧАЛА IX в. КАК ИСТОЧНИК ПО РАННЕЙ

ИСТОРИИ РУСИ
Петергофский клад арабского серебра, 

найденный летом 1941 года, едва ли уже не 
в первые недели войны, поступил в храни
лища ГИМ (Москва) в 1966 году, а спустя 
полтора десятилетия обратил на себя вни
мание исследователей и с тех пор остается 
ценнейшим, в своем роде уникальным ар- 
хеолого-нумизматическим источником для 
изучения начального периода становления 
Древней Руси (Добровольский, Дубов, Рож
дественская 1982).

Клад при неизвестных обстоятельствах 
был обнаружен в дачной местности вдоль 
южного берега Финского залива, предполо
жительно — на одном из участков, примы
кающих к Нижнему парку Старого Петер
гофа, то есть на уровне основания берего
вой террасы, непосредственно на прибрежье 
морской акватории. Прозванная в XVIII в. 
«М аркизовой лужей», эта финальная 
«узость» Финского залива восточнее остро
ва Котлин (с петровской крепостью Кронш
тадт) составляет, по сути дела, конечный для 
мореплавателей отрезок собственно морско
го, водного пути, проходившего в виду обо
их берегов залива к островам дельты Невы. 
Стоит отметить, что на ближайшем и круп
нейшем из петербургских островов, Васи
льевском , также в прибрежной части (в рай
оне Галерной гавани), в концеXVIII столе
тия был найден еще один клад арабского 
серебра (Марков 1910), по единственной со
хранившейся для определения монете отно
симый к «первому периоду обращения араб
ского серебра 786-833 гг.» (Янин 1956). При 
сравнительной немногочисленности кладов 
этого времени (более 25 достоверных комп
лексов и свыше 30 отдельных находок, воз
можно также относящихся к этому перио
ду) (Потин 1970), два «петербургских» кла
да составляют достаточно существенную 
долю, выделяясь при этом своим «приморс

ким» положением среди остальной массы 
находок, сосредоточенных вдоль больших и 
малых речных путей Восточной Европы.

Петергофский клад поступил в фонды 
ГИМ в виде коллекции из 82 арабских (ку
фических) и персидских (сасанидских)мо
нет, младшей из которых был дирхем, отче
каненный в г. Балхе в 804/805 г. Эта дата, 
как и большое количество дирхемов афри
канской чеканки, позволила исследователям 
отнести клад к первой четверти IX в., то есть 
датировать его сокрытие в земле временем 
не позднее 825 г. (Мельникова, Никитин, 
Фомин 1984).

Особенностью монет Петергофского 
клада, сразу привлекшей к нему внимание 
специалистов, оказалось наличие на двух 
десятках монет дополнительных начерта
ний, граффити, нанесенных на монетные 
кружки ножами или другими острыми 
предметами за время нахождения их в об
ращении. Граффити на монетах сравнитель
но недавно стали выделяться и исследо
ваться нумизматами как особая характери
стика, представляющая собою по существу 
новый вид письменных источников, взаи- 
модополняющийся как собственно нумиз
матическими, так и археологическими дан
ными (Дубов 1990).

Г р а ф ф и т и  Петергофского клада 
особо интересны тем, что в с о в о к у п н о с т и  
представляют собою четыре (наряду с араб
ским алфавитом надписей монетного чека
на) самостоятельных системы письменных 
знаков, использовавшихся е д и н о в р ем ен н о  
на территории «первого периода обращения 
арабского серебра» в Восточной Е в р о п е. 
Одна из этих систем — визант ийская  -— 
представлена единственной надписью на 
«монете № 1» Петергофского клада, где в две 
строки греческими буквами п р о ц а р а п а н о  
библейски-христианское имя З а х а р и а с  (За
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хария). На сей день это — единственный 
дошедший до нас от этого времени «авто
граф» византийского участника денежно
торговых операций в Восточной Европе кон
ца VIII — начала IX в.

Значительно шире известны среди граф
фити монетных кладов знаки второй пись
менной системы, скандинавские руны. На пе
тергофских монетах нанесены по крайней 
мере две скандинавские рунические надпи
си, это — снова имя, Убби (ubi), на монете 
№ 3 и слово kiltR на монете № 2 (др.-исл. при
лагательное gildr— ‘полновесный, ценнъйС, 
хотя при нормативном чтении слева направо 
возможны и другие интерпретации этой над
писи) (Мельникова. Никитин, Фомин 1984; 
ср. Добровольский, Дубов, Кузьменко 1991). 
Скандинавские руны были нанесены еще на 
десяти монетах (одиночные, в двух случа
ях — сочетания двух знаков, преобладали 
руны s, по два раза использованы знаки к и 
и), интерпретация их, как и граффити в це
лом, так и собственно рунических надписей 
и отдельных рун на вещах, возможна в ши
роком социо-магическом контексте, характер
ном для древнесеверной культуры эпохи ви
кингов (Мельникова 1977).

Третья знаковая система представлена до 
сих пор уникальной серией граффити на 
четырех петергофских монетах (№ 14, 17- 
19). Это — тюркские руны а и м (или же к, 
и), аланская с или тюркская г, руна н и, на
конец, возможная лигатура двух рун, имею
щих аналогии в орхоно-енисейских тюркс
ких надписях на кирпиче крепости Саркел 
и среди надписей Маяцкого городища на 
территории Хазарского каганата (Мельнико
ва, Никитин, Фомин 1984:35-38).

Наконец, среди граффити Петергофского 
клада есть и собственно арабские надписи: 
на монете № 15 четко процарапан знак каф, 
а на монете № 16 нанесено небрежное на
чертание ли-ллахи, то есть «Хвала Аллаху!» 
(Там же, 35).

Диапазон значений знаков представленных 
четырех систем сам по себе представляет 
Достаточный интерес: от имен собственных 
(владельческих?), где находим «и варяга, и 
грека», и, возможно, ценностных маркиро

вок — до религиозных заклинаний, предназ
наченных, вероятно, полемизировать с воз
можно магическими жезначениями одиноч
ных «языческих» рун, как варяжских, так 
и хазарских. Обилие и единовременность 
этих начертаний, сосредоточенных в едином 
комплексе, к тому же оказавшемся на самой 
окраине восточноевропейского ареала араб
ского серебра, по-своему свидетельствуют 
о неожиданной для такого раннего времени 
интенсивности как хозяйственно-экономи
ческих, так и культурно-религиозных контак
тов, при первом соприкосновении народов, 
языков, культур, верований на магистральных 
водных путях Восточной Европы, от Скан
динавии. по крайней мере, до Закавказья и 
Прикаспия.

По сути дела, на прибрежье Финского за
лива в первых десятилетиях IX в. засвиде
тельствовали об этих взаимоотношениях все 
известные в середине — второй половине 
того же столетия и позднее, по крайней мере 
до последней четверти X в., участники вне
шних связей Древней Руси: варяги и хазары 
(по летописи, с 859 г. «взимавшие дань» со 
славянских и финских племен Восточной 
Европы), византийцы и мусульмане, высту
павшие активными и ведущими торговыми 
партнерами русов и славян IX-X вв. Можно 
рассматривать этот клад как своего рода «ре
зюме» некоторого текста, «записанного», 
очевидно, и в каких-то других видах древ
ностей того же времени с территории Вос
точной Европы и освещающего если не со
бытия, то, по крайней мере, отрезок време
ни, очень сжато отображенный на страницах 
«Повести временных лет».

Время сокрытия, а тем более — время 
образования Петергофского клада, то есть 
активнойреализации зафиксированных им 
арабо-хазаро-византийско-скандинавских 
отношений в пределах Восточной Европы, 
от исходного Средизем номорско-Каспийско- 
го региона распространения арабского и гре
ческого письма до южного побережья Фин
ского залива, где между 805-825 гг. клад был 
спрятан в земле, то есть период до первых 
анналистических летописных записей «По
вести временных лет» (начальная — 6360 г.
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от сотворения мира— соответствует 852 г. 
от P. X.) освещен в отечественных письмен
ных источниках весьма скупо.

Летописные редакции преданналистичес- 
кой, недатированной вводной части «Повес
ти временных лет» (ПВЛ) завершают обзор 
расселения славянских племен короткими 
сообщениями о движениях по южной пери
ферии славянского ареала волн степных ко
чевых племен, тюркских и угорских. Первым 
в этом ряду стоит известие о приходе к сла
вянам на Дунай «отъ Козар» (из Хазарского 
каганата)— вышедших из тюркского племен
ного союза болгар («Болгаре сядоша по Ду- 
наеви»), то есть о разделении булгар на «вол
жских» и «дунайских», затем о переселении 
угорских племен («Угри Бълии») с хроноло
гической привязкой «при Ираклии цари, иже 
находиша наХоздроя, царя Перьского», аза- 
тем — о нашествии на славянские племена 
воинственных авар (Обри) и господстве их 
до полного исчезнования: «погибоша аки 
Обря». Заключают обзор движения кочевых 
народов сообщения о появлении печенегов, 
а также «черных угров» (венгров). Эти две 
волны кочевников в дальнейшем тексте ПВЛ 
зафиксированы и датирован ы особо: под 898 
г. «ИдошаУгри мимо Киевъ горою» при кня
жении Олега Вещего, и при его преемнике 
Игоре в 915 г. «Приидоша Печеньзи первое 
на Рускую землю, и сътвориша м иръ со Иго- 
ремъ, и приидоша къ Дунаю».

Волны кочевников предшествующего пе
риода, объединенные в описании ПВЛ хро
нологически перед двумя последними (898 
и 915 гг.), в целом соотносятся с эпохой ста
новления и господства в Средней Европе 
Аварского каганата (560-790), разгромлен
ного франками Карла Великого. Все эти со
бытия проходили в основном на периферии 
или за пределами восточнославянского 
мира, и ПВЛ отделяет их от основного ан- 
налистического текста летописи обширным 
описанием и рассуждением о языческих 
обычаях и нравах различных племен.

Особняком стоит в заключении этого 
вводного текста также недатированная за
пись о нашествии хазар на днепровское пле
мя полян, конфликтовавших со своими сла

вянскими соседями («быша обидимы Древ- 
ля(на)ми и иньми околними»), и требовании 
хазарами дани: «...и рыиа Козари: «платите 
нам дань». Эпический рассказ об ответе по
лян, «дани мечами», завершается отсылкою 
на современное летописцу положение, ус
тановившееся после походов Святослава на 
Хазарию в 965 г. и сохраняющееся до 1118 г.: 
«тако и си владеша, а посльже самьми вла- 
дьють; якоже и бысть, володеют бо Козары 
Русьскии князи и до днешнего дне» (ПВЛ 
1926).

Хазарские (тюркские) руны Петергофско
го клада, таким образом, могутбыть соот
несены с финальным событием недатиро
ванной преданналистической вводной час
ти ПВЛ, хронологически соответствующим 
времени, начинающемуся с 790 г. и продол
жавшемуся до 850-х гг. (первых датирован
ных записей).

Анналистическую часть ПВЛ открывает 
короткая изолированная запись, исключи
тельно важная и по своему композиционно
му значению, и по содержанию. «Въ льго 
6360, индикта 15 день, наченшю Михаи
лу царствовати, начася прозывати Руская 
земля. О семь бо увьдахомъ, яко при семь 
цари приходиш а Русь на Ц арьградъ, 
якоже пишется в летописании Гречьс- 
тьм ь. Тъмже отселе почнемъ и числа 
положимь». Итак, в этом тексте ПВЛ, во- 
первых, сообщается (с точной привязкой к 
началу царствования Михаила III Исавра) о 
первой манифестации государства «Руская 
земля» (напомним, вопрос «откуду Руская 
земля стала» вынесен в заглавные строки 
«Повести временных лет»). Во-вторых, со
общение опирается на греческие византий
ские хроники, повествующие, в частности, 
о походе Руси на Царьград (Константино
поль) при Михаиле III в 860 г., позднее под
робно описанном ПВЛ под 866 годом. В-тре- 
тьих, именно событие 6360 года принято за 
начальную точку отсчета всей да л ь н ей ш ей  
летописной хронологии «отъ Адама... д° 
смерти Святополчи», и на нем о сн о в ы в а ет 
ся весь дальнейший анналистический текст.

Сообщение о начальной дате установле
ния «официальных» русско-византийских
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отношений, таким образом, определяет вер
хний хронологический предел возможного 
появления греческого письменного текста 
(имя «Захария» в Петергофском кладе) в 
древнерусском культурном контексте. Соб
ственная дата клада— 825 год— позволяет 
сузить этот хронологический период: в 825- 
850 гг. все зафиксированные Петергофским 
кладом отношения должны были действо
вать в уже сложившемся виде, а следователь
но, сам процесс их формирования происхо
дил в течение предшествующей первой чет
верти IX  века.

События второй половины IX столетия 
после установления «хронологической шка
лы» ПВЛ освещены в летописи чрезвычай
но сжато: после уведомления «по ряду по- 
ложимъ числа» следует ряд «пустых» дат 
(6361,6362 и др.), сообщение о походе Ми
хаила и крещении болгар (6366/858) и. на
конец, знаменитая запись 859 года: «Въ л кто 
6367. Имаху дань Варязи изъ заморья на 
Чюди и на Словьнехъ, на Мери и на Всьхъ, 
и на Кривичьхъ; а Козари имаху на Поляньхъ 
и на Съверехъ и на ВятичЬхъ, имаху по бьлей 
вывери at, отъ дыма». Затем снова следуют 
«пустые» даты, и наконец, в 862 году (Въ 
льто 6370) — предание об изгнании варя
гов, межплеменной распре, «призвании кня
зей» и вокняжении «Рюрика с братьями».

Итак, лишь для второй половины IX в. 
(конец 850-х — начало 860-х гг.) летопис
ный текст дает картину, более или менее 
адекватную системе отношений, зафиксиро
ванной граффити Петергофского клада: оби
татели восточноевропейского пространства, 
славянские и финские племена (чудь, меря, 
весь) связаны данническими отношениями 
либо с варягами, либо с хазарами, при том, 
что отношения с Византией к этому време
ни предполагаются уже установленными. 
Исламские государства, основной источник 
монетного серебра для всей Восточной и 
Северной Европы в IX — первой половине
X в., все это время остаются практически вне 
поля зрения киевского летописца, и «мусуль
манский компонент» текстологии граффити 
Петергофского клада, как в палимптесте, 
словно «скрыт» под тюркскими граффити,

может быть, вполне подобно тому, как тюр
кские, хазарские и булгарские посредники 
выступали основными контрагентами му
сульманских купцов. Впрочем, это обстоя
тельство заставляет и значительно сузить 
«меру адекватности» летописных текстов 
действительному ходу и содержанию стояв
ших за ними событий и процессов.

Начальная анналистическая запись «Пове
сти временных лет» в своем содержании рас
крывается значительно полнее при сопостав
лении ее с данными других, зарубежных, 
письменных источников. Со времен Г.-З. Бай
ера, то есть уже около трехсот лет, в отече
ственной исторической науке осваивается 
ключевое и независимое от ПВЛ известие о 
начальном событии русской истории. Это— 
выявленный Байером фрагмент «Вертинских 
анналов», сообщающий о посольстве в 838— 
839 гг., появившемся последовательно при 
дворе византийского императора Феофила II 
Исавра в Константинополе, а затем при дво
ре франкского императора Людовика Пия 
(Благочестивого) в Ингельгейме (Beyer 1735).

Последние исследования византийских, 
каролингских и древнерусских письменных 
памятников позволяют значительно более 
определенно контаминировать известие 
ПВЛ и «Вертинских анналов». В обоих слу
чаях речь идет о посольстве, которое в Кон
стантинополе принимал басилевс Феофил II, 
в то же самое время провозгласивший сво
им соправителем (а тем самым — наслед
ником, как это было принято в Византии) 
четырехлетиего сына Михаила Исавра, вско
ре и формально сменившего его на престо
ле (после смерти отца). Многоступенчатая 
система восхождения на престол («соправи- 
тельство», регентство матери, самостоятель
ное правление) обусловливала возможность 
исчисления различных «начальных дат» цар
ствования, чем и вызваны расхождения 
летописной, византийской и франкской хро
нологии событий 838-842 гг. (равно как де
сятилетнюю подвижку в летописной дати
ровке, соответствующей, строго говоря, 
852 году). Безусловно, франкский хронист 
под 839 годом засвидетельствовал то же со
бытие, что и «Повесть временных лет»: ма
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нифестацию, сначала в Византии, а затем в 
Империи Каролингов, нового государства 
Восточной Европы, именующего себя (по 
ПВЛ) «Руская земля» (Лебедев, Станг 1999).

Послы правителя «народа Рос» (Rhos), 
именовавшегося «хаканом» (Chacanus), ока
зались, в результате проведенного франка
ми расследования, шведами (eos gentis esse 
sueonum, сообщали каролингские диплома
ты своим константинопольским коллегам). 
Таким образом, франкская редакция извес
тия о первой манифестации Руси (Rhos) ос
ложняет контекст события, сближая его с 
контекстом граффити Петергофского клада: 
послы «росов», действующие от имени сво
его правителя, принявшего равнозначный 
хазарскому титул «хакан», сами оказывают
ся скандинавами, шведами (sveones), «варя
гами» ПВЛ.

Расширяя этот контекст, «Вертинские ан
налы» при этом теснее связывают «группы 
участников» отношений, зафиксированных 
Петергофским кладом, с рассматриваемым 
историческим событием: среди sveones 838-
839 гг. находились люди, этносоциально 
близкие авторам рунических граффити, если 
не Убби, то равноценные ему норманны. 
Сходный именослов возникает спустя при
мерно столетие, когда в 912 г. при констан
тинопольском дворе представляются киевс
кие варяги: «Мы отъ рода Рускаго, Карлы, 
Инегелдъ, Фарлофъ, Веремудъ, Рулавъ, 
Г уды, Руалдъ, Карнъ, Фрелавъ, Руаръ, Ак- 
теву, Труанъ, Лидулъ, Фостъ, Стемидъ иже 
послани отъ Олга, великого князя Рускаго». 
Вводная формула этого представления по- 
латыни звучала бы, вероятно: «Nos gentis 
sumusrussorum...», почти дословно соответ
ствуя «eos gentis esse sueonum» «Вертинских 
анналов» и свидетельствуя о почти столет
ней устойчивости понятий, объединявших 
начальную «русь» в 838-912 гг.

Прояснить эту систему понятий и отно
шений, видимо, помогают нумизматические 
данные первого периода денежного обраще
ния в Восточной Европе. А. В. Фомин обра
тил в свое время внимание на то обстоятель
ство, что дирхемы «африканского чекана», 
выпущенные в западной части Халифата

монетными дворами ал-Ифрикии, ал-Абба- 
сииДудги, Велилы и составляющие, в час
тности, большую часть монет Петергофско
го клада, в целом преобладали в восточно
европейских кладах «первого периода 
обращения», составляя в них 43,7% монет
ной массы (против 10,4% в Закавказье и 
2,27% в зарубежных странах Европы).

Н а этом основании выделены два пути 
начального поступления арабского серебра 
в Восточную Европу и Скандинавию. Пер
вый поток, с преобладанием дирхемов ази
атской чеканки, двигался из Ирана через 
Каспийское море на Волгу. Второй, начинав- 
шийся в западной части Халифата, посту
пал сначала в Сирию и страны Закавказья, 
пограничные с Византией (Мельникова, 
Никитин, Фомин 1984: 38-41).

Картографирование позволяет разделить 
дальнейшее движение этого монетного пото
ка между двумя восточноевропейскими ма
гистралями. Серия ранних кладов (Хитров- 
ка,811 г.,Сарское городище, 814г.,Угодичи, 
813г. — указаны даты «младшей» монеты) 
лежит в Волго-Окском междуречье на водных 
путях, связывающих Волжский путь с выхо
дами на Балтику, по которым могло посту
пить к берегам Финского залива и серебро 
Петергофского клада (805 г.). Путь этого дви
жения, очевидно, из Волжского бассейнавы- 
ходил на р. Волхов, где отмечен кладами Хо
лопьего городка (81 1 г.), Вылеги (807 г.), Кня- 
ицины (809 г.) и Старой Ладоги (786 г.. одна 
из наиболее ранних находок серебра «перво
го периода обращения»).

Однако сюда же, на Волхов, ведет и дру
гая цепочка кладов, тяготеющих к Днепров
ско-Волховскому Пути из Варяг в Греки. 
Клады этой серии обнаружены в за п а д н о й  
части Хазарского каганата (то есть там, где 
могли быть нанесены и хазарские тю ркские  
руны, и, попутно — греческая надпись Пе
тергофского клада) и довольно рано выхо
дят к бассейну Среднего Поднепровья. Это 
такие монетные комплексы, как Петровское 
(805 г.), Цимлянское (807 г.), К ри в я н ск ая  
(806 г.), вдоль границы Хазарии по Дону, 
строго говоря, синхронные Петергофскому 
кладу на противоположной окраине В осгоч-
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ной Европы. Следующим десятилетием да
тируются младшие монеты кладов Днепров
ского Левобережья: Завалишино (810 г.), Но- 
вотроицкое (819 г.), Нижняя Сыроватка 
(813 г.), Кремлевское (812 г.), Нижние Но
воселки (814 г.).

Серия монетных находок указывает на 
дальнейшее движение «серебряного потока» 
к Балтике с Днепра по Неманскому пути (Ан- 
дрощук, Зоценко 2002: 11). Собственно на 
Днепре зарыты были клады, относящиеся, 
видимо, к концу «первого периода»: Моги
лев (814/15 г.), Яриловичи (821 г.), Литвино- 
вичи (824 г.); топохронологически они слов
но продолжают «трассу», намеченную кла
дом из Новотроицкого (819 г.), — стоит 
отметить, одного из значимых и полностью 
исследованных памятников славянской ро- 
менско-боршевской культуры, которую автор 
этого исследования И. И. Ляпушкин соотно
сил со «славянами накануне образования 
Древнерусского государства (VIII— первая 
половина IX вв.)» (Ляпушкин 1958, 1966). 
Среди характерных находок Новотроицкого 
городища— ранние типы пяти- и семилуче
вых височных колец;такое же пятилучевое 
кольцо было найдено при раскопках И. И. Ля- 
пушкинав Гнездовском поселении на Днеп
ре в составе комплекса ремесленной мастер
ской ранней части поселения, относимой бе
зусловно к IX в. (Ляпушкин 1968).

Трасса раннего арабского серебра «на 
Днепр» в конце первой трети IX в. вряд ли 
носит случайный характер: показательно, 
что и собственно на Волге единственный 
синхронный клад появляется в это время в 
пределах Волжской Булгарии (Эльмед, 
821 г.), словно сигнализируя о некоторой 
«перестройке» торгово-денежных коммуни
каций и включении в них новых партнеров 
и сил. Клады Верхнего Подвинья — Наба- 
тово (815/16 г.), Глазуново (822/23 г.), близ 
Витебска (833/34 г.), близ Богушевска 
(822/23 г.), в Добрино ( 841/42 г.), Кислая 
(837/38 г. со скандинавским «полубрактеа- 
том Хедебю» 825 г.), как и серия находок 
вещей скандинавского происхождения 
(прежде всего, ременных гарнитур, но так
же и фибул) в памятниках «культуры смо

ленских длинных курганов» VIII—IX вв., 
приводят к выводу, что на Волховско-Днеп- 
ровской магистрали «начальный этап фор
мирования “пути из варяг в греки” следует 
относить ко 2-й пол. VIII — 1 -й пол. IX вв.» 
(Нефедов 2002: 104-106). Петергофский 
клад в этом контексте указывает на доста
точно раннее включение скандинавов в про
цессы, захватившие и глубинные земли сла
вянского Поднепровья и Верхнего Подвинья.

Безусловно, даты кладов по младшей мо
нете не следует рассматривать как четкий 
хронологический индикатор тех или иных 
исторических событий. Но и отмахнуться от 
проступающей за этими датами «тенден
ции» тоже нельзя. Петергофский клад, как и 
Петровский в Предкавказье, маркирует «ка
нун» некоторых событий, развернувшихся в 
масштабе всей Восточной Европы от Кав
каза до Финского залива.

События эти следует связать в первую 
очередь с постройкой хазарской крепости 
Саркел на Дону, непосредственно на трассе 
сухопутной дороги из Хазарского каганата 
в Среднее Поднепровье, в Киев (Артамонов 
1962). В 834 г. византийский спафароканди- 
дат Петрона Каматир, по поручению баси- 
левса Феофила II, начинает строительство, 
по «заказу» хазарского кагана, первокласс
ной по тем временам пограничной крепос
ти, обращенной в земли восточнославянских 
племен Среднего Поднепровья, тех самых,
о «хазарской дани» с которых сообщает ПВЛ 
под859 годом.

Посольство «росов» 838-839 гг., как и 
принятие их правителем титула «хакан». 
можно связать именно с появлением новой 
хазарской крепости и попыткою изменить 
складывающиеся византийско-хазаро-рус- 
ские отношения в пользу «каганата росов» 
(Славяне и скандинавы 1986). В отечествен
ной литературе давно уже обосновано пред
положение о том, что инициатором посоль
ства, первым правителем Руси, скрытым за 
титулом «хакан», был летописный Дир, со
гласно ПВЛ — киевский князь, возможно 
отмеченный в «Золотых лугах» ал-Масуди 
как «первый из славянских царей» (Лебедев 
1985: 196; 1994: 146-152).
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Трудно судить о целях и результатах по
сольства 838-839 гг. Однако археолого-ну- 
мизматические данные в свое время позво
лили наметить гипотетическую трассу «об
ратного пути» свеев — послов «хакана 
росов», охватившую, может быть, и Ш ве
цию, и Северную Русь, и Верхнее Поднеп- 
ровье с крупнейшим центром его в Гнездо- 
ве под Смоленском. В частности, весьма 
редкие византийские монеты Феофила II 
найдены, во-первых, в могильнике Бирки, 
крупнейшего торгового центра ран ней эпо
хи викингов в Швеции (серебряная монета 
в одной из «погребальных камер»), во-вто
рых, медная монета Феофила II попала в 
культурный слой второй половины IXв. на 
Рюриковом городище под Новгородом, в- 
третьих, самая эффектная находка — золо
тая, превращенная в нагрудную подвеску 
монета Феофила II — найдена в богатом 
кургане № 47 в Гнездове (Кропоткин 1967; 
Лебедев 1985; Носов 1990).

Связь погребального комплекса гнездов- 
ского курганаМ 47 с событиями и участни
ками «посольства росов» 838-839 гг. недав
но была подтверждена результатами скру
пулезного исследования С. С. Ширинского. 
Этот курган, один из наиболее ранних и эф
фектных образцов богатого и пышного об
ряда «больших курганов» дружинной эли
ты Гнездова, кроме уникальной византийс
кой монеты-медали, содержал предметы 
парадного воинского убранства каролингс
кого происхождения: портупея и шпоры, ат
рибуты раннего «рыцарства» и по ранговой 
значимости, и по датировкам (первые деся
тилетия IX в.), по заключению исследовате
ля, не могут рассматриваться как «обычное 
имущество удачливого викинга». Автор не
посредственно сопоставляет этот комплекс 
с событиями 18 мая 839 года при импера
торском дворев Ингельгеймеи относит гнез- 
довский курган № 47 к погребениям одного 
из ведущих участников «посольства росов», 
а время его сооружения — к осени 839 или 
весне 840 г. (Ширинский 1997: 199).

Не настаивая на столь жесткой синхро
низации (со времени посольства до кончи
ны неведомого гнездовского варяга могло

пройти и десять, и двадцать лет, так что кур
ган № 47 в Гнездово вполне мог быть со
оружен и во второй половине IX столетия, 
что не противоречит наиболее ранним из 
датировок других гнездовских курганов), 
конечно, нельзя не связать само формиро
вание вещевого комплекса кургана № 47 с 
ключевыми событиями вдоль Волховско- 
Днепровского Пути из Варяг в Греки.

Видимо, по времени близко «посольству 
росов» появление уникального клада «пер
вого периода обращения арабского серебра» 
в Днепро-Двинском междуречье, у д. Кис
лая на р. Жереспее, притоке р. Каспли. од
ной из артерий перехода из Двинско-Балтий- 
ского в Днепровско-Черноморский водный 
бассейн. В составе клада из Кислой, кроме 
арабских дирхемов, — единственная в Вос
точной Европе находка одного из ранних т. н. 
«полубрактеатов Хедебю», первых образцов 
собственной скандинавской монетной че
канки, появившихся в первой четверти IX в. 
(Булкин 1977: 102; Herrmann 1983: 125). 
Клад, таким образом, мог попасть в землю 
около 825 г., но вряд ли позднее принятой 
верхней хронологической границы «перво
го периода обращения» (833 г.). Таким об
разом, в рамках «первого периода» клад из 
Кислой, возможно, хронологически следу
ет за Петергофским кладом и маркирует не
кое движение скандинавов в Восточную 
Европу, продолженное посольством «хака
на росов» в 838-839 гг.

Петергофский клад в более широком ар- 
хеолого-нумизматическом и письменно-исто
рическом контексте, безусловно, скорее ста
вит, нежели решает проблемы истории «на
чальной Руси», раскрывая хронологические 
горизонты событий, происходивших в пол
ном объеме, по крайней мере, с 750-х по 
830-егг. Стоит напомнить, что ближайший в 
топохронологическом отношении и при этом 
самый ранний из «кладов первого периода» 
был найден в СтаройЛадоге (786 г.), как и 
следующий за ним — в ее непосредственной 
округе (Княщина, 809 г.). Последние откры
тия на Староладожском Земляном городище 
свидетельствуют о становлении Ладоги как 
активного и ведущего центра торговых меж
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дународных связей, при безусловном участии 
скандинавов, с середины VIII в., 750-х гг. (т. е. 
по крайней мере за поколение до начала «пе
риода первого обращения арабского сереб
ра»). 753 год— дата рубки дерева для пост
ройки первой изученной в Ладоге ремеслен
ной судоремонтной мастерской, в которой 
найден также уникальный клад кузнечных и 
слесарных инструментов скандинавского 
(шведского) происхождения и бронзовое на- 
вершие с изображением Одина (Рябинин 
1985). Ладога второй половины VIII в., не
сомненно, была направляющим центром со
бытий, развернувшихся от Скандинавии до 
Прикаспия, а к 830-м гг. дотянувшимся и до 
Константинополя и Ингельгейма.

В совокупности, это время деятельности 
двух-трех поколений первых строителей 
«начальной Рут», безымянно отобразившей
ся в движении артефактов, формировании 
археологических комплексов и памятников. 
Первые тридцать лет этого хронологическо
го отрезка (750-780-е гг.) иногда рассматри
ваются как начало если не в целом северной 
«эпохи викингов», то, во всяком случае, цир- 
кумбалтийских торговых связей, еще не ис
пользующих серебряной монеты («безмонет- 
ный период», когда, по Херрманну, роль ва
люты могли играть передневосточные 
стеклянные бусы). К этому времени следует 
отнести безымянное «поколение перво посе
ленцев» Староладожского Земляного городи
ща, притом не только скандинавов, но также 
их славянских современников, и окрестное 
финское население — «чудь» Приладожья, 
«весь» Белоозерья, «мерю» Волго-Окского 
междуречья (где ранние «импорты» обнару
жены на городищах позднедьяковской куль
туры— Леонтьев 1996). С конца 780-х гг. на
чинается полувековой «первый период обра
щения арабского серебра», до середины 830-х 
гг. Действующее в этот период «поколение 
Убби— Захарии» Петергофского клада мог
ло предшествовать, а могло и совпадать с по
колением «послов хакана Росов (Дира?)».

Весьма вероятна на этом раннем этапе ве
дущая роль в «восточной торговле» не сла
вянского, а финноязычного, восточнофинс
кого компонента формирующегося раннего

сударственного образования. Летописная 
«весь», народ Вису восточных источников 
известен арабским авторам ближе и ранее 
славян как активный торговый партнер бул
гар, п о я в л я ю щ и й с я  в поле зрения исламско
го мира вместе с Югрой, обитателями Край
него Севера. Весь (предки вепсов) наряду с 
чудью (thiudos), мерей (merens), мордвой 
(mordens) выступает на Волжском пути уже 
во времена готов Германариха; этноним 
thiudos, однокоренной с др.-герм, tjod, воз
можно, становится в тот же морфологичес
кий и семантический ряд, что и teutoni, и, 
таким образом, указывает на глубокую древ
ность германо-финских контактов, в прибал- 
тийско-финской зоне безусловно установ
ленных к первым векам н. э. Во второй по
ловине I тыс., по крайней мере, на исходе 
«вендельского периода», эти контакты мог
ли затронуть и восточных финнов. Волжс
кая торговля, направленная и к финно-уграм 
Прикамья и, безусловно, включавшая в свою 
сферу мордву, мерю, весь, на раннем этапе 
далеко не предполагала ни славянского, ни 
скандинавского доминирования. По предпо
ложению Р. А. Рабиновича, славяно-фин
ская «земля наша» ПВЛ, именуемая так в се
редине IX в. летописными посланцами чуди, 
словен, кривичей и веси, могла представлять 
собою на определенном этапе «единый сло- 
вено-чудский политический организм, в ко
тором лидировалачудь»(Рабинович 2000: 
346). Хокун Станг, напротив, видит таким 
«лидером» северной протогосударственно
сти — весь (Stang 1996:273-297; Станг 1999: 
135-136,144-147). Петергофский клад вме
сте с синхронными ему комплексами арабс
кого серебра в славянских землях, может 
быть, отображает начальную, и достаточно 
эффективную, попытку изменить это поло
жение в пользу первого и еще, вероятно, 
непрочного альянса славян и скандинавов, 
выраженного и в появлении имени «русь», 
«русы, ар-рус» для первых «военно-торго
вых корпораций» на восточноевропейских 
речных путях.

С 840 г. проходит примерно двадцатилет
ний отрезок до следующего появления «ро
сов» в поле зрения Византии, похода на Кон
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стантинополь в 860 г., запечатленного в По
слании патриарха Фотия. «Поколение Д ира» 
(840-860) уступило место «поколению Ас
кольда», киевского князя и современника 
Рюрика в Ладоге и Новгороде, через двад
цать лет (882 г.) устраненного с историчес
кой арены Олегом Вещим, объединившим 
Новгород и Киев в границах единого Рус
ского государства.

Ни состав, ни структура отношений, ни 
масштабы деятельности этих первых поко
лений пока что условных «русов» сейчас не 
могут быть выяснены в достаточной мере 
для достоверной исторической реконструк
ции и оценки. Бесспорно,однако,что лето
писному «началу Руси» с вокняжением Рю
рика в северных землях, а затем и объеди
нением Руси вокруг Киева при Олеге и его 
преемниках— Рюриковичах— предшество
вал длительный и многоэтапный период, 
резюмированный лишь в сжатой формуле 
ПВЛ, когда «нача ся звати Руская земля». 
Вызванная на историческую сцену деятель
ностью предшественников Рюрика, видимо

недостаточно «легитимных» в глазах киев
ского историографа великокняжеской дина
стии, эта «Русская земля» 830-х гг. и по сей 
день остается загадкою для историков. По
чти столетие начальной русской истории, с 
750-х по 840-е гг., заполняли практически не 
известные потомкам масштабные события, 
разыгравш иеся от Ладоги (с 753 г.) до Сар- 
кела (834 г.), маркированные Петергофским 
кладом (805-825?) и курганом № 47 в Гнез- 
дово (после 840 г.?), как и другими, пока что 
немногочисленными находками, артефакта
ми и комплексами, дополняющими разроз
ненные и скупые свидетельства письменных 
источников. Петергофский клад, и в этом его 
основная ценность, заставляет внимательнее 
присмотреться к этим событиям и их участ
никам. Раскрывая неведомые горизонты ран
ней истории Руси, может быть, он поможет 
со временем новым поколениям историков 
увидеть подлинное содержание, направлен
ность и результаты действий «первой вол
ны» строителей начальной восточноевро
пейской государственности.



4. ВЕРХНЯЯ РУСЬ

4.1. Из истории исследования
Северо-Запад России, ее прибалтийский 

«Петербургский край», с основания Санкт- 
Петербурга стал, помимо прочего, своего 
рода «полигоном» в организации полевых 
научных, в том числе гуманитарных (этног
рафических, лингвистических,археологи
ческих), исследований. Первые в истории 
России научные археологические раскопки 
(с информативно значимыми результатами) 
провел петербургский пастор Вильгельм Тол- 
ле (1674-1710); поселившись в новооснован- 
ном морском городе в качестве флотского 
священника и пастыря местной лютеранс
кой общины (вместе с набором североевро
пейских моряков 1704 года), он первым за
нялся многосторонним научным изучением 
края и в летние сезоны 1708 или 1709 гг. 
раскопал несколько норманнских курганов 
(в том числе с арабским серебром в сожже
ниях с урнами) в Старой Ладоге, вероятнее 
всего на возвышенности «Победище» (Гора), 
господствующей над южной окраиной Ла
доги (Лебедев 1999:33-37; Беспятых 1991: 
53-65, 83-86, 271; Бранденбург 1895: 137— 
139; 1896: 17).

Сам факт того, что эти эпизодические ра
боты после преждевременной смерти Толле 
не остались забытыми бесследно и сто семь
десят лет спустя были вновь введены в об
ращение как один из источников российс
кой археологии, объясняется прежде всего 
научным значением Петербургского края. 
Именно отсюда, снова — с Ладоги на бере
гах Волхова, начинал свое «Ученое путеше
ствие для изъяснения древней славянской 
истории» в 1820-х гг. Зориан Доленго-Хода- 
ковский (Лебедев 1992:62-66). Систематич
ное изучение древнерусских курганов и 
жальников, сопок и приладожских курганов 
начинается с работ 1870-80-х гг. в Санкт- 
Петербургской губернии, которые проводи
ли первопроходцы славяно-русской археоло

гии Лев Константинович Ивановский (1845— 
1892) и Николай Ефимович Бранденбург 
(1839-1903). С работ Н. Е. Бранденбурга 
начинается также, по сути дела, практичес
ки непрерывный на протяжении последних 
ста с лишним лет цикл исследований Ста
рой Ладоги, центрального памятника для 
всей раннеисторической проблематики ре
гиона Северо-Западной России (Лебедев 
1982: 15-42).

Работы в Ладоге продолжал в предрево
люционные годы Я. И. Речников (1883— 
1940), впервые осуществивший масштабное 
исследование многослойного древнерусско
го деревянного города в 1910-1914 гг. В 
«предсоветские» и «раннесоветские» деся
тилетия эти материалы и памятники Севе
ро-Запада изучал, создавая первые обобще
ния по славяно-русской археологии, органи
затор университетского археологического 
преподавания в Петербурге-Петрограде- 
Ленинграде А. А. Спицын (1858-1931), с 
ним, как и с другими российскими археоло
гами, тесно сотрудничал в эти годы замеча
тельный шведский ученый Т. Й. Арне (1875— 
1969). Наиболее значимой фигурой в совет
ской археологии из спицынских учеников 
был В. И. Равдоникас (1894-1978), возобно
вивший многолетние раскопки Земляного 
городища и других памятников Старой Ла
доги и продолжавший изучение курганов 
Южного Приладожья. С обследований со
пок, курганов и жальников Ленинградской 
и Новгородской областей начинал свою на
учную деятельность еще один из выдающих
ся спицынских учеников, М. И. Арпшмонов 
(1898-1972), фактический лидер «ленин
градской археологической школы» середи
ны XX столетия.

С 1934 г. началась работа Новгородской 
экспедиции, организованной московскими 
археологами под руководством А. В. Apifttxoe- 
ского (1902-1978); прерывавшаяся, как, ес
тественно, и все остальные археологические
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исследования, на годы Великой Отечествен
ной войны (1941-1945), она продолжает и 
ныне действовать под руководством лауреа
тов Ленинской премии акад. В. Л. Янина,
A. С. Хорошева, Е. И. Рыбиной. По мере кон
центрации усилий археологов на раскопках 
древнерусского города— в Ладоге, Новго
роде, а затем и во Пскове (работы Г. П. Гроз- 
дтова, В. Д. Белецкого, И. К. Лабутиной, с 
1980-х гг. — В. В. Седова) полевые обследо
вания региона в послевоенные десятилетия 
сокращались. Своды археологических источ
ников, подготовленные В. В. Седовым в на
чале 1970-х гг., основывались на дореволю
ционных или довоенных данных (Седов 1970: 
1974). Работы в Ладоге, свернутые в конце 
1950-х гг., с 1968 г. возобновили сотрудницы
B. И. Равдоникаса Г. Ф. Корзухина и О. И. Да- 
видан: обеспечив доследование варяжских 
курганов могильника Плакун, они, силами 
созданного в России Общества охраны памят
ников, академических институтов,Эрмитажа, 
Университета, сумели инициировать органи
зацию первой в области археологической ох
ранной зоны и установление режима архео
логического заповедника, с детальным обсле
дованием всех сохранившихся и исчезнувших 
с лица земли памятников Старой Ладоги.

С 1969 г. по инициативе М. И. Артамоно
ва была организована Северо-Западная ар
хеологическая экспедиция ЛГУ (под руко
водством автора этих строк), в качестве по
стоянной университетской экспедиции 
(СЗАЭ университета) продолжающая свои 
работы до сего дня (в 2000-х гг. — на базе 
университетского центра «Петроскандика»). 
Одновременно с той же аббревиатурой 
СЗАЭ, экспедиция Г ос. Эрмитажа под руко
водством А. М. Микляева вела изучение пер
вобытных памятников южной Псковщины. 
Обследования курганов Приладожья про
должали А. М. Линевский и С. И. Кочкур- 
кина (Петрозаводск), с 1970-х гг. петрозавод
ские археологи сотрудничали с отрядами 
СЗАЭ ЛГУ (Приладожский отряд В. А. На
заренко, организованный академическим 
институтом). СЗАЭ развернула работы в 
Верхнем Полужье и других западных райо
нах Ленинградской области,в 1977 г. резуль

таты этих археологических исследований 
были обобщены в первой научно-популяр
ной книжке по «областной археологии» (Ле
бедев 1977).

С 1970 г. Староладожский музей (создан
ный первоначально как филиал Выборгско
го историко-краеведческого музея, един
ственного на то время в Ленинградской 
области) начал охранные, а затем исследова
тельские работы с археологическими памят
никами Старой Ладоги. В. П. Петренко (1943- 
1991), выпускник университетской кафедры 
археологии, вел эти работы совместно с от
рядами СЗАЭ и своими коллегами, становив
шимися сотрудниками академического ин
ститута, Эрмитажа, пополнившими Старола
дожский музей (3. Д. Бессарабова). В начале 
1970-хгг. в Ладоге работали сотрудники Му
зея (В. П. Петренко) и экспедиции ленинг
радского отделения Института археологии 
(ЛОИА, ныне ИИМК РАН) под руководством 
профессора М. К. Каргера (раскопки Николь
ского монастыря), П. А. Раппопорта, с аспи
рантами Л. В. Большаковым и О. М. Иоанне- 
сяном (Климентовская и Успенская церковь),
A. Н. Кирпичникова (Староладожская камен
ная крепость), а также В. А. Назаренко (кур
ганный могильник Плакун), Е. Н. Носов и
B. Я. Конецкий (сопка в урочище Плакун), 
Е. А. Рябинин (Земляное городище Старой 
Ладоги).

С конца 1970-х гг., во многом силами вы
пускников ленинградской кафедры археоло
гии (в той или иной мере проходивших прак
тику в качестве начальников отрядов СЗАЭ), 
были развернуты региональные исследова
ния на базе областных и местных центров:
В. Я. Конецким— в Новгороде, К. М. Плот- 
киным, А. А. Александровым, С. В. Белец
ким — во Пскове, А. Н. Башенькиным — в 
Вологде; А. А. Сакса — на Карельском пе
решейке, В. А. Тюленевым — в Выборге и 
на островах Выборгского залива. Последние 
двое вскоре стали штатными сотрудниками 
академического института археологии 
(ЛОИА/ИИМК РАН) и вошли во состав Сек
тора (ныне — Отдел) славяно-финской ар
хеологии ИИМК, орг анизованного в 1974 г. 
под руководством А. Н. Кирпичникова (с
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1968 г. — ведущего исследователя древне
русских крепостей Северо-Запада, в том 
числе и прежде всего — Старой Ладоги), 
соответственно, отряды академических со
трудников были объединены в Староладож
скую экспедицию ЛОИА/ИИМК.

Одновременно с работами ленинградских 
археологов в Старой Ладоге и районах обла
сти московская экспедиция В. В. Седова (Ин
ститут археологии РАН) развернула много
летний цикл исследований Старого Изборс- 
ка, районов Псковской области, а затем и 
общегородскую Псковскую археологическую 
экспедицию, в 1980-х гг. — крупнейшую по 
масштабам работ экспедицию «городской 
археологии» в Европе. С 1975 г. под Новго
родом Е. Н. Носов начал многолетний цикл 
работ на Рюриковом городище, перешедший 
затем в планомерное изучение Ильменского 
Поозерья, ближней и дальней новгородской 
округи. В западных районах Ленинградской 
области и в Косгромском Поволжье, по ок
раинам древнего финно-угорского ареала, 
многолетние исследования древнерусских 
погребальных памятников провел Е. А. Ря- 
бинин. На востоке Северо-Западного регио
на, в Приладожье, Вологодчине, Белозерье, 
Бежецком крае,Тверском Поволжье, развер
нулись работы местных и московских архео
логов Л. А. Голубевой, Н. М. Макарова, 
А. В. Никитина, И. А. Ислановой. В Ярос
лавском Поволжье установилось научное 
сотрудничество археологов московского кол
лектива ГИМ (под руководством М. В. Фех- 
нер) и ленинградской экспедиции И. В. Ду
бова (в 2000-х гг. — В. Н. Седых), москвича 
А. Е. Леонтьева и ленинградца В. А. Лапши
на (он же подготовил Археологическую кар
ту Ленинградской области на 1500 памятни
ко в— Лапшин 1990, 1995); в течение ряда 
лет шли работы в древнем «стольном горо
де» Ростово-Суздальской земли, заповедном 
Суздале (М. В. Седова), Ростове Великом и 
на его «предшественнике», Сарском городи
ще (А. Е. Леонтьев).

Регулярные семинары археологов в Ле
нинграде, Пскове, Новгороде, Старой Ладо
ге, работа археологических секций Всесо
юзных «скандинавских конференций», тема

тических, общесоюзных и международных 
конференций и конгрессов археологов по
зволяли сравнительно быстро упорядочить 
и систематизировать нарастающий массив 
конкретных данных. Серии кандидатских, а 
затем и докторских диссертаций, моногра
фий, сводных работ к середине 1980-х гг. 
формировали целостное и во многом — 
принципиально новое представление о ран
них этапах отечественной истории в Севе
ро-Западном регионе России, Северной Руси 
(Кирпичников, Дубов, Лебедев 1981:3-10).

Главное историко-познавательное значе
ние этих исследований заключалось в том, 
что именно археологические материалы Се
веро-Запада содержат объективный ответ на 
«варяжский вопрос», начальный, а потому 
ключевой вопрос ранней русской истории 
(Кирпичников, Лебедев, Булкин, Дубов. На
заренко 1978: 63-90; 1980: 24—38; Лебедев 
1999: 102-111; Носов 1999: 112-118; Дубов 
2001: 4-27, 158-160). Обобщенные в сере
дине 1980-х гг. результаты (Славяне и скан
динавы 1986: 189-297) стали основой для 
вовлечения в новый цикл исследований но
вого поколения археологов (Археология и не 
только... 2002: 4-5,235-336.496-508).

«Макрорегиональный» масштаб работ 
1970-80-х гг. в «десятилетие девяностых» (а 
иногда и ранее) сменяется более рафиниро
ванным, и порою результативным, «микро- 
региональным». На основе стратиграфичес
ких исследований Е. А. Рябинина и получен
ной дендрохронологии разрабатывается 
детальная планиграфия и стратиграфия Ста
рой Ладоги (С. Л. Кузьмин, А. Д. Мачинс- 
кая, А. И. Волковицкий), стабильный и мно
госторонний по составу участников коллек
тив исследователей изучает древности 
ладожской округи (первый полный свод этих 
памятников был подготовлен СЗАЭ одновре
менно с начатыми в середине 1980-х гг. но
выми раскопками Староладожской экспеди
ции А. Н. Кирпичникова на Земляном горо
дищ е). «М ладш ий партнер» Л адоги , 
Сясьское городище, изучается как локаль
ный центр Приладожья IX-X  вв. (работы 
А. Д. Мачинской. продолженные О. И. Бо
гуславским, О. А. Щегловой и др.).
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Памятники Поволховья и Полужья позво
ляют проследить становление, на базе «сгу
стков» ранних (порою — разноэтничных) 
поселений VIII—IX вв., древнерусских тер
риториально-административных центров, 
«погостов», учрежденных на Луге и Мете в 
947 г. княгиней Ольгой (работы Н. И. Пла
тоновой, Т. А. Жегловой, С. С. и М. С. Алек
сашиных, С. Л. Кузьмина, Е. Р. Михайловой, 
И. И. Тарасова, В. Ю. Соболева, А. А. Сели
на). Древности неславянских «федератов» 
Новгорода Великого, корелы, ижоры, води, 
в последние десятилетия в западных райо
нах Ленинградской области, вокруг и вдоль 
побережий Финского залива, Невы, запад
ного берега Ладожского озера были откры
ты и изучаются раскопками Е. А. Рябинина,
А. И. Саксы, О. И. Коньковой. Сенсацион
ной стала ранняя датировка и точный «эт
нокультурный адрес» известного со времен 
Ходаковского славянского городища Любша 
под Ладогой в результате новых работ 1990- 
2000 гг. (Рябинин, Дубашинский 2002:196- 
203).

Археологические исследования образова
ли ядро и стержень «междисциплинарных 
программ» комплексных гуманитарных ра
бот, по грантам РФФИ и РГНФ выполнен
ных «временными творческими коллектива
ми» ученых, специализировавшихся на се
веро-западной «регионалистике» (на базе 
семинара Санкт-Петербургского государ
ственного университета, двадцать лет дей
ствующего под рук. проф. А. С. Герда и 
Г. С. Лебедева). Публикации первых резуль
татов этих комплексных исследований созда
ли новые основания для представлений о на
чальных этапах истории Верхней Руси (Ос
нования регионалистики 1999; Очерки 
исторической географии 2001).

4.2. Прибалтийская Россия
Северо-Запад Европейской части России, 

от Чудского озера до слияния Мологи с Вол
гой, от Ладожского озера и Финского зали
ва — до Западной Двины, то есть в преде
лах восточноевропейского водного бассей
на Балтийского моря, на протяжении

тысячелетий выступает как место соприкос
новения каких-то двух неясных, но устой
чивых, древних и, видимо, родственных эт
нокультурных массивов (Лебедев 1982а: 26-
41). Граница между ними проходит с севера 
на юг примерно по линии Волхов-Ловать, 
иногда смещаясь несколько восточнее или 
западнее (рис. 132). От неолита до «эпохи 
сопок и длинных курганов» (третья четверть
I тыс. н. э.) сохраняется неоднородность это
го региона, и лишь после середины I тыс. 
появляются некоторые тенденции к интег
рации (рис. 133).

В VIII—IX вв. облик археологических па
мятников меняется: в длинных курганах, а 
особенно — в сопках исчезают элементы 
дославянской традиции в обряде и металли
ческом уборе. Распространяются городища, 
материальная культура которых по ряду ха
рактеристик (домостроительство, фортифи
кация, лепная керамика, костяные и желез
ные изделия) близка славянским культурам 
южного побережья Балтики и отлична от 
днепровских славянских памятников — 
культур луки-райковецкой и роменско-бор- 
шевской(рис. 134,135). Облик этой «горо- 
дищенской культуры Северо-Запада» под
тверждает предположение выдающегося ар- 
х ео л о га-сл ави ста  И. И. Л япуш кина 
(1904-1968) о первоначальном членении 
славянства на южную и северную группы 
(предшествующем делению на восточных, 
западных и южных славян) и о существова
нии в VIII—IX вв. особой северославянской 
культурно-исторической зоны (Ляпу шкин 
19686: 14-19; Lebedev 1982: 237), куда на
ряду со славянами Западной Балтики, По
морья входили и словене ильменские (воз
можно, также основавшие Полоцк в кривич
ском Подвинье). С формированием этой 
зоны, по-видимому, и связано о с в о ен и е  сла
вянам и русского С еверо-Запада (см. 
рис. 135).

Последовательность освоения славянами  
территории Северо-Запада восстанавливает
ся по данным топонимики. Н а и б о л ее  ранние, 
архаичные славянские названия на -гост, ■ 
гощ концентрируются поблизости от Новго
рода, в западном и юго-западном П риильм е-
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Рис. 132. Этапы формирования Верхней Руси и культурная стратиграфия Северо-Запада 
Европейской части России с древнейших времен до Средневековья

I. Неолит: / — нарвская культура, 2— верхневолжская культура. 11. Эпоха бронзы:3— культура прибалтий
ских ладьевидных топоров, 4— фатьяновская культура. Ш. Ранний железный век: 5— пограничная незасе
ленная зона, 6— «каменные могильники», 7— грунтовые могильники с сожжениями. IV. Вторая половина 
I тыс. н.э.: 8— ареал псково-боровичских длинных курганов, 9 — основной ареал новгородских сопок. 
V. Древнерусская эпоха: 10—  районы распространения древнерусской курганной культуры X I-X III вв., 11— 
основной ареал жальников XI-X1V вв., !2— древнерусские фунтовые могильники с трупоположениями X - 
XII вв., 13 —  древнерусские городища с лепной керамикой VIII -IX вв. в основании культурного слоя 
X—XIII вв. VI. Данныетопонимнки: 14— границы, восстанавливаемые по топонимам «Межа», «Рубеж» (по 
Л. В. Алексееву), 15— основной ареал раннеславянскнхтопонимов на «-гост», «-гош» (по А. М. Микляеву)
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Рис. 133. Археологические культуры и группы памятников
середины— третьей четверти I тыс. н.

I —  ареал гипотетической «предкургаиной куль
туры» первой половины — середины I тыс.; 2 — 
границы «территории плотного распространения 
сопок» (по В. В. Седову); 3 — одиночные длин
ные курганы и могильники, состоящ ие только 
из длинных курганои (по В. В. Седову); 4— аре
алы археологических культур (Д К — дьяковская, 
Т К  —  т у ш ем л и н ск ая , М К  — м о щ и и ская ,

нье, очерчивая ядро первоначальной «пле
менной территории» ильменских словен 
(Микляев 1981: 51). Дальнейший рост этого 
этнополитического образования можно про
следить по распространению топонимов 
«Межа», «Межно», «Межник» (Алексеев 
1968: 245-250). Ближайшие к Новгороду и 
ильменскому Поозерью рубежи проходят не
сколько восточнее Волхова-Л овати, а на за-

э. на Северо-Западе Восточной Европы

Э К М  —  эсто-ливскис каменные могильники, 
Л ГМ  — латгальские грунтовы е могильники,
BJ1К — восточнолитовские курганы); 5 — зона 
недостаточной изученности памятников ранне
го железного века; стрелами показаны предпо
лагаемые импульсы межкультурного взаимодей
ствия между балтским (на юге) и ф инно-угор
ским (на севере) этническими массивами

паде не доходят до Чудского и Псковского 
озер: затем прослеживается рост территории 
как на западе, так и на востоке, где новые гра
ницы охватывают Помосгье и Приладожье.

Первоначальная, ограниченная названи
ями «Межа», территория, где заключено и 
скопление архаичных славянских топони
мов, полностью перекрывает слабозаселен
ное (вплоть до 1 тыс. н. э.) пограничье меж-
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Рис. 134. Культурные изменения 
на Северо-Западе во второй половине 1 тыс. н. э.

Ф ормы вещей, характерные для памятников VI 
X вв. 1,2,8, 41 — браслеты; 3, 10-12,22, 26-31, 
35-40, 67—  пряжки и застежки; 4, 15, 16, 32 — 
бронзовые накладки; 5,13 — бляшки-скорлупки; 
6— накладные скобочки головного венчика; 7,
14— квадратные бляшки-украшения головного 
венчика; 9, 69—  кресала; 17. 52,58 —  ножи; 18-
21 — детали наборного пояса; 23 — подвески; 
24, 49,60,61 —  бусы; 25 — наконечник дротика; 
35,51 — удила; 33 — литейная форма; 42 — пер
стень; 43— трапециевидная подвеска; 44— кос
тяная «угочка»; 45— височное кольцо; 46 —  би- 
эсовидная подвеска; 47—  цепочка (фрагмент); 
48 — спиральная трубочка (фрагмент); 50—  шпо

ра; 53 — наверш ие плети; 54 —  детали набор
ной уздечки; 55 — псалий от узды; 56, 68— ле
доходные шипы; 57,59, 63 — гребни; 62 — кос
тяное шило; 64-66 — наконечники стрел; 70— 
но ж е волю тообразны м  навершие,\[ (ж ертвен
ный); 71 — коса-горбуш а; 72 — серп; 73 —  со
шник; 74— мотыга.
Ранние формы вещей, характерны е для погре
бальных памятников VI—VII вв. и относящиеся 
к доелавянской традиции, в VIII IX вв. вытес
няются новыми формами, входящими в славян
ский культурный комплекс, представленный на 
сельских поселениях и в ранних слоях городищ 
IX—XIII вв.

ДУ древними этнокультурными массивами, 
из которых западный, вероятно, относился 
к прибалтийско-финскому, а восточный — 
к волжско-финскому населению. Эта «гра
ничная» территория, порой пустовавшая на 
протяжении тысячелетий (с раннего неоли- 
Та), в первую очередь была занята славянс
кими поселенцами, продвигавшимися с Бал- 
тииско-Черноморско-Каспийкоговодоразде- 
Ла на Русской равнине по древнему

«Серегерьскому пути» (Булкин. Г ерд 1999: 
251-253, 258-265) и не позднее последней 
четверти I тыс. н. э. стала основой первич
ного «племенного княжения» словен иль
менских с центром в Новгороде. Первона
чальная граница этой «земли словен» на се
веро-западе проходила, по-видимому, по 
правому притоку р. Луги — р. Оредеж. Ис
следованное здесь городище Надбелье, с 
материалами «первого пер иода восточного
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Рис. 135. Северо-Запад России в последней четверти I — начале И тыс. н. э. 

Археологические памятники и культуры эпохи славянского расселения 
и формирования древнерусской народности

/  — городищ а с лепной керамикой V III-X  вв. и 
гончарной X -X II вв. в Н овгородской и П сков
ской земле; 2 — м огильники из полусфери
ческих восточнославянских курганов с сожже
ниями VIII—IX  вв. (по данным И. И. Л япуш ки- 
на); 3— ареалы больших могильников из сопок, 
курганов и ж альников IX--XIV вв. (по В. В. Се
дову); 4 — ареалы больших могильников из длин
ных и круглых курганов IX -X  вв. (по В. В. Седо-

серебра» (сасанидская драхма) и бронзовой 
подвеской, отлитой в одной из литейных 
форм, найденных в Бирке, свидетельствуют 
о включении славянского населения в тор
говые связи Скандобалтики с исламским 
миром уже на этом раннем этапе (Кузьмин 
1998: 8-15). Особый интерес представляет 
еще один район, очерченный топонимами 
«Межа», в среднем течении Западной Дви-

ву); 5 — ж альники X I-X V  вв. (по Н. И. Репни- 
кову и Л . Б. Алексееву); 6 —  ареалы археологи
ческих культур ( /  — смоленских длинных кур
ганов, 2 — курганов И жорского плато, 3 — при- 
ладожских курганов); 7 — исходная территория 
с л а в я н с к о г о  р а с с е л е н и я  в л е с н о й  зо н е  
Восточной Европы; 8 — основные направления 
славянского  расселения на С еверо-Западе в 
VIII—X вв.

ны. Здесь находится Полоцк, который, если 
буквально следовать тексту «Повести вре
менных лет», изначально также относился 
к числу «княжений» словен (М ачинский 
1982: 15).

Новые границы с топонимами «Межа» от
разили рост раннегосударственной террито
рии на восток и запад от Ильменя в IX-XI вв., 
в глубь областей расселения прибалтийско-
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Рис. 136. Северославянская культурно-историческая зона 
и Балтийское культурное общество

а — ареалы  ю ж ной группы  славянских к у л ь
тур V—V III вв. (праж ско-корчакской  —- П К К , 
луки-райковецкой — ЛРК, роменско-борш ев- 
ской — РБК); б — направлени я славянского  
расселения; в  —  ареалы  северной группы  сла
вянских пам ятников V III-1X  вв.; г —  водны е 
торговы е пути; д — протогородские и ранне
городские центры; е — гипотетическое место
полож ение славянской  «прародин ы »  до сер.
1тыс. н .э .

финских и волжско-финских племен. Похо
ды Ольги в 947 г. на Мету, Лугу и затем ко 
Пскову, основание при Ярославе Мудром (ве
роятнее всего, между 1024-1030 гг.) на окра
ине Волго-Окского междуречья Ярославля, а 
в восточной Эстонии— Юрьева зафиксиро
вали административную структуру и вне- 
ШНие границы Верхней Руси. Завершился 
пРоцесс формирования основной территории

Ц ифрам и обозначены: 1 —  С кирингссаль, 2 — 
Хедебю , 3 — Гамбург, 4 —  С таргард  (О льден
бург), 5— Старый Любек, б — Мехлин (Меклен
бург), 7— Ральсвик, 8 — Аркона, 9— Менцлин,
10— Волин, II  —  Колобжег, 12— Гданьск, 13 — 
Т рузо, 14 — Вискиаутен, 15 — Э кеторп, 16 — 
Павикен, 17— Бирка, 18 —  Г робини(Зебург),
19— Даугмале, 20 —  Л адога, 21 — Н овгород,
22 — Псков, 23 -  С моленск (Гнездово), 24 — 
Полоцк. 25 -хТимерево под Ярославлем

Новгородской земли и начальный этап ее раз
вития, когда Северо-Запад Руси вместе со 
всей «северославянской культурной зоной» 
входил в состав Балтийского культурного со
общества (рис. 136): находившиеся в этом 
своеобразном междуэтническом объедине
нии торговые города и центры славян и скан
динавов, фризов и немцев, балтов и финнов 
в VIII—XI вв., связанные общими экономичес
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кими интересами и культурными нормами, 
стали на какое-то время в своих обществах 
инициаторами динамичных и глубоких соци
ально-экономических и культурных преобра
зований (Лебедев 1981: 26; Herrmann 1983: 
96— 112).

4.3. Основы территориальной 
структуры Новгородской 
земли словен ильменских
Верхняя Русь— это зона начального, наи

более раннего контакта славян с финно-уг- 
рами, причем в первую очередь славян «се
верославянской» первичной этнокультурной 
группы (в летописи выступающей под об
щеславянским самоназванием «словене» — 
«и прозваша ся именемъ своим», что под
черкивает иноязычное окружение этой 
«авангардной» группы славян на крайней 
северо-восточной периферии первичного 
славянского ареала, очерчивающегося в тре
тьей четверти I тыс., VI-VIII вв., от Балтики 
до Адриатики, от Черного моря до Ладожс
кого озера).

В исторической перспективе это — зона 
этногенеза северной группы русст х  (новго
родцев, псковичей, затем — поморов, потом
ков новгородских переселенцев на дальний 
северо-восток, в пространство Русского Се
вера от Онежского озера и Белого моря до 
Вятки и Северного Урала). Одновременно 
северо-западная окраина Верхней Руси, 
вдоль побережий Финского залива, Ладож
ского и Онежского озер, выступает в Сред
невековье как очаг этногенеза ряда прибал
тийско-финских народов — води, ижоры, 
карел, вепсов', в начальных веках русской 
истории на страницах летописи при описа
нии событий IX -X  столетий на месте этих 
народов размещены другие этнонимы — 
чудь, весь,меря.

Именно эти «летописные» финские пле
мена вместе со словенами и кривичами ста
новятся объектом «варяжской дани» в пер
вой половине IX в., организуют «изгнание 
варягов», а затем «призвание князей» 862 
года, когда «Рюрик с братьями» возглавил 
этот своеобразный славяно-финский меж

племенной союз и княжеская династия с 
дружиной скандинавского происхождения 
объединили вокруг себя межплеменную эли
ту, выступающую с этого времени под на
званием «русь».

Чудь, весь, меря — первые финно-угорс- 
кие контактеры славян в Восточной Евро
пе, достаточно неопределенно соотносятся 
с позднейшими финскими народностями. 
Меря, видимо, в X-XII вв. безостаточно ра
створилась в среде славян, составив субстрат 
русского населения Волго-Окского между
речья и Ярославско-Костромского Повол
жья. Весь, выступающая в европейских и 
восточных источниках в VI-XI вв. как весь
ма заметный этнос на северо-востоке Вос
точной Европы, на пути с Волги в «Бьяр- 
мию» (Пермь) к просторам будущего Рус
ского Севера, вероятно, оставила прямых 
потомков в виде современного народа веп
сов (в юго-восточной Карелии, на востоке 
Ленинградской и северо-западе Вологодской 
областей). Чудь в средневековых русских 
(новгородских и псковских) летописях в 
XII-XV вв. обозначает чаще всего ближай
ших западных соседей, эстонцев, живущих 
за Чудским озером. В то же время название 
«чудь», производное «чухари, чухны» и пр., 
и в летописной, и в фольклорной традиции 
применяется как к другим финским этносам 
(води, ижоре, вепсам, нередко и в качестве 
самоназваний), так и в целом к неславянс
кому, в основном финноязычному населе
нию Приладожья, Обонежья, Русского Се
вера, Приуралья, Сибири. П о-видимому, 
слово «чудь» было первым этнонимом, под 
которым славяне узнали своих финноязыч
ных северных соседей, в дальнейшем пере
нося его при первичном знакомстве и на дру
гие родственные финно-угорские народы 
Севера.

Эти же «летописные» этнонимы в лати
низированной форме— thiudos, vas, merens, 
mordens, *micsaris (?) — в ы с т у п а ю т  в за
падноевропейских источниках V-VI вв. 
(при описании событий IV в .)  как и м е н а  
обитателей территории вдоль Б а л т и й с к о ^  
Волжского пути — чудь, весь, меря, М°Р Д_ 
ва, *мещера (?) (Иордан, 116-117). Со и
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рательное имя thiudos при этом идентифи
цируется с общегерманским и древнесевер
ным thjod— «вооруженный народ,войско, 
ополчение»: так, древнейшее название 
Швеции — Svitjod — дословно означало 
«народ свеев» (Лебедев 1985: 65). Форма 
этнонима, возможно, свидетельствует о 
достаточно ранних германо-финских кон
тактах, по крайней мере, на том уровне, 
когда исходное tjod могло стать базой для 
этнонимов по противоположным окраинам 
«прагерманского» и «окологерманского» 
ареала, таких как *teut/teutoni/teutschen/ 
Deutschen (‘немцы’) и thjod/hiudos/чудь 
(‘финны’, в собирательном значении), то 
есть не позднее чем в первой половине — 
середине I тыс. н. э., в период, непосред
ственно предшествующий славяно-финс
ким контактам второй половины того же 
тысячелетия (VI-IX вв.). Вполне вероятна 
связь «архетипа» этого этнонима с именем 
древнегерманского Бога Победы Тю, Тюр 
викингов или Тиу (Зиу), Туистон (бог-тво
рец, создатель людей) античной эпохи.

А р х е о л о г и ч е с к и е  д а н н ы е ,  
полученные в последние годы, позволяют 
наметить пути сравнительно ранних контак
тов в германо-финском пограничье на край
нем востоке Скандобалтики. Серия «импор- 
тов» IV-VI вв., в основном из случайных на
ходок, а иногда— разрушенных погребений 
(фибула с о. Тютерс, стеклянная и бронзо
вая посуда римского времени из разрушен
ного погребения по обряду сожжения (?) в 
Курголово, боевой топор из болота в Глуми- 
цах, вестготско-римский однолезвийный 
меч из «длинного кургана» в Турово), очер
чивает трассу от островов «Архипелага во
сточной части Финского залива» (острова 
Гогланд, Тютерсы, Соммерс, Лавенсаари, 
Сескар) в Лужскую губу, устье Луги и вверх 
по реке, в Верхнее Полужье и к западному 
Приильменью.

«Лужений путь» с северо-запада на юго- 
восток рассекает также и зону начального 
славяно-финского контакта, а от Приильме- 
НЬя прямым продолжением его выступает 
«Серегерьский путь» в том же направлении 
с северо-запада на юго-восток, в зону древ

него балто-финского и прабалто-славянско- 
финского пограничья. Очевидно, использо
вание этой трассы «Северо-Запад — Юго- 
Восток» со времени оформления осуществ
лялось в обоих направлениях движения, и 
если с севера он открывал дорогу в лесную 
зону Восточной Европы для германцев 
(скандинавов), то с юга он точно так же оп
ределял пути продвижения славян в земли 
финских аборигенов края, к побережью 
Финского залива Балтики.

Эта трасса выступает в том же историчес
ком ряду европейских магистралей Сканди
навии и Восточной Европы, что и первич
ный «Янтарный путь» по Висле на Дунай, 
соединивший в I в. н. э. Скандинавию с Рим
ской империей, затем «Неманско-Днепров- 
ский путь» из Самбии (восточная часть того 
же «Янтарного края») в Среднее Поднепро- 
вье славянской Киевщины и, наконец, более 
северная, Даугаво-Западнодвинская «ветвь» 
Пути из Варяг в Греки.

«Лужско-Серегерьская трасса» от Фин
ского залива к Русской равнине за Валда
ем, от Балтики — в Волго-Окское между
речье в Средневековье Московской Руси 
будет закреплена Ивангородской «госуда
ревой дорогой» с низовьев Наровы — на 
Новгород (а с Новгорода — на Москву) в 
XVI-XVII вв. (Селин 1997), а в Новое вре
мя историческим преемником ее станет 
трасса Санкт-Петербург -Москва, сначала в 
виде шоссе для «Путешествия из Петербур
га в Москву», а потом — Николаевской (Ок
тябрьской) железной дороги, обеспечиваю
щей коммуникации в том же историческом 
направлении с северо-запада на юго-восток 
(прямое продолжение этой линии Петер- 
бург-Москва выводит на «Великий Шелко
вый путь» евроазиатской Великой Степи, к 
низовьям Волги, Астрахани — преемнице 
хазарского Итиля, и этот выход был реали
зован в XVI в. Московской Русью Ивана 
Грозного).

В начальный период «лужская трасса» 
должна рассматриваться в более широком 
контексте распространения некоего «сред
неевропейского импульса» IV-V вв. н. э. на 
Северо-Запад Восточной Европы. Исследо
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ваниями последних лет выявлено достаточ
но широкое распространение всех категорий 
вещей, характерных для европейских куль
тур «римского времени» в северной (пско- 
во-боровичской, псково-вологодской, псков
ской) группе «культуры длинных курганов» 
(Каргопольцев 1997).

Население этой культуры на территории 
Верхней Руси использовало те же типы и 
формы вооружения— однолезвийные мечи- 
саксы, двушипные дротики-ангоны, боевые 
топоры-франциски, круглые щиты с желез
ными умбонами, конскую сбрую, носило те 
же кожаные пояса с рифлеными металличес
кими пряжками, фибулы «римских типов», 
разнообразные подвески, «вещи с эмалями», 
что и их современники в «варварском мире» 
германских племен пограничья Римской 
империи.

Этот импульс, представленный, главным 
образом, в «культуре длинных курганов», ряд 
исследователей рассматривает как следы 
«первой волны» славянского расселения на 
Северо-Западе (Седов 1997: Носов 1974, 
1982). Однако достаточно оснований рассмат
ривать этот импульс не как свидетельство 
прямого славянского (с юга) либо германс
кого (с севера) проникновения, но как внут- 
рикультурные изменения в местной среде 
финноязычного населения «предкурганной 
культуры», составившего подоснову «культу
ры северных длинных курганов» (Седов 2000: 
26-31; Михайлова 2000:32-49).

Подобный импульс, в основном германо
скандинавского происхождения, на морском 
побережье Эстонии привел к формированию 
гам культуры каменных могильников (таран- 
дов). В отдаленных от побережья областях 
развитие продолжалось на старой культур
ной основе, но и она осложняется новыми 
культурными импульсами (курганный об
ряд, вооружение, ювелирные изделия) при 
сохранении архаичных форм хозяйства (под
сечное земледелие, охота и рыболовство); 
прибалтийско-финское население здесь тес
нее связано с родственным волжско-финс
ким (Лебедев 1982; Laul 2001: 274-279).

Видимо, именно это население состави
ло основу «культуры северных длинных

курганов», хотя, конечно, «среднеевропей
ский импульс» в этой культуре определен
ным образом связан и с расселением в Ев
ропе славян, активно участвовавших во 
многих событиях эпохи Великого пересе
ления народов. Можно рассматривать этот 
импульс V-VI вв. как своего рода «ударную 
волну», предшествовавшую собственно 
появлению на Северо-Западе «первой вол
ны» словен.

Формирование раннеславянской культу
ры на территории Верхней Руси (см. 
рис. 129) как будто подтверждает такое пред
положение. Сопки и длинные курганы, кар
тографированные Е. А. Рябининым вместе 
с вновь выявленными памятниками — грун
товыми и «каменными могильниками» с со
жжениями (Рябинин 1997), демонстрируют 
неравномерную концентрацию этих древно
стей между озером Ильмень и южным по
бережьем Финского залива.

Показательно при этом, что ареалы длин
ных курганов и сопок (связываемых с ран
ним славяно-русским массивом населения) 
разделяет условная изолиния, объединяю
щая раннюю славянскую топо- и гидрони- 
мию: Славенское поле, Славянские ключи и 
пр. в Старом Изборске (Южное Причу- 
дье) — р. Словенка/Славянка в среднем те
чении Невы. Продуктивность этой топо- и 
гидронимии ограничена начальной эпохой 
славянского расселения (не позднее IX- 
XI вв., когда этноним «словене» вытесняет
ся самоназванием «новгородьци»),

В таком случае, изолиния «словенской» 
топо-гидронимии отделяет первичный сла
вянский ареал Верхней Руси, вокруг озера 
Ильмень и Поволховья, от «чудской» окра
ины между Чудским озером, Финским зали
вом и бассейном Невы, где сосредоточено 
население «культуры длинных курганов», 
отождествляемое, прежде всего, собственно 
с начальной «чудью» и какой-то ее исчезнув
шей в дальнейшем группировкой. Самоназ
ванием этой группировки мог быть восста
навливаемый по топонимическим данным 
этноним типа«выра», а ее потомками в Юж
ном Причудье,вероятно,остались «сету» 
Юго-Восточной Эстонии («полуверцы» Пе
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чорского района Псковской обл.) (Лебедев 
2001:35).

Ассимиляция славянами (словенами) 
финноязычной «чуди» в Приильменье, бас
сейнах Волхова, Ловати, Меты, Шелони, 
Луги, реки Великой, Псковского озера, вос
точного Причудья развернулась со времени 
образования летописной «Руси Рюрика» во 
всем пространстве начальной политической 
консолидации. Сложные этнокультурные 
взаимодействия прослеживаются во всей 
отдаленной периферии «ареала сопок».

На западной окраине, от Шелони к При- 
чудью, очагом этих взаимодействий стано
вится район псковского градообразования и 
«псковскогоядра» севернорусских говоров, 
вдоль южного прибрежья Псковского озера, 
с летописным Изборском, столицей «Руси 
Трувора» наТруворовом городище Старого 
Изборска. Сходная картина взаимодействий 
и состав памятников— длинных курганов, 
сопок, раннегородских поселений— просту
пает в последнее время и на северо-востоке, 
от Помостья к Белозерыо, на «Бежецкий 
верх» и в западные районы Вологодчины, где 
аналогом «Руси Трувора» западной Псковщи
ны была «Русь Синеуса», легендарного, как 
и Трувор, «брата» князя Рюрика, два года (по 
летописи) «сидевшего» на Белоозере. В обо
их направлениях, на запад и на восток от При- 
ильменья, разворачивается постепенное и 
нарастающее продвижение славянского насе
ления, земледельческой и городской культу
ры, древнерусского языка, а в XI-XII вв. — и 
православия, консолидирующего славяноя
зычную древнерусскую народность Новго
родской земли.

Формирование основного массива древ
нерусского населения Северо-Запада России 
сопровождалось в XI-XIV вв. параллельной, 
а в известной мере, видимо, и альтернатив
о й  этнической консолидацией финноязыч
ных народов Верхней Руси. В источниках 
*J-XII вв. появляются этнонимы води, ижо- 
Ры, карел (корелы), и с 1270 г. политическая 
структура Верхней Руси выражается новго
родской формулой: «СдумашаНовгородьцы 
п к о ж а н ы , Плесковичи, Корела, Ижора, 
н°Жане».

Таким образом, Новгородская держава 
XI—XIII вв., исторически сменившая здесь 
первоначальную «Русь Рюрика» IX-X  вв., 
выступает как своеобразная «федерация» 
трех славяно-русских городов — Новгоро
да, Пскова, Ладоги, с принадлежащими к 
ним волостями, погостами, «пригорода
ми», и трех равноправных с «новгородца
ми, псковичами, ладожанами» финских 
племен-федератов — карел, ижор, води, 
соответственно оформляющихся как тер
риториально-политические образования 
на «племенной» основе — Карельская, 
Ижорская и Водская земля Господина 
Великого Новгорода.

Эти финские «племенные земли» Нов
городского государства в XIII—XIV’ вв. ста
ли, как и П рибалтика и Финляндия, аре
ной военной экспансии западноевропейс
ких крестоносцев, немецких, датских и 
шведских рыцарей. Походы шведов в 
Ижорскую землю в 1240 г. и немцев в Вод- 
скую землю в 1240-1241 гг. были отраже
ны князем Александром Невским. Борьба 
в Карельской земле со Швецией после ос
нования шведами Торкеля Кнудсона в 
1293 г. замка Выборг завершилась уступ
кою Новгородом — западнокарельских 
«погостов» (податных округов), вошедших 
в шведский «Выборгский лен» Ф инлян
дии. По условиям «Ореховецкого мира» 
1323 года, на Карельском перешейке была 
установлена граница Новгорода со Ш ве
цией по р. Сестре и далее на север до озер 
Иматры. Территория к востоку от этой гра
ницы до Ладожского озера с центром в 
новгородской крепости Корела (шведский 
Кексгольм, совр. Приозерск) сохраняла 
значение самостоятельного образования, 
Корельской земли, как и Ижорская земля 
с центром в крепости Орешек, и Водская 
земля с центром в Копорье, входившая в 
состав державы Великого Новгорода.

Эта политическая структура закреплена 
в 1333 г., когда Новгород вручил «служило
му князю» Наримонту (сыну великого кня
зя литовского Гедиминаса) управление Л а
догою, а также Орешком, Корелой и Копо- 
рьем. Наримонт, в православном крещении
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Глеб Гедиминович, получив ладожский 
«престол», контролировал из Ладоги не про
сто пограничные крепости, но своего рода 
«малые племенные столицы», а следователь
но, и управлявшиеся ими земли — Корелу и 
Корельскую землю, Орешек и Ижорскую

землю, Копорье и Водскую землю (см 
рис. 129). Центром северо-западной окраи- 
ны Новгородской земли и в XIV в. выступа
ет Ладога, и эта ее функция определяется 
еще в VIII-IX столетия, период, предшеству
ющий становлению «Руси Рюрика».



5. ЛАДОГА И ЛАДОЖСКОЕ ЯРЛСТВО

5.1. Название Ладоги
«— Если я выйду замуж за Ярицлейва ко

нунга, то хочу я в свадебный дар мне Аль- 
дейгьюборг и ярлство то, что к нему принад
лежит [Ef ek skal giptask Jarizleifi konungi, 
Jja vil ek i tilgjof mina Aldeigjuborgokjarlsri- 
ki Jjat, er }»r ligg til]» — так запечатлены в 
«Саге об Олаве Святом» слова Ингигерд, до
чери шведского конунга Олава Шеткону нга, 
в 1019 г. отдавшей предпочтение перед Ола- 
вом Харальдссоном Норвежским утвердив
шемуся на киевском престоле русскому кня
зю Ярославу Владимировичу, вошедшему в 
историю Киевской Руси как Ярослав Мудрый 
(1016-1054). Брак Ярослава и Ингигерд ото
бражен у Адама Бременского (Adam, II, 39), 
в «Истории о древних норвежских королях» 
монаха Теодрика, сагах и обзорах «королев
ских саг», исландских анналах (Джаксон 
1995:62,74,156-161). Ладога с «ладожским 
ярлством», по условиям этого брака, стала 
владением киевской княгини, управлял кото
рым ее знатный родич, ярл РёгнвальдУльвс- 
сон,азатем его сыновья (Джаксон 1995:159— 
160; Лерберг 1819:103-104).

Альдейгыоборг, Крепость на Альдейгье, 
Ладога, по частоте упоминаний в скандинав
ских текстах превосходит все остальные 
древнерусские города, вместе взятые (Гла- 
зырина, Джаксон 1987:15); Aldeigja — пер
вый и единственный восточноевропейский 
топоним, появляющийся в скальдике X в.; 
Holmgardr— Новгород — известен в руни
ческих надписях XI в. и «королевских са
гах» XIII в., Koenugardr— Киев — в геогра
фических сочинениях и «сагах о древних 
временах» XIII-XIV вв. (Джаксон 1989:131; 
Мельникова 1986:49-50). Исходная форма 
названия основана на финском гидрониме 
Alode-joki — ‘Нижняя река . Это местное 
Название в древнесеверном языке приобре- 
Ло Форму A Ideigja, а при переходе в славян
скую речь (с меной — а1/ла)— Ладога.

Последовательность названий: Alode- 
joki — Aldeigja — Ладога — раскрывает и 
последовательность появления в этой мест
ности финноязычного, скандинавского и 
славянского населения, и взаимодействие эт
носов и языков в первоначальной Ладоге. 
Любые иные реконструкции, этимологии и 
интерпретации — несостоятельны, не толь
ко по результатам квалифицированного лин
гвистического анализа (Джаксон 1993:244- 
245, 194-195; Кулешов 2001: 73-76), но и в 
силу того, что восстанавливаемая в данном 
случае — единственная, опирающаяся на 
уникальную топо- и гидрографию Ладоги 
(Лебедев 1985: 205-208; 1999: 323-331)

5.2. Топография Ладоги
Ладога в пределах Верхней Руси была 

первым из центров связей с «внешним ми
ром» Скандобалтики.Речная гавань за ко
ренным берегом Ладожского озера располо
жена в низовьях Волхова, главной водной 
магистрали Новгородской земли. Двухсот
километровый речной путь ведет от Ладож
ского «озера Великого Нево» к истоку Вол
хова из озера Ильмень, где в районе Новго
рода, на берегах Волхова и в Ильменском 
Поозерье (Западном Приильменье) в VIII—
IX вв., если не с VII столетия, формируется 
племенной центр словен ильменских со свя
тилищем Перуна в Перыни в качестве од
ного из важных админисгративно-культовых 
компонентов.

Мифологической границей ассоциирован
ного с древним небесным богом-громоверж- 
цем пространства (Ильмень, Ильмсрь — 
от Ilmeri. имя небесного божества у дославян- 
ского автохтонного населения) были, видимо, 
Волховские пороги в 180 км ниже по течению 
Волхова от Новгорода (в индоевропейской 
мифологии речные пороги — место битвы 
Громовержца со Змеем, его главным против
ником). Нижняя часть течения Волхова, от По
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рогов до Ладожского озера, морских побере
жий, приневской низменности, ассоциирова
лась в мифологии словен (а по-видимому, и 
автохтонных предшественников, протока- 
рельской «чуди». — ПВЛ) со вторым по зна
чению после Перуна божеством языческого 
пантеона, Велесом, владыкой путей в Замо- 
рье и хозяином земных и подземных вод, по
кровителем мира мертвых, леса, зверя, скота, 
богатства, торговли, поэзии. Перуном и Ве
лесом, «скотьим богом», клялась языческая 
«русь» Олега в 907 и Святослава в 971 годах: 
«мужи его по Русскому закону кляшася ору
жьем своимъ, и Перуномь, богом своимъ, и 
Волосомъ, скотьемъ богомъ...», «да имьемъ 
клятву оть Бога, въ негоже вьруемъ в Перуна 
и въ Волоса, скотья Бога, и да будем золоти 
яко золото, и своимъ оружьемь да исьчепи бу- 
демъ» (ПВЛ 1926: 31, 72; Рабинович 2000: 
348-352).

Перыни в Новгороде соответствовало свя
тилище Велеса, урочище Велеша в Ладоге. 
Древний коренной берег Литоринового 
моря — Ладожского озера, Глинт (Балтийс- 
кий уступ), ограничивает низменное при
озерное береговое пространство. Подол, Ла
дожского озера. Волхов прорывает этот ко
ренной берег возле возвы ш енности  
Ивановский Остров, господствующей над 
Подолом (название сохранилось до сих пор 
за одной из приволховских деревень, отме
ченной еще в московских Писцовых книгах 
XV-XVI вв.). Прибрежный отрог возвышен
ности на левом берегу Волхова и отмечен 
топонимом Велеша (известным в тех же 
Писцовых книгах).

С Велеши и расположенного на противо
положном, правом, берегу Волхова примет
ного мыса долины правого волховского при
тока, речки Любша, начинается собственное 
пространство Старой Ладоги, занимая возвы
шенные берега излучины Волхова, протяжен
ностью 5 км и шириною до 2,5 км, со срав
нительно плодородными известняковыми 
почвами, прорезанными долинами многочис
ленных мелких рек и ручьев, притоков Вол
хова, освоенное сравнительно многочислен
ным земледельческим населением, сосредо
точенным в Ладоге, деревнях, выселках и

усадьбах ближайшей округи, из которых мно
гие, как и урочища и угодья, фиксирующий 
ся с Писцовых книг до XX века, восходЯт в 
основе своей к древнерусскому времени
(Бранденбург 1896:5-137). МикротопонимИя 
ладожского пространства позволяет деталь
но реконструировать его архаическую ранне
городскую структуру (рис. 137).

Излучина Волхова по всей своей протя
женности слева (с запада) ограничена глу
бокою складкою коренного берега речной 
долины, вторая надпойменная терраса кото
рого поднимается на юго-запад от мысово- 
го холма Велеши ровной возвышенностью, 
известной сейчас по средневековому назва
нию деревни — Ахматова Гора (более ран
ний топоним Писцовых книг— «Висельник 
тож»). Неглубокая складка в основании тер
расы «Висельника» служит речной долиною, 
по которой параллельно Волхову протекают 
навстречу друг другу две речки: с севера на 
юг — Ладожка (от фин. *Alode-joki — 
«Нижняя река») и с юга на север — р. Зак- 
люка (*Yla-joki — «Верхняя река») (Попов 
1981:91; Лебедев, Герд 1999: 326; Кулешов 
2001: 76). Заклюка берет начало в 15-20 км 
выше слияния с Ладожкой, в известняковых 
ключах возвышенностей над Волховскими 
порогами — Михайловской и Ильинской 
горы на левобережье Волхова; Ладожка— 
в верховых болотах «Коровьего Хребта» 
вдоль Глинта— коренного берега Ладожс
кого озера.

Реконструированные финские (протока- 
рельские, ижорско-карельские, «чудские»?) 
названия этих речек, левых волховских при
токов, указывают, возможно, н а  древнюю, 
дославянскую подоснову мифологического 
противопоставления «Верха» и «Низа» в то
пографии всего волховского пространства, 
ориентированного на Ильмень (Ilmeri) и 
Нево (Nevo, от саамск. *nevA — "пучина, 
бездна’) — древнее название Ладожского 
озера (Кулешов 2001:76); ниже Порогов они 
словно «дублируют» основное противопос
тавление: Перыни — в истоке (Верх, у Иль
меня), Велеши— в устье Волхова (Низ, пе
ред впадением в Нево) (рис 38).

После впадения в нее Заклюки короткая
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Рис. 137. Архаическая раинегородская структура Ладоги VIII—X вв.
1 — «княжеская»зона, II — «городская»зона, III — «сакральная» юна. / — сопки; 2 — курганы 
с сожжениями различных типов обряда; 3— курганы с трупоположениями; 4— длинные курганы; 
5 — древнерусские храмы; 6 — грунтовые могильники

15 Зак. Збчл
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Рис. 138. «Пороги за Ладогой»
Иллюстрация из книги Адама Олеария «Путешествие в Московию» XVI1 в.

(0,3 км) речка JI адожка (Елена), впадающая 
в Волхов слева, образует удобную речную 
гавань на Волхове, разделяя ладожское про
странство примерно на две равные полови
ны, северную и южную-, это членение го
родской территории отмечал еще первый 
исследователь Ладоги, Н. Е. Бранденбург 
(Бранденбург 1896: 2). Оно закреплено то
пографией православных монастырей древ
нерусской Ладоги, мужского и девичье
го, — Никольского и Успенского (мужс
кой — на юге, девичий — на севере снова 
«дублируют» языческое противопоставле
ние «Верха» и «Низа»).

Расположенная на мысу Волхова и Ладож- 
ки крепость с воинским храмом Георгия, 
прикрывая ладожскую гавань со стороны 
Волхова и контролируя вход в нее, в каче
стве центрального звена городской струк
туры появляется сравнительно поздно: по 
летописи, в 862 г. (Кирпичников 1984: 23-

42). Не менее ста лет (с середины VIII до 
середины IX в.) архаическое раннегородс
кое поселение в Ладоге не имело укрепле
ний и располагалось вокруг гавани, перво
начально образованной несколькими (ныне 
исчезнувшими подземляными напластова
ниями и фортификацией ладожских оборо
нительных сооружений) речными рукавами 
Ладожки/Елены, видимо и воспринимавше
еся с Волхова как собственно A lo d e - jo k i /  
Aldeigja.

Волхов, в соответствии со славянской се
мантикой своего названия (волхъв— жрец, 
посредник между мирами богов и л ю д ей ), в 
естественном движении течения сверху 
вниз, соединял область Перуна и В ел еса , 
«верх» и «низ», Новгород и Ладогу, И льмень  
и озеро Нево. Водная дорога из Н о в г о р о д *1 
завершалась близ Ладоги у селения Извоз 
(«конец дороги»). Вздымающаяся над рекою 
левобережная возвышенность (ю ж н ая о к о 
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нечность высокой надпойменной террасы, 
известной под названиями «Победите», 
«Гора») маркирована топонимом «Княщи- 
на» и памятниками, составляющими первую, 
«княжескую», зону архаической структуры 
Ладоги, ограниченную у основания терра
сы Никольским монастырем («княщина» в 
новгородской лексике — княжеская доля в 
доходах, владениях и правах). К западу от 
Княщины, за речкой Заклюкой находилась 
«волость Силосари» средневековых источ
ников. Ижорско-карельское (протокарельс- 
кое?) название Sillasaari, от silla — «мост» 
nsaari— «остров», продублировано славян
скими топонимами «Каменный Мост» на 
р. Заклюке и «Княж-Остров» в отдаленном 
лесном урочище волховского левобережья. 
Как и «Лопино» напротив, на правом бере
гу Волхова (от др.-русск. лопь — саамы), где. 
как и на Княщине, сохранились группа со
пок, грунтовый могильник и остатки сели
ща, все эти названия, по-видимому, связаны 
с закрепленным за князем и его админист
рацией правом сбора дани с иноплеменно
го, неславянского населения,лопи и чуди, в 
ближней и дальней округе Ладоги (Кирпич
ников 1979: 102).

С юга Княщину ограничивает «Парамо
нов ручей». Этому гидрониму соответству
ет в Новгороде «двор поромонь» (как дока
зала Е. А. Мельникова— предшественник 
Готского и Немецкого двора, место дисло
кации варяжской наемной дружины). Назва
ние Поромонего двора происходит от др,- 
сев.farimenn — «путешественники»; в кон
це XI в. «фарьман глебов» оставил свое 
граффити на стене Св. Софии в Новгороде; 
Древнесеверное слово в древнерусской лек
сике могло совместиться и с греческим тер
мином X в. paramonai — «телохранители» 
(Мельникова 1984; Лихачев 1983: 80-81, 
Рождественская 1992:27), Поромонь двор— 
главное место событий антиваряжского вы
ступления 1015г., которое для Новгорода 
зафиксировано ПВЛ, а в Ладоге вошло в 
Местный фольклор и топонимику (предания
0 сражении «со шведами» на «Победище», 
второе назван ие Парамонова ручья— «Кро
вавый» и др. — Орлов 1949: 35). В ладожс

кой Княщине, как и на Ярославовом Двори
ще в Новгороде, варяги входили в состав 
разноплеменного окружения князя и его ад
министрации.

Данные топонимии позволяют на север
ной окраине «княжеской» зоны реконстру
ировать *Поле, место вечевых собраний, об
рядов и пр. (микротопонимы «Заполек», 
«Полянка» в документах XVII-XVIII вв.). 
Оно маркирует южную границу второй, «го
родской», зоны Ладоги.

Городская территория делилась на две по- 
ловины, северную и южную (Бранденбург 
1896:2-62). Зафиксированное топографией 
древнерусских монастырей (Успенского и 
Никольского), это членение восходит к зна
чительно более раннему времени. Каждая 
часть города с дохристианских времен име
ла свой могильник. Южный — на склонах 
возвышенности Гора (Победище) — насчи
тывал, видимо, несколько сот курганов. 
Здесь представлены все разновидности вер- 
хнерусской курганной обрядности V III-
XI вв.: длинные и круглые курганы с сожже
ниями, насыпи с характерным обрядом 
«приладожского типа», со скандинавскими 
кремациями, ингумациями X -X I вв. В со
став могильника входили также группа со
пок (ранние погребения датируются середи
ной VIII в.) и древнерусский грунтовый мо
гильник с христианскими погребениями 
XI-XII вв.

Северный городской могильник (Бранден
бург 1896:245; Орлов 1956:94-97) распола
гался на левом берегу ручья Грубицы (уро
чище «Могильник» в Писцовых книгах XV 
в.). Здесь исследованы погребения по обря
ду сожжения (захоронение воина с конем, X 
в.) и трупоположения, с севера, в пределах 
монастырского парка, сохранилась сопка на 
берегу Волхова, а в западной части «Могиль
ника», на берегу р. Ладожки Н. Е. Бранден
бург исследованы курганы с ингумациями 
XI--XII вв. (ныне здесь находится действую
щее староладожское кладбище с церковью 
Алексия Божьего Человека, возможно, напо
минающей о царевиче Алексее Петровиче, 
сыне царицы Евдокии Лопухиной, узницы 
Успенского монастыря в 1718-1727 гг.).
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Рис. 139. «Рюриков замок» 
в Старой Ладоге. Гравюра из «Живописной России», конен XIX в.

Оба могильника, южный и северный, ох
ватывая по периметру площадь поселения 
(16 га), тянулись на запад вдоль двух дорог 
по направлению к переправам через речки 
Заклюку и Ладожку, а дороги соединялись 
на возвышенности «Висельник» («Ахмато
ва гора»), откуда и в наши дни раскрывает
ся полнообъемная панорама Ладоги с ее кре- 
постными стенами и башнями, куполами 
храмов и насыпями языческих сопок по вол
ховским берегам.

Напротив этой возвышенности и ладожс
кой крепости (поставленной на мысу Вол
хова и Ладожки/Елены), на противополож
ном, правом, берегу Волхова в урочище 
«Плакун» располагался третий некрополь 
«городской» зоны. Он представлен группой 
сопок на высоком краю террасы (в раскопан
ных насыпях отмечены балтские черты об
ряда: погребение коня с уздой «восточноли
товского» облика, перевернутая урна и др.) 
и курганным могильником на нижней пло

щадке террасы. Здесь исследовано около 15 
насыпей (всего их насчитывалось, возмож
но, от 20 до 60, может быть и до 100 курга
нов); в 7 или 8 открыты сожжения в ладье, в
1 — камерное погребение IX в. (ок. 880 г.). 
В отдельно стоящей сопке на нижней терра
се Плакуна обнаружено разрушенное трупо- 
положение в ладье (или, что технологичес
ки менее вероятно, в погребальной камере, 
сделанной с использованием ладейных до
сок). Плакунский некрополь связывают с 
варяжской дружиной времен Рюрика и Оле
га, наиболее ранние (в том числе женские) 
погребения здесь датированы временем не 
позднее второй половины IX в., и могиль
ник использовался до середины X в. (Кор- 
зухина 1971: 128-131; Лебедев 1977а: 184- 
188; Михайлов 2002: 63-68).

Третья, «сакральная», зона раннегородс
кой структуры, к северу от Ладоги, на пово
роте Волхова к его древнему устью (берего
вой возвышенности Глинта, обрывающейся
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над низменностью Подола в районе Веле
ши), заполнена группами сопок и небольши
ми связанными с ними поселениями. Цепоч
ка сопок, по которой вся эта местность и 
называется «урочище Сопки», насчитывала 
первоначально до 20 насыпей и тянется по 
краю левого берега от Малышевой горы на 
окраине Ладоги и Морева ручья вдоль края 
береговой террасы вниз по Волхову к Веле- 
ше, маркируя главную из нескольких via 
sacra, «священных дорог», проложенных 
для языческих религиозных процессий к 
святилищу Велеса. Морев ручей (слав. 
моръ — ‘смерть') дал основу еще одному 
местному названию урочища Сопки— За- 
морьс, самая монументальная из насыпей, 
видимо, с летописных времен носила назва
ние «Олегова Могила», бытующее в Ладоге 
и поныне; возможно, контаминация с мест
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ным микротопонимом вызвала к жизни пре
дание о походе Олега в «заморье» и его смер
ти в Ладоге, из гипотетического Начально
го свода, сохраненное в Новгородской Пер
вой летописи и отличное от «киевской» 
версии «Повести временных лет» (Орлов 
1949: 18;Милютенко 1998: 7-8).

Вдоль «священных путей» местных via 
sacra располагались и группы сопок по пра
вому берегу Волхова; у переправы находит
ся небольшое мысовое городище нар. Люб- 
ша (волховский микрогидроним «Любшин 
омут», возможно, также один из атрибутов 
культа Велеса в Ладоге, связанный с каки- 
ми-то водными обрядами); характерная в 
основном для западнославянского мира ис
ходная форма топо-гидронима Любъжа/ 
Любожа не противоречит такой семантике 
(Чернов 2003: 7). Близ городища располо

Рис. 140. Старая Ладога. Вид крепости с северной стороны. 1880-90-
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жено селище, и был зафиксирован неболь
шой курганный могильник со славянскими 
погребениями по обряду сожжения; в глу
бине волховского правобережья, на перекре
стке дорог — «жертвенное место», камен
ные насыпи, характерные для протокарел ь- 
ской «чуди» (Лебедев, Седых 1985: 17; 
Городцов 1910: 450; Appelgren 1891: 128, 
151). Дороги отсюда ведут на юг и на запад 
от долины речки Любши, в дер. Чернавино 
(«Васильевский погост» Писцовых книг), с 
церковью Преображения и храмом Василия 
Кесарийского (XVI в.); по данным Ходаков- 
ского, восточнее православных храмов на 
полях стояла сопка; дорога вдоль Волхова, 
где также стояли, по крайней мере, четыре 
сопки (сохранилась — одна), через урочи
ще Захолмье (с поселением возле сопки) 
ведет к террасам Плакуна и далее — возвы
шенности Лопино.

Лопино и Княщина — на юге, вверх по 
течению Волхова, окаймляя, словно «пропи
леи», группами сопок речную трассу, как и 
Велеша и Л юбша— на севере, выходе в при
озерно-приморские просторы «Низа», огра
ничивали и оформляли пространство Ладо
ги, где ландшафт, в сочетании с топо- и гид- 
ронимией, сохранил многослойную и 
глубокую «семантику топохрона» (Основа
ния регионалистики 1999:41-47.323-330).

5.3. Мифология Ладоги
Наряду с урочищем Велеша, притяж. 

Велесъ+ja (где и ныне из-под реликтовых 
лип бьют бурные ключи из известнякового 
обрыва берега), по значению — централь
ным ландшафтным объектом, связанным с 
именем и культом Велеса, в составе «сак
ральной зоны» Ладоги можно реконструи
ровать еще несколько культовых объектов 
меньшего ранга. Одна из дорог любшанско- 
го перекрестка вела в урочище «Кривая ча
совня», возможно, связанное с культом бал- 
то-славянского Криве-Кривайтиса (та же 
антитеза Велес-Криве проявилась в топог
рафии литовского Вильнюса) (Топоров 1980: 
3-71). Малышева гора, на которой в XIII в. 
был поставлен монастырь Рождества Иоан

на Предтечи (Ивана Купал ы). связана с куль
том Купалы-Ярилы, солнечного бога славян. 
Иерархия Велес-Купапа-Крше (?) образует 
основу структуры сакральной зоны. Цепоч
ки сопок связывают эти святилища в проч
ную сеть, где идеологические функции об
щеплеменного и межплеменного масштаба 
объединены с локально-ладожскими.

К числу таких локальных святилищ от
носится прежде всего Висельник, напоми
нающий о культе «Бога повешенных», Оди
на (подобное славяно-скандинавское святи
лище, Wzgora Wisielnokow, Galgenberg, 
известно в западнославянском Волине 
Filipowiak 1974: 190-193). Н е к и й  культ пар
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ного (Лада-Лель?) божества маркируют 
древнерусские храмы Успения и Симеона, 
на противоположных берегах ручья Груби- 
цы; в южной части Никольский собор, ве
роятно, также стоит на месте языческого 
святилища (Перуна?). На местах «идеже сто- 
яху кумири» (ПВЛ, 988 г.) поставлены, ско
рее всего, и котанские храмы древнерус
ской Ладоги (Спаса, Воскресения). На По
бедище известен микротопоним «Горка 
Кузьмодемьянская», не связанный с право
славными святынями, но раскрывающий 
еще один древний культ «Кузьмодемьяиа», 
божественного кузнеца — Сварога (Рыба
ков 1981:539-549).

Иерархия ладожских святилищ охватыва
ет несколько уровней, от общеплеменного 
(межплеменного) до узколокальных; зна
чимость рангов убывает с севера на юг, от 
Велеши к Княщине, с трудно идентифициру
емыми божествами Победита. Дихотомия го
родской территории Ладоги, четко разделен
ной на две половины, северную и южную, 
велесов «низ» и перунов «верх», соответству
ет дихотомии жреческой и княжеской влас
ти, воплощенной в противопоставлении «Ве
леши» и «Княщины». Это противопоставле
ние характеризует и древнейшую структуру 
управления в «стольном городе» племенного 
княжения словен, Новгороде (Янин 1982а:
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88). Ее преодоление, концентрация власти в 
руках князя, опирающегося на выросшие в 
недрах племенной структуры социальные 
силы, и определила в середине IX в. роль 
Ладоги как первоначальной столицы Верхней 
Руси, места, где разыгрались центральные 
события «предания о варягах» ПВЛ — «из
гнание варягов» и «призвание князей» (Кир
пичников, Лебедев, Булкин, Дубов, Назарен
ко 1978,1980; Кирпичников, Лебедев, Дубов 
1981).

«Полая сопка», как после раскопок 3. Хо- 
даковского стали называть самую монумен
тальную из насыпей урочища «Сопки», судя 
по ее центральному положению в топогра
фии ладожского Заморья, на «оси» волховс
кой речной излучины, с летописных времен, 
если не ранее, со времен преданий, передан
ных летописцу в начале XII в., именовалась 
в Ладоге «Олеговой Могилой». Есть осно
вания видеть в этой величественной насы
пи не «могилу», «место погребения», а «Оле
гов Холм», ритуальное седалище, на кото
ром отправлялись некие общественные и 
культовые функции (Лебедев 1985:214-215).

Предание о смерти Олега в Ладоге, от 
коня и змеи (атрибуты Велеса!), можно рас
сматривать как фольклорную редакцию 
древнего ритуала, в свою очередь воспро
изводящего какой-то языческий миф. Во
площение мифа в ритуале и соединение этой 
сакральной функции с политической и было 
миссией, обеспечившей Олегу его особый 
статус: «бь бо Ольг выцш», это был князь- 
жрец.

В этом случае становятся понятными ле
тописные указания на бездетность и безбра
чие Олега, и даже семантика его имени, 
скандо-славянского Олъг, Олгъ, от др.-сев. 
Helgi — «священный» (ср. просторечные 
формы «Вольга», «Волх» с еще более про
зрачным значением). В нем следует видеть 
представителя одной из пяти-семи местных 
знатных династий (стоящих, видимо, и за 
ладожскими группами сопок, и залокальны- 
ми святилищами, и за кончанской, боярской, 
организацией Ладоги и Новгорода).

Более столетия (с середины VIII в. до се
редины IX в.) в составе этой знати сплавля

лись и впитывались друг в друга, прежде 
всего, но и наряду с другими, — славянский 
и варяжский элементы. Судя по именосло
ву, с глубокой ассимиляцией скандинавских 
имен Олега, Ольги, Игоря, такой процесс в 
начале X в. прошел уже не одно поколение. 
Славяно-варяжская знать этой поры, может 
быть, и есть, прежде всего, загадочная в сво
ей двойственности «русь» летописного пре
дания о варягах, в разных редакциях лето
писи присутствующая и среди призываю
щих, и в качестве призываемых (ПВЛ 1926: 
19, прим.).

Если следовать летописным текстам, то 
именно эта «русь» во главе чуди, словен, 
кривичей, веси заключила в 862 г. союз с 
Рюриком и его «русью», пришедшим к сло- 
веномь первое и срубиша городъ Ладогу 
(Радзивилловская и Троицкая I редакция 
«Повести временных лет»— см. ПВЛ 1926: 
19, прим. 13). Возможно, к одному и тому 
же скандо-славянскому роду Верхней Руси 
принадлежали Олег и «Ефанда» (Сфанда, 
жена Рюрика, поТатищеву— Татищев 1962:
110, 117, 229, 230, 372, 398), Игорь, сын 
Рюрика, и Ольга (в крещении — Елена), его 
жена, просватанная из Пскова. Скорее все
го, именно такие родственные фракции сло
венских, а в их числе и скандо-словенских 
династий в это время стремились к господ
ству во всех крупных центрах Верхней Руси, 
и по мере становления «Руси Рюрика» имен
но им принадлежала реальная политическая 
и экономическая власть в этих центрах.

После смерти «призванного» варяжского 
князя (879 г. по летописи) носителем поли
тических функций стал князь-жрец, Вещий 
Олег. Концентрация сакральной, политичес
кой, военной и экономической мощи в его 
руках, реализованная впервые в Ладоге, сде
лала возможной дальнейшую консолидацию 
северной федерации племен. Создание меж
племенного войска, а затем и успешные по
ходы из Новгорода на Киев и далее — на 
Царьград обеспечили окончательное объе
динение Древнерусского государства в 882 г. 
Этими обстоятельствами в период с 750 по 
882 г. определяется роль Ладоги в ранней 
русской истории. Мифологическое ее офор



ЛАДОГА И ЛАДОЖСКОЕ ЯРЛСТВО 457

мление, как необходимое в древнерусском 
сознании (Хабургаев 1979: 215-220). пред
полагало персональную связь князя-жреца 
с «основным мифом» волховского простран
ства. Видимо, эта связь, узурпация жречес
ких функций вызвала и конфликт с волхва
ми, определивший фактуру летописного пре
дания о смерти Олега (Рабинович 2000: 
348-353).

Последние полевые работы СЗАЭ на Вол
хове позволяют определить и вероятный 
центр этой жреческой оппозиции: Волхов
ские Пороги, в христианское время освя
щенные именем и культом Архангела Ми
хаила (христианского «заместителя» Г ромо- 
вержца), отмечены следующим по реке, пер- 
воначально — равноценны м Л адоге, 
скоплением памятников. Группы сопок по 
обоим берегам реки, городище Дубовик на 
правом берегу Волхова и монументальмая 
сопка у ц. Михаила Архангела, исследован
ная Н. Е. Бранденбургом, при последователь
ной «христианизации» языческих топохро- 
нов и образовании Михайловского и Ильин
ского погостов (Кузьмин 1997: 75-77) 
сохранили в топографии Нижнего Поволхо- 
вья административное значение этого над- 
порожского центра, включенного в структу
ру «Ладожской волости» (Кирпичников 
1979:90-105). Нараннем этапе именно тер
ритория современного города Волхов (волею 
судеб, в 1933 г. принявшего именно это имя) 
могла стать плацдармом внутриплеменной 
оппозиции растущей княжеской власти, и 
возглавляли такую оппозицию, вполне ес
тественно, оставшиеся за пределами Ладо
ги местные волхвы. При жизни Олега конф
ликт этот, очевидно, как и на Велеше Замо- 
Рья, был решен в пользу князя, но в 
мифо-эпическом пространстве Ладоги он 
разыгрался с гораздо большей сложностью 
и глубиной, чем это происходило, вероятно, 
в политической действительности.

Во всяком случае, древнерусская эпичес
кая традиция связала Олега именно с Ладо
гой. По предположению одного из ведущих 
исследователей Ладоги А. Н. Кирпичникова, 
пРи Олеге здесь были сооружены первые ка
менные укрепления (Кирпичников 1979:104:

Рыбаков 1982:310-312). Датировка «первой 
каменной крепости» остается спорной, и бо
лее вероятно ее появление в период «суще
ствования Ладоги в статусе новгородского 
пригорода» (Стеценко 1995: 19), то есть, по 
летописи, в 1114г. Именно эта «крепость по
садника Павла» через полвека выдержала 
шведскую осаду 1164 года, и памятником 
победы над шведами стала церковь Георгия 
в Ладоге. Фрески Георгиевской церкви, вы
полненные но княжескому заказу византийс
кими мастерами константинопольской шко
лы (Кирпичников, Сарабьянов 1996: 138- 
151), сохранили в этом замечательном 
произведении искусства домонгольской Руси 
и последнюю, «православную редакцию» 
основного мифа Ладоги, Змееборческого 
мифа, первоначально персонифицированно
го в Поединке Громовержца с Противником, 
Перуна с Велесом, затем — в Предании о 
Смерти Олега, и наконец— в ладожском Чуде 
Георгия о Змие (Лебедев 1995:65-70).

Исторический ландшафт Ладоги входил 
в систему духовны х ценностей Руси
XII века. «Олегова Могила» в Ладоге засви
детельствована в летописи задолго до стро
ительства храма. Предание о гибели Олега 
в Ладоге, видимо, продолжало еще жить в 
Ладоге своей собственной жизнью, не совпа
давшей с общерусскими представлениями, 
во времена Мстислава Владимировича Мо- 
номаха, когда была окончательно оформле
на «киевская версия» предания об Олеге в 
«Повести временных лет» (1118 г.), а неза
долго до этого, во время новгородского кня
жения Мстислава, выстроена каменная кре
пость в Ладоге 1114г. Ладожское «Заморье» 
за Моревым ручьем вызывало за пределами 
Ладоги, даже в Новгороде, иные ассоциации, 
определившие окончательный вид этой мес
тной версии в новгородской летописи (Бран
денбург 1896:9). Так или иначе, «мифологе
ма Олега Вещего» была активным культур
ным фактором в Древней Руси XII столетия 
(Мачинский, Панкратова 1996:55).

Иконография ладожской фрески «Чудо 
Г еоргия о Змие» содержит компоненты, ко
торые можно рассматривать как отображе
ние исторического ландшафта Ладоги, при



Рис. 142. «Олегова Могила», современное фото

чем в семантически весьма значимой, сак
ральной его части. Святой воин-всадник, 
смиренный Змий и царевна изображены в 
окрестностях житийного «града» направля
ющимися к нему. Они находятся среди лан
дшафта, с очень большой долей условности 
могущего быть определенным как «горный» 
и соответствующего исторической топогра
фии житийного текста (безусловно, извест
ной византийским иконописцам). Скорее же, 
на переднем плане изображены холмы, по
разительно близкие существовавшим и из
вестным в то время ладожским сопкам, при
чем именно — сопкам Заморья (урочище 
«Сопки»), где предание помещает «Олегову 
Могилу».

Топография ладожских сопок и сегодня 
сохраняет композицию монументальных 
насыпей, документально точно воспроизве
денную на фреске. Излучина Волхова выше 
Велеши и Любши открывает панораму Ла

доги (на фреске ей соответствует «град»), 
предваряемую цепочкой сфероконических 
насыпей. Их число, пропорции и соотноше
ние размеров поразительно точно отвечают 
изображенным на фреске. В ландшафте пос
ледовательно помещены три «средних» по 
размерам сопки; можно указать их точные 
археологические соответствия; изображены 
также сравнительно малые насыпи (курга
ны или исчезнувшие небольшие сопки 
разрушение их происходило еще в XX в.). 
Главное же соответствие в том, что цепочку 
замыкает ближайшая к «граду», самая мо
нументальная насыпь — современная «По
лая сопка» (Сопка Ходаковского), наиболее 
вероятная «Олегова Могила» летописи 
(рис. 142)

Мера условности, необходимая в право
славной иконописи, гармонично соединена 
с достоверностью передачи этой, семанти
чески и сакрально наиболее значимой, час
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ти ладожского пространства. Причем есть 
детали, необъяснимые как иконографичес
кая условность: мощеная дорога, по которой 
царевна (Елисава жития) ведет смиренного 
Зм ия на поводе белого пояса «во град», про
ходит вдоль берега реки (синим цветом обо
значенной в левом нижнем углу фрески) и, 
в таком случае, точно передает расположе
ние via sacra Заморья — от Ладоги к Веле- 
ше. Самая же выразительная подробность— 
шлейф пламени (и дыма?) на вершине глав
ной из насыпей («Олеговой Могилы»),

Сигнальная, коммуникативная функция 
сопок, наряду с иными (допускающими так
же ритуализацию), зафиксирована вдоль все
го Пути из Варяг в Греки (Лебедев, Жвиташ- 
вили 2000:167). Пламя на вершине «сопки» 
в ладожском «Чуде Георгия» вносит новый 
элемент в житийную повесть: язычники — 
ближние и родичи царевны — получают во 
граде весть о победе над Змием, и эта весть 
передана традиционным (дохристианским) 
способом.

Превращая в место действия «Чуда» ла
дожское «Заморье», откуда в 1164 г. очеред
ной раз, и с «немирьем», явились привычные 
«заморские гости», пространство, обращен
ное к языческой «Велеше» (ассоциируемой 
сВелесом-Змеем, Противником Громоверж- 
ца-Перуна), иконописцы осваивали, адапти
ровали и включали в христианскую культуру 
Ладоги местные языческие топохроны  
(в полном соответствии с античными настав
лениями Платона). Змееборческий миф, ба
зовый для всего Волховского пространства от 
Новгородадо Ладоги, отВелеши до Перыни, 
легитимизировался в его христианской редак
ции (следующая, «петербургская» редакция 
этого регионального мифа, в исполнении 
Пушкина и Фальконе, состоится в «золотом 
веке» классической русской культуры конца 
XVIII — первой четверти XIX столетия, 
взмееборческой мифологеме Медного всад
ника).

Эта направленность к освоению, одухот
ворению ладожского пространства христи
анскими художниками XII в. улавливается 
и в композиции росписей купола и бараба
на церкви Св. Г еоргия, где сопредс гоящие

Пантократору Пророки помещены в про
стенках окон, раскрывающих виды на это 
пространство во всех направлениях (и, что 
семантически важно, практически недоступ
ные для взора смертного зрителя).

Христианская сила, одухотворяющая это 
ладожское пространство, выражена не толь
ко образом Святого воина. Соподвижницей 
его в ладожской версии «Чуда» выступает 
царевна Елисава, и, как неоднократно отме
чал Д. А. Мачинский, это не могло не вызы
вать ассоциации с Эллисив королевских саг, 
Елизаветой Ярославной, женою норвежско
го «конунга-викинга» Харальда Сигурдар- 
сона (племянника крестителя Норвегии Ола
ва Святого), дочерью Ярослава Мудрого и 
Ингигерд, в православии — Ирины, власти
тельницы Ладоги (Альдейгьюборга).

Образ Эллисив (Елисавы?) заставляет 
связать с темой ладожской росписи пробле
му женской субкультуры Северной Руси, по 
существу впервые поставленную в исследо
ваниях А. Д. Мачинской (1966-1995). Т опох- 
роника ладожского пространства непрерыв
ной иерархией познавательных звеньев свя
зывает ландшафты Ладоги с ладожской 
археологией.

5.4. Археология Ладоги
Проведенное двадцать лет назад отрядом 

СЗАЭ сплошное обследование Ладоги и ее 
округи предоставило данные о 56 местона
хождениях. 26 мест поселений — стоянки, 
селища, городища, крепость, городской 
культурный слой; 26 погребальных памят
ников — сопки и группы сопок, курганные 
и грунтовые могильники: 4 древнерусских 
храма (наряду с двумя существующими ка
менными храмами XII в.) позволяют с дос
таточной степенью достоверности реконст
руировать архаическую раннегородскую 
структуру поселения и предположить его 
функциональную связь с Новгородом (Ле
бедев. Седых 1985: 15-25: Лебедев 19Н5: 
206-210; Kendwick 1994: 323-324).

Погребальные памятники и культурный 
слой Староладожского поселения практи
чески непрерывно и преемственно исследу
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Рис. 143. Земляное городище. 
Раскопки И. И. Репникова, 1912 г.

Рис. 144. Гирьки и металлические 
украшения из Старой Ладоги

ются уже более ста лет (Бранденбург 1985: 
135-141 ;Равдоникас 1949:5-69; Кирпични
ков 1979: 92-106). Тем не менее открытия 
последнего десятилетия вносят существен
ные дополнения и раскрывают новые, более 
глубокие перспективы изучения истоков и 
этапов формирования и развития раннего
родской структуры Ладоги и ее округи.

Д р е в н е й ш и е  с л е д ы  о с в о е н и я  
зоны ладожского градообразования, от Веле
ши до Княщины, выявлены на обоих берегах 
Волхова и относятся к каменному веку (нео
литу-энеолиту IV—III тыс. до н. э.): стоянка 
«Под Сопкой» в Велеше, Захолмье, Стрелка 
крепостного мыса южнее Никольского мона
стыря; в основном они расположены на краю 
береговой террасы Волхова, хотя в некоторых

случаях (Захолмье) обнаружены и ниже со
временного уровня воды (Стеценко 1995:17- 
19). Очаги, остродонная керамика с « я м о ч 

ным орнаментом» достаточно типичны ддя 
«протосаамского» и «прафинского» населе
ния этого широкого круга культур Феннос- 
кандии и лесной зоны Восточной Европы. 
Следующий этап документирован единичны
ми находками, относящимися к «кругу куль
тур боевых топоров» (Победище) II тыс. до 
н. э. Материалы этого времени известны и 
выше по Волхову, у Порогов (в последнее 
время на мысовом городище Шкурина Горка 
исследуется поселение этой эпохи). Этно
культурный состав населения ранних этапов 
стал основой серии поселений «эпохиранне
го металла— раннего железного века», пред
ставленных в ладожской округе значительно 
шире: следы селищ с лепной, слабо штрихо
ванной, «текстильной» или украшенной мел
ким ямочным орнаментом керамикой, крем
невыми отщепами; иногда— хорошо выра
женный культурный слой обнаруживается, 
при внимательном исследовании, в основа
нии практически всех раскопанных сопок, а 
также в нижних горизонтах ряда поселений 
(Горчаковщина, Л юбша, Лопино— на пра
вом берегу, Подол, Велеша/урочище « С о п 
к и » ,  Малышева Гора, Победище— на лево
бережье Волхова).

Городище Любша, известное по сводкам 
3. Ходаковского и Д. Я. Самоквасова, разве
дочными раскопками было затронуто в кон
це 1960-х — начале 1970-х гг. (С. Н. Орлов, 
Г. С. Лебедев, В. Г1. Петренко); именно тог
да было установлено наличие культурного 
слоя, в том числе горизонта с лепной кера
микой и печками-каменками, и кам енной 
конструкции вала городища (Петренко, 
Ш итова 1985: 181-191). Однако спустя чет
верть века новые раскопки Е. А. Рябинина 
(с 1996 г.) в полном о б ъ е м е  раскрывают сен
сационную значимость этого памятника (Ря- 
бинин, Дубашинский 2002: 196-203).

М ысовое городище площадью менее 
2 тыс. кв. м (45 х 45 м, с оплывшим д у г о о б 
разным валом протяженностью 70 м и шири
ной основания до 18 м) было укреплено Древ' 
нейшей на Северо-Западе Руси ф о р ти ф и к а 
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цией с использованием каменной «панцир
ной кладки» из плитняка, сохранившейся на 
высоту до 2,2 м, с каменными субструкция- 
ми дополнительных подпорных стен и дере
вянной конструкцией укреплений по верху 
вала. Более ранний земляной вал с деревян
ным тыном, по радиоуглеродным датам, от
носится к VII — первой половине VIII в.

Культурный слой нижнего горизонта, с 
очажками, большим количеством рыбьих 
костей, лепной керамикой, костяными ору
диями, типичен для ладожских поселений 
раннего железного века. Горизонт «периода 
существования каменно-земляной крепос
ти» («жилой», по определению авторов рас
копок) характеризуется широким использо
ванием плитняка (в том числе для печных 
конструкций), лепной керамикой «ладожс
кого облика» (типичной для нижних слоев 
Староладожского Земляного городища) и 
большим количеством индивидуальных на
ходок (свыше 1 ООО предметов). Среди них — 
литейные формы и украшения из цветных 
металлов, тигли, льячки, серебряные, брон
зовые и свинцово-оловянистые слитки, по
луфабрикаты и отходы, шлаки; десятки же
лезных изделий, крицы и шлаки характери
зуют разви тое кузнечное рем есло (в 
частности, овладение техникой «трехслой
ного пакета», представленной в самом ран
нем горизонте Ладоги). Височные кольца, в 
том числе спиралеконечные, характерные 
для раннеславянской культуры во всей «се
верославянской этнокультурной зоне», лун- 
ничное кольцо типа известных в Подунавье, 
пластинчатые височные кольца, типичные 
Для Верхнего Поднепровья, убедительно 
обосновывают безусловно славянскую при
надлежность укрепленного поселения. В то 
же время ладейные заклепки и некоторые 
Другие детали указывают на взаимодействие 
обитателей городища со скандинавскими 
мореходами. На Любше найдено также свы
ше 20 голубых кубовидных стеклянных бус 
(в Ладоге известных лишь в 4 экз.), которые 
Указывают на ранние связи по Великому 
Шелковому пути (при полном отсутствии в 
елое «рубленого бисера», типичного для 
Ладоги).

Рис. 145. Обломок каменного «топорика» 
с лентовидным орнаментом

Очевидно, это «эскиз» боевого топорика из 
железа, который был бы изготовлен после ут
верждения заказчиком

Рис. 146. Ребро животного с изображением 
стрелы

Датировка славянского городища в Люб
ше наиболее вероятна в пределах начала
VIII — середины IX в.: во второй половине
IX столетия разрушенный памятник был на 
некоторое время заброшен, что, очевидно, 
связано с масштабными преобразованиями 
в Ладоге «времен Рюрика». Таким образом, 
Любша— первый по времени памятник сла
вян в ладожской округе, предшествующий 
появлению застройки середины VIII в. на 
Староладожском Земляном городище (Ста
роладожском поселении VIII-X вв.). Сред
неевропейское происхождение славянского 
населения Любши, тесная связь с западны
ми славянами Балтийского Поморья (впро
чем, совмещающая и связи со славянами и 
«кривичами» Верхнего Поднепровья, и с 
более отдаленными славянскими землями 
Подунавья) существенно уточняют и под
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Рис. 147. Стена каменной крепости 1114 г. на южном валу
Раскопки Староладожской экспедиции под руководством А. Н. Кирпичпикова, 1973 г.

крепляют предположение о самостоятель
ном, по сравнению с регионами Среднего и 
Верхнего Поднепровья, процессе формиро
вания славяно-русского населения Новго
родской земли; близкие Любше памятники 
VIII в. сейчас исследуются и в Ильменском 
Поозерье (Носов 1990:5-37; Носов, Плохов 
2002: 157-180).

Среди находок Любши— деталит. н. «на
борных поясов», известных в Прикамье VI-
VII вв. (Рябинин, Дубашинский 2002:200). 
Эти же поясные наборы представлены в по
селениях Поозерья (Носов, Плохов 2002: 
174). Прорезные неорнаментированные по
ясные накладки характерны для древностей 
Прикамья, погребальных памятников древ
них тюрок Южной Сибири, Тувы, Монго
лии, а также известны в согдийском Пенд- 
жикенте 700-775 гг. Серповидные поясные 
бляшки, найденные в Приильменье, типич
ны для поломской, ломоватовской и нево- 
линской культур Прикамья, а гакже древно
стей Северного Кавказа VIII—IX вв. Сочета
ние обоих типов бляшек характеризует 
прикамскую «неволинскую культуру»

VIII в. Детали «неволинского пояса» обна
ружены в ладожской сопке № 140 (раскопок
Н. Е. Бранденбурга на Победище). Д. А. Ма- 
чинский обратил внимание на мощный «им
пульс» распространения этих поясов из При
камья в бассейны Оки и Верхней Волги, в 
Эстонию и Южную Финляндию, а оттуда— 
в Среднюю Швецию; в Финляндии дата этих 
находок 650-700 гг., в Прикамье — 650— 
730 гг., азиатские параллели дают дату 680— 
740 гг. (Мачинский 1997: 161). В неволинс- 
кой культуре Прикамья пояса характерны 
для парадного женского убора (в бассейне 
р. Сылвы, левого притока р. Чусовой, кото
рая является левым притоком р. Камы, пред
ставлено около 50 полных наборов). И в 
неволинской, и в ломоватовской культуре 
Пермского Предуралья (7 находок) пояса об
наружены исключительно в женских погре
бениях (Кызласова, Белавин 2001: 89). 
В Финляндии, где известно 19 находок, как 
и в Ладоге и в Уппсале, пояса — принад
лежность мужских погребений. Эту «смену 
пола», переход артефакта из женской (при- 
камской) в мужскую субкультуру Скандо-
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балтики, исследователи объясняют высокой 
престижностью этих вещей, обусловленной 
представлениями о могуществе северных 
«финских» колдуний-воительниц (ассоции
руемых с великаншей Грид эпоса «Эдды»); 
распространение их— проявление активно
сти восточнофинских купцовpermi, бродя
чих торговцев-коробейников; название про
изводят от вепсского Per-таа, «задняя зем
ля, земля за рубежами, украина», исходного 
для обозначения «Пермь» (Кызласова, Бела
вин 2001:92).

Существование этих связей между Пер
мью, Ладогой и Финляндией (Швецией) до
кументирует еще одна из «случайных нахо
док» в урочище «Сопки» (Заморье) на ла
дожском левобережье Волхова, ранняя 
равноплечная фибула (Волковицкий 2001:
56-57). Аналогичная фибула в могильнике 
Юлипяя в юго-западной Финляндии была 
найдена вместе с «неволинским поясом» и 
двушипным ангоном-дротиком (такой же 
дротик происходит из раскопок Ходаковско- 
го в «Полой сопке»), что позволяет предпо
ложить раннюю дату ладожских сопок и 
связь их с формированием трассы культур
ных взаимодействий: Прикамье — Южное 
Приладожье — Средняя Швеция (Мачинс- 
кий 1997:161-167). Фибула этого круга (как 
и поясная накладка) есть также в раннем 
слое Труворова городища в Старом Изборс- 
ке, форпосте славянского расселения в зем
ли прибалтийско-финской «чуди» (Седов 
2002: 53, 58, рис. 28,8, 59-60, 67).

« Н у л е в а я  ф а з а» Л а д о г и VI/ 
VII(?) — первой половины VIII вв., вопрос 
о которой ставит новое поколение исследо
вателей (С. Л. Кузьмин, А. И. Волковицкий), 
безусловно предшествует той структуре 
скандо-славяно-финских отношений, кото
рая начинает формироваться с основанием 
Староладожского поселения (на Земляном 
городище) с середины VIII в. По-видимому, 
именно на этой фазе скандинавам стали из
вестны северные «бьярмы» (permi), задолго 
до плавания Оттара вокруг Нордкапа в Бьяр
маланд (ок. 890 г.); он, во всяком случае, 
знал, что встретил Beormas, а не Terfinna 
(Матузова 1979: 20). Инициатива в налажи

вании связей в VI—VIII вв., вероятно, в боль
шей мере принадлежала финно-уграм (пер
ми, веси, чуди, суми), чем скандинавам и 
славянам, последовательно включавшимся 
в контакты на «Восточных путях» в течение 
этих же столетий. Сравнительно высокая, по 
отношению к IX веку, роль веси, чуди, мери 
в процессах VIII столетия хорошо соотно
сится и с самой историей «макротопонима» 
Ладоги, где первичным компонентом высту
пает местный, финский (Alode-joki); в свою 
очередь, именно этот финский компонент 
мог передать мигрантам-славянам уже усто
явшееся именование скандинавов — ruotsi, 
трансформировавшееся в славянскоерусь.

«Поселение Старая Ладога, возможно, 
прямее отражает культурную общность, обо
значающую новое значение термина. Ядром 
этой общности, вероятно, были скандинавы, 
но она была открыта и для других, местное 
финское население явно играло решающую 
роль. Люди, жившие здесь, вероятно, были 
в основном двуязычны, и указанием на это 
является тот факт, что имя, ранее использо
ванное финнами для скандинавов, было те
перь использовано населением Ладоги для 
самих себя» (Кальмер 1999: 155). Юхан 
Кальмер, предлагая эту реконструкцию про
движения аландских поселенцев «вендель
ского времени» к Ладоге, не располагал еще 
данными об открытиях в Любше, равно как 
о наличии «неволинских поясов» в Поозе
рье; однако предложенная им картина взаи
модействий для Ладоги VIII в. вполне 
может быть принята как исходная для 
«нулевой фазы», когда в эти взаимодей
ствия финнов и скандинавов (Alode-joki — 
Aldeigja) включились славяне (словене) По- 
волховья и Приильменья.

Эти взаимодействия в памятниках север
ной («сакральной») зоны ладожского градо- 
образования (Лебедев, Седых 1985: 15-17) 
проступают в материалах не только Любши, 
но и селища Горчаковщина (слой с «тек
стильной» керамикой перекрыт горизонтом 
керамики «ладожской», а затем древнерус
ской гончарной) и «самой северной группы 
сопок» там же, на правобережье (крупней
шая из них, 9 м высотой и 22 м в основании,
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Рис. 148. Приладожская курганная культура X-XI вп.
Тихвинский район, д. Чемихино, раскопки И. П. Крупейченко

не уступает самым внушительным из соб
ственно ладожских насыпей). Сопки «Замо- 
рья» исследованы слишком фрагментарно: 
в Полой сопке найдены лишь упомянутый 
дротик-ангон и лепная урна с кремацией, 
основная (каменная) часть насыпи осталась 
недоступной для раскопок; исследованы раз
рушенные насыпи с остатками сожжений, 
каменными конструкциями, немногочислен
ными вещами (в одном из погребений, ви
димо женском, с бусами, на кострище най
ден череп лошади). Полая сопка, вполне 
достойная имени «Олеговой Могилы», впе
чатляет размерами: при диаметре 30 м она 
сохранилась на высоту более 8 м (две трети 
первоначальной, достигавшей 12-14 м). То
пография насыпей, в их соотношении с па

норамою Ладоги за волховской излучиной 
(и Храмом Рождества Иоанна Предтечи на 
Малышевой Горе) не уступает композиции 
Великих Курганов Старой Уппсалы. Одна
ко объективных данных для точной датиров
ки и интерпретации этих памятников пока 
все еще недостаточно, хотя нет сомнений в 
том, что именно здесь «Русская земля ста
ла», ко временам Олега; но когда и как — 
предстоит еще, видимо, выяснять не одно
му поколению археологов, если, конечно, эти 
памятники будут хранить так же бережно, 
как сравнительно с недавних пор стали ох
ранять шведы — курганы Уппсалы.

Малышева Гора за Моревым ручьем за
мыкает «сакральную зону» и в этом значе
нии закреплена православными храмами,
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появившимися с основания новгородским 
владыкой Климентом (1276-1299) монасты
ря Рождества Иоанна Предтечи. Существу
ющий храм поставлен в XVII в.; на «братс
ком кладбище», затронутом разведочными 
раскопками В. П. Петренко, была найдена 
каменная византийская иконка «Вход в 
Иерусалим» XIV-XV вв. (Петренко 1977: 
30). Текстильная керамика в слое на площад
ке и склоне горы, а может быть, и сильно 
деформированные валы по склону (вместе 
со следами монастырских песчаных выра
боток — штолен кварцевого песка для пе
тербургских стекольных заводов) значитель
но осложняют облик памятника, хотя связь 
его с храмовым праздником Ивана Купалы 
указывает на давние, дохристианские кор
ни сакрального «топохрона».

Северную часть «городской зоны» отгра
ничивает от «сакральной» последняя из со
пок в парке усадьбы Томиловых (соседящем 
с садом Успенского монастыря). За преде
лами монастырской ограды, южнее С. Н. Ор
лов исследовал «Успенский грунтовый мо
гильник» на Варяжской улице, с 10 ингума
циями и 1 кремацией (воина в кольчуге, в 
сопровождении коня); по-видимому, это 
кладбище распространялось и дальше на 
север (внутрь монастырской ограды) по 
склонам и вершинам отлогого берегового 
холма ручья Грубица; на холме в XII в. был 
поставлен каменный храм Симеона Бого- 
приимца (в XIX в. остатки церкви вошли в 
состав Больничного корпуса монастыря), а 
на противоположном берегу ручья— храм 
Успения Богородицы, в XII-X V вв. — со
борный храм Богородицкого конца Ладоги 
(Лебедев, Седых 1985: 21-22).

Главный объект «городской зоны» — 
Староладожское поселение на Земляном 
городище и на Варяжской улице — на се
верном, левом берегу и, прежде всего, за 
южным, правым берегом Ладожки и камен
ной крепостью на мысу Ладожки и Волхо
ва. Здесь, за Ладожкой, укрепления «Земля
ного города» XVI-XVII вв. перекрыли и за- 
ко н сер ви р о вал и , но при этом и в 
значительной части уничтожили культурный 
слой VIII-Х  вв., который распространяется

и на запад от бастионов Земляного городи
ща вдоль правого берега Ладожки (Бессара
бова 1996: 25-28; 1998: 42-50).

В целом площадь первоначального Ста
роладожского поселения, видимо, не превы
шает 2-4 га (Кузьмин 2000: 51). Раскопками 
Репникова-Равдоникаса-Рябинина на Зем
ляном городище («раскоп 3-х Р») исследо
вана площадь 2300-2500 кв. м; раскоп
А. Н. Кирпичникова 1984-1998 гг. вскрыл 
250 кв. м в северо-западном углу Земляного 
городища; раскоп 1999-2000-хгг. увеличи
вает на 130 кв. м площадь «раскопа 3-х Р»; с 
учетом слоя, вскрытого В. П. Петренко на 
Варяжской улице у противоположного бере
га р. Ладожки (600 кв. м), общая исследо
ванная площадь Староладожского поселения 
не превышает 3400 кв. м, что составляет 8- 
16% территории, заселенной в VIII-X  вв.; 
при этом, однако, ранние горизонты VIII—IX 
вв. выявлены лишь в «раскопе 3-х Р», и сте
пень их изученности может составлять бо
лее 50% (Кузьмин 2000: 51-52; Кирпични
ков 2002: 227-235; Кирпичников, Сорокин 
2002: 151-158).

С т р а т и г р а ф и я  с л о я  VIII-
X вв. разделена на 11 ярусов, объединяемых 
в горизонты Д, Е 1, Е 2, Е З  (маркировки А - 
Г были приняты для дневной поверхности 
и верхних отложений слоя, общей мощнос
тью до 3 м) и датированных с использовани
ем дендрохронологии в пределах десятиле- 
тий (Кузьмин 2000: 51-69). Ярусы I -  
VII соответствую т принятом у ранее 
выделению «горизонта Е» (с различными 
подразделениями), ярусы VIII—XI — «гори
зонту Д» (см. Кузьмин 2000: табл. 3).

В Iярусе (750-760гг.) по всей сводной 
площади «раскопа 3-х Р» выявлены три 
«больших дома» каркасно-столбовой конст- 
рукции (12х 6 м), с очагом в центре, сруб- 
ная постройка 6 х 5 м (также с очагом в цен
тре) и комплекс «кузницы» (кузнечно-юве
лирной мастерской) с каменной наковальней 
(ею служил гранитный валун), горном, пла
вильной печью и другими деталями; пору
бочная дата этой постройки — 753 год, са
мая ранняя дата Староладожского поселе
ния. Именно эта мастерская представляла
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собою первый в Ладоге производственный 
комплекс, к которому принадлежал найден
ный в канавке кузницы «клад» ремесленных 
инструментов (Рябинин 1980:161-180).

В состав его входит 26 предметов, в том 
числе — клещи (7 экз. шарнирных клещей, 
длиной от 192 до 418 мм, некоторые — с 
ограничителями), шилья или пробои (2 экз.),
2 миниатюрные наковаленки, 3 ювелирных 
молоточка, 2 зубила, ювелирные ножницы,
2 сверла (ложковидных, для сверления де
рева), 2 волочильни для проволоки, оселок, 
ручка ларца (в который, видимо, были сло
жены инструменты) и бронзовое навершие 
с изображением Одина в окружении вещих 
воронов (Хугин и Мунин).

Мастер-универсал, владелец «клада» ин
струментов безусловно скандинавского про
изводства (с устойчивыми аналогиями в древ
ностях вендельского периода), изготавливал 
ладейные заклепки, ножи, стрелы (найдено 
до десятка изделий и 25 заготовок), а также 
занимался бронзолитейным делом. Этот, са
мый ранний из выявленных на Руси, «произ
водственный комплекс, органически вклю
ченный в систему восточноевропейского про
тогородского  о б разован и я , является 
показателем уровня развития и специализа
ции собственно ладожского кузнечного и 
ювелирного ремесла, генетически связанно
го с расцветом ремесленного производства в 
Древней Руси» IX-XI вв. (Рябинин 1980:177).

Овальная скорлупообразная фибула, 
фрагмент гривны с «молоточком Тора», 
фризские гребни (с этого времени — один 
из устойчивых предметов ладожского про
изводства, как и ювелирные изделия, подел
ки из янтаря, а в следующих десятилетиях — 
стеклянные бусы), как и два кресала — се
вероевропейского и славянского типов, до
статочно определенно говорят и о североев
ропейском происхождении, и о ремесленно
торговом роде деятельности населения.

IIярус  сменяет застройку I яруса в сере
дине 760-х гг. Производственный комплекс 
перестал действовать; видимо, именно в это 
время и был спешно скрыт кузнечный 
«клад», а на месте кузницы со временем по
явилась «летняя кухня» (Кузьмин 2000:58).

Застройка этого времени состоит из несколь
ких небольших (6 x 6  м) срубных построек 
(в пяти из них — печи в углу), амбара «на 
пнях», около 780 г. они уничтожены пожа
ром. Именно к этому горизонту относятся 
литейные формы и украшения из оловянис- 
тых сплавов, характерные для широкого кру
га местных культур Восточной Европы и 
поступавшие из ареала раннеславянских 
культур Днепровского Левобережья или 
Поднестровья/Подунавья — пражской, 
пеньковской, колочинской — в верховья 
Днепра, Западной Двины, Волги и далее на 
Северо-Запад. Здесь, в ремесленных цент
рах «культуры северных длинных курганов», 
таких как городище Рыуге или Камно в При- 
чудье, так же как в Ладоге, на основе сла
вянских прототипов вырабатываются ориги
нальные местные виды этих украшений и 
«комбинированные», как в Ладоге, формоч
ки для их отливки (Мачинская 1988: 17-18; 
Щ еглова 2002: 134-150).

IIIярус (780-810гг.) сохраняет примерно 
тот же облик застройки (выявлено три дома с 
печами). В это время начинает действовать 
стеклодельная мастерская, «базирующаяся на 
восточной технологии и привозном сырье» 
(Рябинин 1995:43-49). Мастерская (на мес
те кузницы) использовала рецептуру варки 
стекла, для которой требовался поташ, зола 
солончаковых растений; такое сырье, в необ
ходимых количествах и достаточно регуляр
но, могло поступать лишь из степной зоны, 
по Волжскому пути. В это время в Ладоге 
появляются первые клады арабского серебра 
(786 г.), сердоликовые бусы, салтовские «лун- 
ницы» синего стекла. В IVярусе за один год 
(811 год рубки бревен) возводится «большой 
дом» и застраивается вся площадь «раскопа 
3-х Р» (не менее 7 жилых построек с печа
ми); возможно, к этому времени относятся не- 
сохранившиеся постройки Варяжской улицы 
(с дендродатами 842-857 гг.), большой дом в 
830-х гг. сменяется постройкой несколько 
меньших размеров. Пожар около 840 г. пол
ностью уничтожил всю эту застройку.

Уярус (ок. 840— ок. 865 г.) воспроизво
дит и развивает планировочную структуру 
предшествующих десятилетий; рядом с
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Рис. 149. Костяные гребни нз раскопок в Старой Ладоге

«большим домом» ставится второй такой же 
(в раскопе Н. И. Репникова), вокруг них 
группируются срубы с печами, севернее ста
вится еще один «большой дом», площадью 
120 кв. м; здесь найден деревянный «став» 
с рунической надписью, гривна с «молоточ
ком Тора», многочисленные «детские» де
ревянные игрушечные мечи; «большие 
Дома» окружает «служебная» застройка. С 
этого же времени прослеживается регуляр
ная застройка Варяжской улицы. Однако 
весь этот строительный горизонт расцвета 
варяжской Ладоги» уничтожен пожаром (в 
°гне на окраине поселения погибли даже 
Женщина и ребенок, чьи обгоревшие остан
ки обнаружены в дренажной канавке раско
ла А. Н. Кирпичникова). В VIярусе (ок. 865- 
о90-е гг.) восстановлен лишь один («цент

ральный») из «больших домов», но при этом 
снова действует кузница; наиболее интен
сивные следы производственной деятельно
сти этого времени зафиксированы на терри
тории ладожской крепости (Корзухина 1961: 
82-87). Видимо, в это же время появилась 
производственная постройка на северной 
окраине Земляного городища (в раскопе
А. Н. Кирпичникова), где найдены незакон
ченная изготовлением фибула типа Бирка 
655, равноплечная фибула типа «Вальста», 
другие литые латунные вещи, равно как рез
ной фризский гребень, славянское бронзо
вое спиралеконечное височное кольцо, заго
товки и производственный брак стеклянных 
бус (Кирпичников 2002: 227-253).

Радикально меняется картина в VIIярусе 
(890-920-егг.) . и западной части исследован
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ной площади <фаскопа 3-х Р» строится «боль
шой дом» с обходной галереей, частично рас
крытый В. И. Равдоникасом, а полностью 
вскрытый и детально изученный Е. А. Ряби- 
ниным (Рябинин 1985:39-47); при строитель
стве этой «спешно возведенной постройки» 
было использовано корабельное дерево, а в 
заполнении найдено свыше 200 стеклянных 
бус и более 30 кусков янтаря (в северной при
стройке). Ладожский «большой дом» гори
зонта Е 1 может быть сопоставлен с «артель
ными» постройками купцов-русов, которые 
примерно в это же время видел и описал на 
Волге Ибн-Фадлан (Рябинин 1985:47). Слож
ный жилищно-производственный комплекс 
появляется в южной части участка «раскопа
3-х Р», сруб с печью-каменкой и трехстенным 
прирубом с производственной печью.

В VIIIярусе (920-е — ок. 950г.) на месте 
«купеческого» возводится не уступающий 
ему по размерам, но значительно более ком
фортабельный «большой дом», продолжав
ший существовать и во время формирования 
1Хяруса (950-970-е гг.). Этот «дом-долгожи
тель» (Кузьмин 2000:60) реконструируется 
как двухэтажное здание вполне дворцового 
облика. Несколько под углом к нему в два 
ряда выстраивается десяток срубных постро
ек (жилищ с печами), среди находок по-пре
жнему встречаются скандинавские— разно
типные фибулы, бутероли (наконечники но
жен), гривна с «молоточками Тора» и пр. 
Свыше 300 заготовок изделий из рога, заго
товки костяных гребней, изделий из янтаря, 
литейные формы концентрируются в некото
рых постройках, позволяя выделить по край
ней мере четыре ремесленные мастерские 
(Давидан 1977:101-105). Возрастаети ввоз, 
наряду с производством на месте, стеклян
ных бус наиболее примитивных типов (ли
монообразных, крупного и, особенно, мелко
го рубленого бисера), связанных со стабили
зацией «схемы тройного обмена»: бусы — 
меха— серебро (и другие товары), серебро — 
бусы (и другие товары)— меха (Л ьвова 1977: 
106-109).

Пожар 950-х гг. не привел к изменениям 
сложившейся городской застройки и в целом 
облика поселения этого «горизонта Д». В X

ярусе на месте двухэтажного «дворца» ста
вится сложный комплекс из двух неотапли
ваемых срубов, избы с печыо-каменкой в углу 
и системы настилов, который С. Л. Кузьмин 
рассматривает как «преемника сооружений 
открытых на участке Е. А. Рябинина» (Кузь
мин 2000:67). Застройка, сменившаяся по
стройками XI яруса, была уничтожена пожа
ром 997 г. (как и на Варяжской улице). Сле
дующий пожар 1015 г. отображен лишь 
материалами застройки Варяжской улицы 
(Петренко 1985:91).

Верхние отложения горизонта Д сильно 
деформированы с появлением грунтового 
могильника (христианского облика), а за
тем — строительством каменного храма св. 
Климента (в 1153 г.). Начальная дата мо
гильника 970-1060 гг., как и антропологи
ческие характеристики, позволяют рассмат
ривать его «как кладбище варягов-христи- 
ан , прож ивавш их в Л адоге в период 
правления ярлов» (Платонова 1997:26; Сан- 
кина 1998: 72-75); это дает основания для 
предположения о перепланировке застрой
ки в конце X в. для строительства деревян
ной церкви, предшествовавшей каменному 
храму св. Климента (Платонова 1997: 26). 
Правда, лишь с переходом Ладоги под конт
роль новгородского епископа, при владыке 
Никите (1096-1108), которому, очевидно, 
принадлежала найденная на городище пе
чать протопроедера Евстафия (1088-1094), 
и с началом деятельности новгородского 
архиепископа Нифонта (1130-1156) в Ладо
ге, именно со строительства каменной Кли
ментовской церкви, устанавливается «цер
ковно-административное деление р усск ого  
города», что выражается, в частности, созда
нием нового типа каменного посадского Кра
ма, стоящего «берегом по горе», — первые 
из таких храмов, начиная с церкви св. Кли
мента, были возведены именно в Л а д о г е  
(Мусин 1996: 75).

Варяжская улица Старой Ладоги, протя
нувшаяся вдоль левого берега В о л х о в а , в 
южной, прибрежной к Ладожке, части сохра
нила культурный слой мощностью до 3,8 м. 
В 1970-х гг. на площади 600 кв. м он был 
исследован В. П. Петренко (Петренко 1985.
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81-117). Исследовано свыше 40 срубных 
построек, образующих 11 строительных го
ризонтов, восемь из них (XI—III) соотноси
мы со стратиграфией Земляного городища 
(IV-XI ярусами) (Кузьмин 2000: 54, рис. 3). 
Полученные дендродаты для двадцати по
строек (Черных 1985:117-122) позволяют 
представить динамику жизни в этой части 
Староладожского поселения.

Ранние постройки XI-X горизонтов по
ставлены по гребню береговой террасы пер
пендикулярно берегу JI адожки, подквадрат- 
ные или вытянутые в плане срубы площадью
11,7-16,4 кв. м или 21,7-27 кв. м, до 40-50 и 
даже 70 кв. м. Первая из построек была по
ставлена на глиняной подсыпке, многие ста
вились на камни или деревянные подкладки. 
Постройки рублены «в обло» из сосновых 
или еловых бревен 4-6 м (реже до 8 м) дли
ною, пазы конопатились мхом; в ряде случа
ев срубы обносились обходной галереей, опи
равшейся на дополнительный «внешний ве
нец» бревен (эта особенность ладожских 
жилищ впервые по материалам Земляного 
городища была выявлена историком русско
го зодчества Ю. П. Спегальским — Спегаль- 
ский 1972). Лиственные деревья — береза, 
ольха, осина, ясень, дуб — использовались 
для оград, подкладок, настилов.

Самые ранние постройки появляются 
здесь в 840-х гг. (годы рубки — 842,847,849, 
851). Два сооружения были возведены в кон
це 850-х— 860-х гг. VII строительный гори
зонт формируется в 870-890 гг., а с 905 г. на
блюдается новое оживление строительства.

Структура застройки меняется, начиная с
V строительного горизонта: в 930-40-х гг. 
возводятся жилые срубы, а с 947 г. возводит
ся «большая постройка», ориентированная 
довольно точно по странам света, определяя 
такую же постановку жилых домов и в це
лом — уличную планировку, с этого времени 
практически совпадающую с трассировкой 
существующей в наши дни Варяжской ули
цы Старой Ладоги. В 950-960 гг. участок воз
ле «большой постройки» интенсивно застра
ивается. V, IV, III строительный горизонты 
характеризуются возрастающей интенсивно
стью застройки и благоустройства, появляют

ся уличные настилы. В одном из них исполь
зована клинкерная обшивка борта грузового 
корабля, как и корабельное дерево в ряде дру
гих ладожских построек; среди находок Ва
ряжской улицы — береста с древнейшим на 
Руси изображением парусного корабля (Ле
бедев 1999: 204).

В прямоугольных срубах застройки Ва
ряжской улицы, как правило, имеются печи 
или очаги, в IV горизонте обнаружен загон 
для скота. Наиболее плотно застроен III го
ризонт (970-990 гг.), где исследовано 17 по
строек, в том числе — большой сруб пло
щадью 50 кв. м, с печью-каменкой в юго- 
восточном углу и прямоугольным очагом 
в центре (таким образом, совмещены славян
ская и скандинавская отопительные тради
ции). Многокамерный комплекс «хоромно
го сооружения» составляли три сруба, 
объединенные столбовой постройкой и на
стилами, дощатыми полами на лагах, тяже
лой кровлей с толстой дерново-земляной на
сыпкой. Один из срубов был двухъярусным 
(на подклете), соседние с ним — связаны га
лереей, внутреннее пространство между сру
бами вымощено настилом (из корабельных 
досок) и замыкалось срубными постройка
ми (одна из которых, с дощатыми стенами и 
внутренней лестницей, также была двухэ
тажной).

«Открытие подобных сооружений, сопо
ставимых с хоромными постройками древ
нерусских городов», практически одновре
менно возведенных и на Варяжской улице, 
и на Земляном городище, определяло об
лик Ладоги времен великого князя Влади
мира (Петренко 1985: 104; Кузьмин 2000: 
65). Именно этот город «Вальдамара Ста
рого» стал главной целью норвежского ярла 
Эйрика, враждовавшего с Олавом Трюггва- 
соном (который пользовался поддержкой 
киевского великого князя). В 997 г. Эйрик 
«отправился на восток в Гардарики против 
Вальдамара Старого и воевал во многих ме
стах в его государстве. Он разрушил Аль- 
дейгьюборг и взял там много богатства, и 
еще дальше продвигался он на Восток в 
Г арды. Везде шел войной, жег города и кре
пости, а бонды бежали с имуществом в
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леса» («С ага об Олаве Трю ггвасоне» 
Монаха Одца, XXVI — пер. Т. Н. Джаксон). 
В «Bandadrapa» скальда Эйвинда Дадас- 
кальда («скальда подвигов») этому посвя
щена виса:
Oddhridar f6r eyda 
ox hrid at bat sidan 
logfagandi tegis 
land Valdamais brandi 
Aldeigju brauzt, oegir 
oss numnask skil. gumna 
Su vard hildr med holdum 
hord, Komzk austr i Garda

Прошел мечом землю 
Вальдамара. смерти 
врагов повергая 
в побоищах, воин.
Твердо знаю, в Гардах 
повергатель ратей 
Альдейгье погибель 
уготовил, стойкий

(Пер. Е. А. Рыдзевской)
Данные раскопок и на Варяжской улице, 

а в соотношении с ними — на Земляном го
родище полностью подтвердили эти сведе
ния «королевских саг» и скальдики (Джак
сон 1993: 152-153, 158-159, 213-215).

Центральным сооружением, определяв
шим облик и значение Варяжской улицы в 
течение полувека (с 947 по 997 г.), была 
«Большая постройка» (Петренко 1985:105— 
112). Стены из кольев, горбыля и плах (на
меренно обрушенные внутрь, незадолго до 
пожара на Варяжской улице) окружали че
тырехугольник примерно 10 г 10 м. Внутрен
ние его стены состояли из мощных опорных 
столбов высотою до 3 м; на расстоянии 1,2-
1,4м от заостренного верха в столбах были 
выбраны пазы для тщательно вытесанных 
плах, бревна ограды дополняли жерди, оп
летенные лозой. Вход, вероятно,находился 
в южной стене (наиболее разрушенной). 
Среди находок— долбленая деревянная по
суда, небольшие антропоморфные и зоомор
фные резные изображения, медная подвес
ка с рунической тайнописью и железная 
гривна с «молоточками Тора». Конструктив
ные особенности и находки позволяют сбли
жать ладожскую постройку со скандобал- 
тийскими святилищами, и в частности, с 
тщательно исследованным деревянным 
культовым сооружением у славянского го
родища Гросс-Раден: площадью также око
ло 100 кв. м, с обходным парапетом и двой
ным рядом стен. Безусловно, в Ладоге на 
Варяжской улице было открыто языческое 
святилище второй половины X в.

Оно преднамеренно было разрушено еще 
до пожара 997 года. По-видимому, это про
изошло в ходе Крещения Руси, когда в 989 г 
Добрыня, дядя князя Владимира, направил
ся в Новгород сокрушать языческие идолы 
(начиная с Перуна, которого сам же ставил 
там в 980 г.). Площадь разрушенной «боль
шой постройки» оставалась свободной при 
застройке последнего, П-го строительного 
горизонта (в I-м открыты лишь ямы более 
поздних комплексов). Тринадцать построек 
конца X — начала XI вв. представляли 
собою все те же прямоугольные срубы, ори
ентированные по странам света, одна из по
строек с трех сторон была окружена неболь
шими пристройками, в основном сооруже
нии найдены глиняные грузила от типично 
скандинавского вертикального ткацкого 
станка. На месте «большой постройки» в это 
время сохранялся пустырь (Петренко 1985: 
91), в то самое время, когда на Земляном 
городище, по-видимому, появились первые 
погребения христианского могильника ла
дожских варягов (Платонова 1997:26).

Территория Ладожской крепости для 
описываемого времени остается недостаточ
но ясной; как отмечалось, каменные укреп
ления, открытые в 1973 г., после двадцати
летних исследований остаются предметом 
дискуссии в отношении их датировки (Сте- 
ценко 1995: 19). Г. Ф. Корзухина относила 
какое бы то ни было «освоение» узкой ска
лы крепостного мыса ко времени не ранее
X в., когда здесь начинается активная хозяй
ственная деятельность и появляется кузни
ца (Корзухина 1961:82-87). Можно синхро
низировать это освоение с застройкой
VI яруса на Земляном городище, то есть от
нести к 865-890 гг. (Кузьмин 2000: 53); в 
таком случае сообщение ПВЛ о том, что 
Рюрик в Ладоге «сруби город», могло озна
чать появление деревянной фортификации 
на узком каменном мысу, служившем есте
ственной защитой ладожской гавани. По
гром ярла Эйрика, когда особо отмечено 
уничтожение города (stadinn) и крепости 
(borgina) (Джаксон 1993: 158, 163), при то
тальности пожара Староладожского поселе
ния и на Варяжской улице, и на Земляном
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городище, где укреплений этого времени 
не выявлено, делает правомерным предпо
ложение о деревянной крепости (borg, 
Aldeigjuborg) именно на мысу Волхова и 
Ладожки, который, таким образом, стано
вился градостроительным центром планиро
вочной структуры древнерусской Ладоги. 
По-видимому, это произошло во второй по
ловине IX в. Крепость, в таком случае, ста
л а  реальной доминантой городского ансам
бля в 865-997 гг., сохраняя это значение, при 
всех катастрофах (997,1015,1105 гг. до стро
ительства каменных стен 1114 г. и следую
щих столетий), на протяжении десяти веков 
идо наших дней, когда ладожской архитек
турной доминантой остаются башни и сте
ны XVI столетия, окружающие каменный 
храм св. Г еоргия XII в.

К «городской» зоне относится также кур
ганный могильник, вынесенный за пределы 
поселения, на правый берег Волхова. Он 
располагался напротив ладожской крепости 
(где в XII в. был поставлен воинский Геор- 
гиевский храм), на одной визуальной оси с 
крепостью и «Висельником», в урочище 
Плакун. На нижней береговой террасе Вол
хова здесь исследованы остатки полутора 
десятков курганов. Они были раскопаны с 
1940 по 1971 г. (Назаренко 1985: 156-169); 
по-видимому, зафиксированные и изучен
ные курганы составляют от 10% до 20% кур
ганного кладбища, которое могло распола
гаться от выявленных насыпей, по крайней 
мере, до сопки здесь же, на нижней террасе, 
южнее курганов; вся площадка снивелиро
вана застройкой дер. Малое Чернавино (По
горелец тож), появившейся здесь в 1880-х гг.

«Это первая в Приладожье группа могиль
ных памятников, которую определенно и на
дежно можно связать с норманнами», — пи
сал В. И. Равдоникас вскоре после начала 
раскопок (Равдоникас 1945:41). Насыпи были 
вытянуты рядами вдоль правого берега Вол
хова, в северной части небольшие курганы 
группируются полукольцом, окружая самый 
внушительный из сохранившихся курганов 
Плакуна (№ б). Обнесенный ровиком с вы
ложенными плитняком склонами, курган ди
аметром 20 м и высотою около 1,1м содер

жал в основании овальное кострище длиной 
8, шириной 5,5 м, на нем— три плиты и стол
бовая ямка с остатками дерева (елового стол
ба), и рядом — яма, в которой обнаружен 
ящик из сосновых досок, длиной 0,6 м, 
шириной 0,3 м, высотой 0,15 м, ориен
тированный с северо-востока на юго- 
запад (по оси кострища и перпендикулярно к 
реке). Ящик пуст, на дне его — продавлен
ная внутрь крышка. В разных частях насы
пи, на ее основании и в слое кострища най
дены отдельные кальцинированные кости, 
ланцетовидная стрела, ладейная заклепка 
и серебряная лунница (Назаренко 1985:168). 
Необычный характер этого захоронения вы
зывает ассоциации и со скандинавскими об
рядами (овальное кострище, заклепка, лан
цетовидная стрела), и со славянским сожже
нием «на столпе на путех». Лунница, типично 
«восточнославянской» формы (заимствован
ной у авар), украшена в технике филиграни, 
известной по датским фибулам типа «Терс- 
лёв», изготавливавшимся в юго-западной ча
сти Балтики, на островах Эланд и Г отланд, а 
также в бассейне оз. Мелар (там, где в пред
шествующий период IX в. прослеживалась 
активность христианских миссий и немецко
го художественного ремесла).

Лунницы отливали, судя по найденным 
формам, в Хедебю, Бирке и в Ладоге; в ка
честве украшений их носили только славя
не (восточные и западные); правда, в Бирке 
(могила № 660) подвеска-лунница имеется 
в составе женского убора с парой скорлупо
образных фибул. Позолоченная серебряная 
лунница из кургана № 6 Плакуна покрыта 
декором, типичным для искусства викингов, 
и была, очевидно, изделием ремесленника- 
профессионала Ладоги X в. (Капелле 1989: 
135-140).

Курган № 1, в противоположной (южной) 
части сохранившейся группы, высотой 
0.45 м, диаметром 15 м, содержал в основа
нии кострище длиной 7,5 м, шириной 5,5 м, 
также по оси, перпендикулярной берегу; в 
северо-восточной части кострища — яма, 
заполненная углями и булыжником, на кос
трище, юго-западнее ямы около 5 кв. м за
нимает скопление остатков сожжения; сре
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ди них, на кострище и вокруг него — более 
200 ладейных заклепок, два ледоходных 
шипа, ручка от ларца, фрагменты гребня; 
курган представляет собою классический 
образец шведских «сожжений типа В» (в 
ладье). Курган № 3, соседний (чуть южнее), 
также содержал погребение по тому же об
ряду (свыше 100 заклепок на кострище), с 
вонзенным в землю клинком меча; в курга
нах № 2 и № 4 захоронений не обнаружено 
(хотя есть отдельные вещи, следы костри
ща). Курган № 5, с 40 заклепками в слое ко
стрища, также относится к обряду «типа В», 
с погребальной урной, где среди кальцини
рованных костей найдено до 20 сердолико
вых и хрустальных бус, фрагмент гребня; 
урну сопровождают два лепных сосуда и, 
видимо, остатки ларца. Курганы № 8,9,15 
практически полностью срезаны дорогой, но 
в первом из них найдены две заклепки, а в 
последнем, на кострище — остатки сожже
ния, бронзовая пряжка, две игральные фиш
ки из плоского камня.

Курган №  7 также сильно был поврежден, 
но кострище сохранилось, на нем — свыше 
100 заклепок, фрагменты фишки, 13 стеклян
ных и 4 серебряных бусины из витой рубле
ной проволоки, медвежий клык, каменный 
оселок, два лепных сосуда и разбитый гон
чарный кувшин «фризского типа», с выгорев
шей инкрустацией серебряной фольгой (рав
ноконечным крестом в нижней части). Этот 
кувшин, относящийся к серии находок риту
альных литургических сосудов, связанных в 
Скандинавии с миссией Ансгара (около 
20 кувшинов— в пяти памятниках Швеции, 
включая Бирку, 1 — в Норвегии, примерно 
10 кувшинов — в пяти точках Западной Ев
ропы), безусловно, был произведен на Рейне 
в первой трети IX в. Бусы, аналоги чные пла- 
кунским, найдены в Бирке, на Аландских 
островах, Эланде и датирую тся IX в. 
Г. Ф. Корзухина отнесла это погребение, во- 
первых, к ранним, во-вторых, безусловно 
женским (как и могилы курганов № 5 и № 13) 
и потому оценила Плакун как «кладбище 
выходцев из Скандинавии, живших здесь 
постоянно и даже с семьями» (Корзухина 
1971: 131). Христианские черты в убранстве

женщины из кургана № 7, при престижном и 
бесспорно языческом обряде, видимо, свиде
тельствуют об «идейно-политической обста
новке» в Ладоге IX в., не менее сложной, чем 
в Бирке Ансгара.

КурганМ 11, исследованный Г. Ф. Корзу- 
хиной (при участии автора этих строк, а так
же В. А. Назаренко, главного публикатора 
могильника), был почти полностью сниве
лирован огородными грядками деревенской 
усадьбы и сохранился на высоту 0,3 м при 
диаметре 13 м. В центре, под полосою плит 
длиной 2 м. шириной 1,1м (по оси северо- 
запад — юго-восток, «перпендикулярной» 
всем сожжениям в ладье) — свыше 40 зак
лепок, свидетельствующих об использова
нии элементов традиционного «ритуала ви
кингов». Камни перекрывали могильную 
яму длиной 2,8 м, шириной 1,75 м, глуби
ной 0,7 м. В яме погребальной камеры было 
установлено дощатое гробовище с крышкой, 
длиной 2,15 м, шириной 0,95 м, высотой до 
0,4 м; дно ямы у торцовых стенок гробови- 
ща было выстлано берестой, пространство 
между гробовищем и стенками камеры — 
завалено массивными бревнами. Костные 
останки, раздавленные крышкой, сохрани
лись в виде тлена (удалось собрать зубы), 
на костяке и особенно справа от него зафик
сировано большое скопление железных и 
бронзовых окислов от полностью разрушив
шихся железных и бронзовых предметов 
«погребального инвентаря». В ногах погре
бенного сохранилась часть долбленого ко
рытца и стенка берестяной коробочки. 
Дендродата этого погребения — 880-е гг. — 
и антропологические определения (senior, 
masc.) привели В. А. Назаренко к выводу
о том, что погребенный по «христианскому» 
обряду ранних камерных могил, старик (бо
лее 60 лет), умерший (если строго следовать 
дендродатам) в 879 г., год смерти Рюрика, и 
может быть собственно Рюриком Ютландс
ким (Назаренко 1997:94-95).

Возражения против столь жесткой иден
тификации понятны и правомерны, о д н а к о  
высказанные в имеющихся п у б л и к а ц и я х - -  
не вполне корректны (Михайлов 2002:62- 
63, там же библиография). Как отмечено, по
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гребение нельзя считать «безынвентарным», 
хотя материалы для датировки дает только 
дендрохронология. Ссылки на датские 
параллели камерных погребений также не
правомерны, прежде всего в отношении да
тировок: в Дании этот обряд связывают с 
влиянием шведов, если не «восточноевро
пейских варягов», и потому, естественно, 
собственно «датские» камеры относятся к 
более позднему времени; исходные же — 
достаточно близки предполагаемой датиров
ке Плакуна, как в «шведском» камерном мо
гильнике Хайтабу, так и в «ранних» камер
ных погребениях Бирки (Steuer 1984: 203). 
Именно это в свое время стало основанием 
для обозначения определенного вида ранних 
камерных могил Бирки как камер «типа пла
кун» (Лебедев 1972:175).

Столь же некорректна и корректировка 
даты, равно как вида погребального ритуа
ла «погребения воина» в сопке урочища 
Плакун, которое тот же автор относит «ко 
второй половине X века» на основании даты 
византийской поясной пряжки (Михайлов 
2002: 67), хотя в другой своей публикации 
отмечает, что «этот тип широко бытовал... 
b V I I I - X b b .» (Михайлов 1996: 30-31). Соп
ка высотою до 6 м стояла на краю нижней 
береговой террасы южнее основной сохра
нившейся группы курганов П лакуна. 
В 1971 г. здесь было доследовано разрушав
шееся погребение, после того как из ямы 
на вершине местные «школьники выкопа
ли костяной кочедык, украшенный головой 
Дракона, бронзовую поясную пряжку с цир
кульным орнаментом, большое количество 
железных предметов и костей. П роиз
веденная расчистка обнаружила в слое 
Древесного тлена с ладейными заклепками 
сильно разрушенное мужское погребение, 
ориентированное на север. В ногах погре
бенного лежало 13 стрел. К востоку от за
хоронения были открыты скелеты двух ко
ней, лежащих в одну линию головами на юг. 
При них найдены ледоходные шипы, сереб
ряные бляшки от узды со следами позоло
ты, удила. Предварительная дата погребе
ния 1Х-Х вв.» (Булкин, Назаренко, Носов 
*972: 31-32).

При дальнейшей расчистке находок выя
вился еще один «маленький трехгранный 
наконечник» (Носов 1985: 152, рис. 7,7), от
мечены такие, зафиксированные чертежом 
1971, детали, как «перерезанное горло коня», 
собранные у ребятишек находки (в том чис
ле железный «вертлюг» недоуздка или цепи 
для подвешивания котла); погребение было 
отнесено к X в. с учетом, в частности, и того, 
что IX столетием датировано «самое первое 
погребение» из грех обнаруженных ниже 
разрушенного, при раскопках Е. Н. Носова 
1972-1973 гг., в насыпи. В погребении № 1 
кости кремации были помещены в корзину 
с берестяным дном, поставленную на краю 
небольшой ямки, куда сгребли остатки кос
трища, видимо сразу после сожжения; в ямке 
найдены пережженные обломки костяного 
гребня с циркульным орнаментом, «франко
фризского по своему происхождению». 
Здесь же были найдены козлиные рога, ко
торые автор раскопок связал с «культом 
скандинавского бога Тора», семь деревян
ных носилок и остатки тризны. Погребения 
№ 2 и № 3, сожжения на стороне, были по
мещены на «поверхности первоначального 
кургана», досыпавшегося, судя по разрезам, 
каждый раз после совершения очередного 
захоронения (Носов 1985: 151, вклейка); 
опознаваемых артефактов при них не обна
ружено.

Документация сопки в урочище Плакун 
не дает никаких оснований для пересмотра 
первоначальной трактовки верхнего погре
бения (№ 4, по нумерации Е. Н. Носова); 
совершено ли оно в ладье или «части ладьи», 
по-видимому, навсегда останется неуточнен- 
ным, но разрез насыпи совершенно исклю
чает допущение о «погребальной камере» на 
вершине кургана. Скорее, стенки ямы повто
ряли контуры бортов, как в Сатгон-Ху и дру
гих курганах с погребениями в ладье. Вне 
ладьи, с достаточно полным (при всей фраг
ментарности) антуражем погребений этого 
типа (Bg), были уложены верховые лошади, 
что вполне соотвествует скандинавским об
разцам.

Между тем пересмотр ритуала этого по
гребения как «захоронения в камере» (Ми-
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хай лов 1995: 51-54) стал еще одним осно
ванием (столь же несостоятельным, что и ос
тальные) для его датировки второй полови
ной X в. (Михайлов 2002:67); впрочем, на 
той же странице указано, что время функ
ционирования плакунского могильника в 
целом «следует ограничить первой полови
ной X в.». Совершенное на вершине, безус
ловно, неординарной насыпи урочища Пла
кун, захоронение воина в ладье, с верховы
ми конями, самой топографией этого 
погребения указывает на то, что захоронен
ный на вершине воин не просто «был одним 
из скандинавских викингов, пребывавших в 
Ладоге» (Носов 1985:155). Безусловно, вы
сокий ранг этого погребения, как и его да
тировка (вряд ли выходящая за пределы да
тировок VII—VIII ярусов Земляного городи
ща или VI—VIII горизонтов Варяжской 
улицы), вполне отвечают и статусу, и лето
писным датам смерти (912 или 922 год) кня
зя Олега Вещего.

Сообщение «и есть могила его в Ладоге», 
может быть, вполне отвечало действитель
ности не только в мифологическом, но и в 
историческом аспекте. И если «Олегову 
Могилу» могли показывать и в Киеве на 
Щекавице, и в Ладоге на Заморье, то в пере
воде мифо-эпической действительности в 
историческую обе они совместимы с тре
тьей, реальной могилой варяжского конун
га, в челе своей дружины на террасе ладож
ского Плакуна. Атрибуция эта — не более, 
но и не менее основательна, чем атрибуция 
кургана №11. Обе они, однако, подкрепля
ют основной вывод: Плакун — могильник 
дружины Рюрика и Олега (Лебедев 1985: 
209; Кирпичников, Сарабьянов 1996:90).

С о п к и  н а д  П л а к у н о м  по 
верхнему краю террасы, как уже отмечалось, 
составляют особую группу. В раскопанных 
Н. Е. Бранденбургом и С. Н. Орловым насы
пях (№ 135 и сопка 1940 г.) проступают бал- 
тские черты обрядности (перевернутая урна, 
захоронение коня). Видимо, это некрополь 
одной из династий местной знати («старей
шины»), весьма вероятно, участвовавшей в 
«призвании князей». Сама топография этих 
некрополей словно поддерживает устано

вившийся во второй половине IX в. «режим 
диалога», в котором завязывается единение 
ладожской «руси»

С о п к и  Л о п и н  а, ныне— полно
стью исчезнувшие (хотя в планах музея — 
восстановление насыпи, останец которой 
был раскопан СЗАЭ в 1998-1999 гг.), выси
лись на отроге террасы, также доминируя 
над нижней площадкой Плакуна; из полы 
одной из этих разрушенных сопок происхо
дит спиралеконечное височное кольцо,мар
кирующее на ладожских поселениях славян
ское население Ладоги (Лебедев. Седых 
1985: 23).

Южная, «княжеская» зона ладожского 
градообразования открывает панораму Ладо
ги от Лопина и Княщины. старинной дер. 
Извоз под основанием протяженной возвы
шенности левобережья вниз по течению Вол
хова, по пути со стороны Новгорода, от Вол
ховских порогов. Самая высокая, южная, 
часть левобережной террасы отмечена топо
нимом «Княщина». У подножья возвышен
ности на берегу Волхова расположен Николь- 
ский монастырь, фиксирующий границу 
«княжеской» и «городской» зон, над которой 
по склону размещался основной городской 
курганный могильник на Горе Победище.

Именно здесь, вероятно, проводил свои 
раскопки В. Толле; открытые нм курганы (с 
сожжениями в урнах) соотносимы с резуль
татами раскопок Н. Е. Бранденбурга (курга
ны Ко 136-139), Н. И. Репникова (три «пус
тых» и один «длинный курган»), 3. Д. Бес
сарабовой (остатки кургана «приладожского 
типа»), В разное время на полях Победища 
отмечалось от 20 до 60 насыпей, первона
чально их насчитывалось, по-видимому, от 
200 до 400. двадцать лет назад сохранялись 
остатки семи раскопанных курганов (Лебе
дев, Седых 1985: 23). Топографию и значе
ние насыпей закрепляли величественные 
громады сопок. Самая крупная из них (№ I4' 
I) была раскопана и затем восстановлена в 
натуральную величину В. П. Петренко (Пет
ренко 1994: 46-56).

Сопка имела диаметр 27 м при высоте
10 м (с учетом «платформы», о б р а з о в а н н о й

предварительной подрезкою основания на
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сыпи). Автор раскопок детально исследовал 
технологию сооружения и разработал типо
логию «волховских сопок»,от сложных со
оружений с каменными венцами по основа
нию и внутренними конструкциями — до 
сравнительно простых, хотя и монументаль
ных насыпей. Погребения в ходе этих рас
копок были открыты, в основном, в венцах 
по склону или вдоль ровиков насыпей.

Датирующие вещи (250 стеклянных и ка
менных бус, металлические украшения и де
тали одежды из 15 насыпей, оружие— стре
лы и дротики, снаряжение всадника и коня, 
бытовой инвентарь — ножи, оселки, креса
ла) позволили предложить хронологию ряда 
раскопанных насыпей. Сопка 13-1 (№ 136 
по Бранденбургу) — X в., 14-1 (с 12 погре
бениями)— 1Х-Хвв., 14-Н(№ 140 Бранден
бурга) — не позднее VIII в., функциониро
вала также в IX в. (так же датирована, по
В. П. Петренко, Полая сопка Ходаковского, 
5-III).

В целом именно единичные насыпи в юж
ной и в северной зоне ладожского градооб- 
разования могут быть отнесены «к числу 
памятников, формирование которых нача
лось не позднее VIII века... Имеются в соп
ках погребения VIII—IX вв., или только IX в., 
например сожжение в насыпи 17-IV. Здесь 
отмечены бронзовый спиральный накосник, 
пластинчатый браслет, фрагменты бронзо
вой цепи и перстень салтовского облика, 
аналогии которого... характерны для первой 
половины IX в. Большое число насыпей из 
числа датируемых относится к 1Х-Хвв. или 
концу IX — первой половине X в.» (Петрен
ко 1994: 90-91).

Эти заключения, основанные на деталь
ном анализе вещевых комплексов, как из ста
рых, так и из современных раскопок, преж
де всего обосновывают вывод о Ладоге как 
основном очаге формирования «традиции 
сопок»; какими бы сложными путями ни 
Шли здесь взаимодействия носителей исход
ной формы обряда высоких курганов — 
скандинавов — с автохтонным финским и 
продвинувшимся, одновременно с норман- 
Нами, славянским населением, в результате 
<<тРадиция сопок» складывается здесь не

позднее 860-х гг., и отсюда, из Ладоги и Ниж
него Поволховья, распространяется в каче
стве нового ритуала, интегрирующего соци
альную организацию словен Новгородской 
земли IX -X  вв. (Кузьмин 1999: 89-99; К о
нецкий 1995: 31-40).

Основные памятники Княщины, на край
нем юге «княжеской зоны», — группа со
пок, грунтовый могильник при них и остат
ки поселения, полностью уничтоженные 
строительным карьером 1960-х гг. (судя по 
старым картам, это была наиболее возвы
шенная, господствующая над округой часть 
террасы, может быть, укрепленная). Остан
цы сопок, раскопанных Н. Е. Бранденбур
гом (и доследованных В. П. Петренко), вы
сятся на останце же береговой террасы, с 
трех сторон окруженной карьером. На по
лях поблизости был найден клад арабского 
серебра (808 г.). В поле сопки 15-III было 
открыто помещенное с внешней стороны 
каменной обкладки насыпи сожжение, и при 
нем — предметы, без следов пребывания в 
огне: семь железных круглых обтянутых 
бронзой гирек и одна четырнадцатигранная, 
четыре стеклянные бусины, бронзовая круг
лая бляшка и т. н. «подвеска со знаками Рю
риковичей» (Петренко 1994: 127).

Подвеска, по определению С. В. Белец
кого, несет на себе знаки князей Владимира 
и Ярослава, то есть относится ко времени 
киевского княжения Владимира и новгород
ского — Ярослава Владимировича (1010— 
1015). «Подвески со знаками Рюриковичей» 
рассматриваются как «верительные знаки», 
аналог скандинавских jartegnir; с подобным 
«значком» (signurn) датского конунга Хори- 
ка Ансгар путешествовал в 850 г. к конунгу 
шведов Олаву (Vita Anskarii, 26). В этом кон
тексте весьма интересна еще одна подвеска 
со знаком Владимира, выявленная С. В. Бе
лецким: на оборотной ее стороне изображен, 
в той же технике низкого рельефа, молот 
Тора. Найдена она в одном из могильников 
родановской культуры Прикамья. С. В. Бе
лецкий обе эти подвески связывает с конк
ретными персонами, представлявшими кня
жескую власть в Ладоге около 1006 г., будь 
то ОлавТрюггвасон, ярл Сигурд Эйнарссон
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или другой из знатных норманнов «королев
ских саг» (Белецкий 1996: 35-40; Молчанов 
1996: 32-35).

Набор весовых гирек (в том числе уни
кальной весом около 200 г. — в «марку се
ребра») обнаружен был 3. Д. Бессарабовой 
при зачистке в 1981 г. разрушенного женс
кого погребения в грунтовом могильнике, 
по-видимому сформировавшемся при этой 
же сопке (Петренко 1994: 128, 135) Харак
терный для могильников многих «виков» 
торговый инвентарь купеческих погребений 
обнаружен в женском захоронении, что под
тверждает наблюдения о достаточно значи
мой роли женщин эпохи викингов в «вос
точной торговле». На Руси, по подсчетам А. 
Стальсберг, женскими были 22% погребений 
с торговым инвентарем (при 47% мужских), 
в Бирке, соответственно, 32% — женские, 
28% — мужские, 3% погребений с этим ин
вентарем — парные (при 37% неопредели
мых); в России парные погребения состав
ляли 30% из «купеческих», и ладожские на
ходки показывают, что женщины Ладоги и 
в IX, и в XI вв. играли весьма заметную роль 
во всех сферах общественной жизни (Сталь
сберг 1999: 158-163). От «колдуний» Веле
ши (с конским черепом в сопке) к знатной 
«христианке» Плакуна и сопоставимой с 
княжескими администраторами «купчине» 
Княщины, от Любши до Поромонова ручья 
«зона ладожского градообразования» по ар
хеологическим данным выступает как зона 
активных и динамичных процессов этно- 
социо-культурно-экономического взаимо
действия, пульсационно распространявших
ся по ближней и дальней округе.

5.5. Этнокультурное 
содержание Ладоги 
VIII-XI вв.
Хронология строительных горизонтов, 

раскопанных на площади около 3,5 тыс. кв. м, 
охватывает время с середины VIII до XI в., а 
планиметрия застройки, объем ее содержа
ния — примерно 10% реальной Ладоги этого 
времени (Давидан 1976:100— 118; Кирпич

ников, Лебедев, Булкин, Дубов, Назаренко 
1980: 27, Кузьмин 2000:51-52). В сочетании 
с данными о других изученных памятниках 
Ладоги (Средневековая Ладога 1985: Лебедев 
Седых 1985; Петренко 1994) и в более широ
ком контексте древностей Северо-Запада 
(Очерки исторической географии 2001) это 
позволяет с и н х р о н и з и р о в а т ь  ар хеол огические  
д а н н ы е  и наметить этапы формирования эт
нокультурного содержания Ладоги VIII-
XI вв.

«Н у л е в а я  ф а з  а», вклю чая 
«любшанский этап», охватывает период до 
конца 740-х гг., начинающийся, по-видимо
му, в последних десятилетиях VII в. (670-?), 
в широком плане, после арабских завоеваний 
на Ближнем, Переднем Востоке и в Средней 
Азии, новой стабилизации на Великом Шел
ковом пути и выходе восточных купцов на 
Волжский путь в Прикамье и Приуралье, к 
источникам ценных мехов, воска, дикого 
меда, таежной пушнины и других «экзотичес
ких товаров» лесного Севера. Древняя «апан- 
д о - к а м с к а я  т р у б а »  фенно-скандинавских 
связей подключала к Волжскому пути весь 
обширный финно-угорский массив таежно- 
тундрового населения, от Нижней Оби до 
Финмаркена, и вводила в соприкосновение с 
ним скандинавов Норвегии и Швеции, узнав
ших таким образом о «Бьярмии» финских 
бродячих торговцев-яе/шгл Славяне в VI- 
VII вв. вошли уже в соприкосновение с ч у 
д ью ,  прибалтийско-финским массивом, и, на
верное, с м е р е н  В о л г о - О к с к о г о  междуречья, 
про крайней мере, наСерегерьском пути, пе
ресекающем ареал «древней финно-угорской 
гидронимии» (Седов 1970: 10-11, рис. 1).

«Неволинские пояса» Прикамья и ранние 
равноплечные фибулы Финляндии в памят
никах, не относящихся безусловно к финс
кому этнокультурному миру (Изборск, Побе
дище, Велеша и Любша Ладоги, Кварнбак- 
кен на Аландах), позволяют искать начало 
этих финно-скандо-славянских контактов в
VII в. и отнести к ним зону Приильменья, 
Причудья и Приладожья (конкретно и толь
ко — в районе Ладоги). Л юбша, как, видимо, 
и первоначальный Изборск наТруворовом 
городище (где вскрыты траншеей каменные
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конструкции первоначального вала, близкие 
любшанским — Седов 2002: 31-35, рис. 12, 
13; 90-91), были, вероятно, пограничными 
форпостами славянства в этом ареале, хотя 
не исключено, что именно это — первые ук
репленные поселения славян, как предпола
гал сорок лет назад В. Б. Вилинбахов, про
никших из Юго-Западной Балтики морским 
путем и вверх по рекам, через Чудское- 
Псковское озера— в Причудье и Повеличье, 
и по Неве через Ладожское озеро к Волхову 
(Вилинбахов 1963: 325-329).

В обоих случаях, славяне (словене) дол
жны были встретить на новом месте автох
тонную чудь, лот, весь, а при их посредни
честве познакомиться с посещавшими ост
рова и побережья восточной Балтики и 
Финского залива и оседавшими здесь скан
динавами— niotsi, roots, «русь». Основным 
районом славянской оседлости становится 
Западное Приильменье, Поозерье, сравни
тельно свободное (как и вся зона Северно
го, Западного и Южного Приильменья) от 
«культуры северных длинных курганов» V-
VIII вв. и экологически оптимальная для 
пашенного земледельческого хозяйства; 
здесь формируется ядро племенной терри
тории ильменских еловая (Конецкий 1995: 
31-41).

«Любшанский этап», начинаясь в «нуле
вой фазе» на рубеже VII-VIII вв. (во всяком 
случае, в 700-740 гг.), продолжается все вре
мя существования раннеславянского городи
ща в Поволховье, до середины IX в. (860-е 
гг.?), и потому охватывает последней своей 
частью три следующие фазы ( I, II, III) ста
новления Ладоги.

I ф а з а  (750-810 гг), «начальная» 
(«домонетная»), анонимная, представлена I 
и II ярусами застройки Староладожского по
селения на Земляном городище, может быть 
к этому времени относятся первые погребе
ния в сопках 14-II и 5-III (по каталогу Пет
ренко, 1994; № 140 по Бранденбургу, с «не- 
волинским поясом» знатного всадника, и 
«Полая сопка» Ходаковского, с не исследо
ванной каменной насыпью в основании), 
безымянные скандинавские первопоселен
цы («кузнец-годи Одина») строят судоремон

тную мастерскую и обосновываются у ла
дожской гавани: «руотси в Алоде-йоки» в 
750-х гг. Спустя десятилетие, вместе с люб- 
шанскими, может быть, ильменскими сло- 
венами (и кривичами?), их, видимо, потес
нила волховско-верхнеднепровская «волна 
мигрантов». Связи с Днепровским Левобе
режьем, подвластным Хазарии, дополняют 
связи с Волжским путем, по которому в 
780-е гг. прибыли мастера-стеклоделы (иран
цы? персы из Дербента?), наладившие про
изводство стеклянных бус, для выгодного 
обмена и последующей продажи мусульман
ским купцам пушнины, собранной у окрес
тной «лопи» безбрежных лесных просторов 
Приладожья, Прионежья, Карелии.

Если исходить из того, что вскрытая заст
ройка представляет до 30-50% первоначаль
но существовавшей, то первые поселенцы 
могли поставить от 6 до 10 «больших домов», 
а «следующая волна» — 10-20 изб; счет на
селения, видимо, шел на сотню-другую душ, 
оно было колеблющимся по численности и 
составу, разноэтничным, но уже в третьей 
четверти VIII в. на поселении, безусловно, 
зазвучала славянская речь (наряду с предпо
лагаемой Ю. Кальмером «двуязычностью» 
первичного финно-скандинавского социума). 
Сопки 14-II и 5-III продолжали использовать
ся и возводиться, видимо, появились и 
первые погребения сопки 15-II (Княщина 
в южной части Победища); таким образом, 
определенно действовали могильники и в 
«Заморье» и на «Горе», может быть, и неда
тированный грунтовый могильник с сожже
ниями, под ладожским культурным слоем 
южнее городища (Лебедев, Седых 1985:20), 
что подчеркивает изначальную неоднород
ность поселения. IIIярус Земляного городи
ща фиксирует первые результаты торговой 
активности Ладоги: сердоликовые бусы по
ступают по Волжскому пути вместе с первым 
арабским серебром и синестеклянными сал- 
тово-маяцкими лунницами из хазаро-аланс- 
кого Подонья-Предкавказья (Рябинин 1995:
57-59).

Фаза заканчивается с началом обращения 
арабского серебра и «выпадением» первых 
кладов, наметившим в Восточной Европе
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безусловную конкуренцию между Волжс
ким (финно-тюркским) путем и Волховско- 
Днепровским (Двинско-Неманским), пред
шественником восточнославянского, древ
нерусского Пути из Варяг в Г реки.

I I  ф а з а  (810-840), «первой волны 
серебра» (поколение Убби-Захарии). Име
на греческого и варяжского «коммерсантов» 
Петергофского клада и возможное наиболее 
раннее время его сокрытия (805-825) совпа
дают с «всплеском» застройки IVяруса  на 
площадке Староладожского поселения в 
811 г.: «большой дом» и не менее семи изб с 
печами, а через тридцать лет, может быть, и 
первые постройки Варяжской улицы совпа
дают с движением «в первый период обра
щения арабского серебра» дирхемов — на 
Балтику, появлением там сердоликовых (и 
хрустальных, из Индии) бус; активно дей
ствует и любшанское население (кубовид
ные стеклянные бусы Великого Шелкового 
пути). В целом размах этих связей полнос
тью соответствует ареалу «дирхемов перво
го периода обращения» (786-833), охватив
шему всю территорию Восточной Европы 
в пределах будущей Киевской Руси, а неко
торое смещение «трасс» движения этого се
ребра свидетельствует о стремлении вывес
ти его из «зоны хазарского контроля» на Вол
жском пути (вклю чая В олго-О кское 
междуречье), используя выходы Среднего 
Поднепровья, Киевщины, в Левобережье. 
Материал Петергофского клада, как и клад 
на Княщине в Ладоге (808 г.), документиру
ет именно это стремление, наряду с освое
нием Двинско-Днепровского варианта с вы
ходом в западную Балтику (клад из Кислой 
с монетой Хайтабу). Ответные действия ха
зар (участников «петергофского диалога»), 
с постройкой Саркела в 834-838 гг., посоль
ство росов 838-839 гг. в Византию и Импе
рию Каролингов свидетельствуют о масш
табности процессов, охвативших простран
ство от Петергофа до Саркела, от Ладоги до 
Константинополя, от Гнездова (и ранней 
фактории у Новоселок, там же, на днепро- 
двинских волоках) до Бирки Ансгара. По
жар 840 г. подвел черту под этим этапом 
деятельности «безымянных русов».

I I I  ф а з а  (840-865), деятельности
«поколения Дира», открывается, а не завер
шается первой «манифестацией руси» в Кон
стантинополе и Ингельгейме: послы — вер
нулись, «хакан» — правил, Ладога после 
пожара застраивается с необычайной пред
ставительностью V яруса (840-865). «Русы» 
(ар-рус) вторгаются в Грецию и Амастриду 
(842 г.), уверенно действуют в Средиземно
морье, от Севильи до Александрии («14 лет» 
с 844 г., как сообщает Ибн ал-Кутия). Све
дения о них беспокоят багдадского халифа 
ал-Муктадира биллах, узнавшего, что «в 
Валу, построенном Двурогим между наши
ми странами и Гог-Магогом. открылось от
верстие»; через два года посольство, путе
шествовавшее в 842-844 гг. через Кавказ в 
южнорусские степи, успокоило халифа тем, 
что вал — не прорван; и сто лет спустя хаза
ры сообщали правителям мусульманской 
Кордовы в Испании, что Каганат преграж
дает путь на восток страшным «ар-рус», ко
торые (если умели бы ездить на лошадях) 
могли бы опустошить «Мамлакат ал-Ислам» 
до Багдада (Станг 2000: 33-37).

В наибольшем количестве именно в это 
время поступают полудрагоценные сердоли
ковые и хрустальные бусы (Рябинин 1995:57- 
58) и дешевый «рубленый бисер» всех цве
тов (Львова 1968:87-88), появляются фризс
кие гребни наиболее многочисленного типа 
(с S-видным циркульным орнаментом), изве
стные в Дорестаде, Хайтабу, Волине, Бирке 
(Давидан 1968:69-60), что свидетельствует 
об определении максимального диапазона 
дейс твующих в дальнейшем внешних связей 
Ладоги.

Представительная застройка: не менее 
двух «больших домов» с окружающими по
стройками «усадеб хёвдингов» (которых, 
следовательно, могло быть до 20 на месте 
Земляного городища и Варяжской улицы с 
первыми сооружениями над гаванью): воин
ская железная гривна; детские «игрушечные 
мечи» маленьких «русов»; став (stafr) с ру
нической надписью из 43 знаков («рёкские 
руны» IX в.) доносят до нас не только по
вседневный быт, но и голоса этого поколе
ния. Варианты чтения ладожских рун:
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I.
frann mana (al) fr 
(fr)a(n)t fi(m) bul 
si niblu(n)ka

Сверкающий лунный эльф
сверкающее чудовище
будь нифлунгом (т. е. «будь под землей»)

(В. Г. Адмони, Т. И. Сильман)

II.
у fir o f vardr hame 
valdr (h)rims 
franmana grand 
fimbulsini ploga

Наверху (щита) в оперенье своем 
покрытый инеем господин 
сияющий лунный волк 
прядей плуга широкий путь

(Г.Хёст)
III.
D6 yfir o f varidr 
halli valdr raes 
frann mana grand 
fimbul sini ploga

Умер в выси одетый в камень 
владетель трупов 
сияющий губитель мужей 
в могучей дороге плуга (= земле)

(В. Краузе)
Магическое заклинание (I), «щитовая дра

па», описывающая изображение на щите (II), 
или хвалебная скальдическая песнь в честь 
умершего (III), ладожская надпись так или 
иначе относится к древнейшим образцам 
древнесеверной поэзии эпохи викингов 
(Мельникова 19776:158-162), и строки этой 
висы звучали у ладожского очага. Таким об
разом, ладожские находки охватывают чрез
вычайно широкую сферу славяно-скандинав
ских контактов, от материального производ
ства до высших проявлений духовной 
культуры. Ладога этой поры, безусловно, уже 
dldeigja. В некрополях Княщины (Победи
ла?) и Заморья продолжается возведение со
пок (15-1,15-П, 15-IV, 4-И). Возможно, в это 
время внушительный курган насыпан над 
сожжением в урочище Плакун (11-1, п.1), в 
основании сопки; трудно сказать, можно ли 
отнести именно к этому времени погребение 
кУргана № 7. но, во всяком случае, это— вре

мя жизни захороненной в нем, быть может, 
почитательницы бенедиктинских миссионе
ров, получившей кувшин церковного вина, 
как ее современница, фризиянка Фридебург 
в Бирке: «когда она почувствовала, что при
ближается ден ь ее смерти.... тогда она сама 
из любви к обряду последнего причастия, 
который, как она слышала (курсив мой. — 
Г. Л.), был у христиан прощальным, купив 
немного вина, оставила его храниться в со
суде и попросила свою дочь, тоже набожную 
в вере, чтобы га, когда наступит ее последний 
час, налила ей в рот этого вина, дабы ей хотя 
бы так вручить свою отходящую душу Гос- 
поду. Это вино хранилось у нее почти три 
года» (Vita Anskarii, 20). «Ладожская христи
анка» жила в окружении людей, не столь на
слышанных об обычаях христиан, как дочь 
Фридебург, Катла, но и они по-своему поста
рались почтить ее последнюю волю. Эти 
люди уже представляли себе внешний, хрис
тианский мир от Византии до Франции.

В широком контексте Восточной Европы, 
однако, судьба «каганата русов» оставалась 
проблематичной. С. С. Ширинский обратил 
в свое время внимание на «выпадение» из 
ареала обращения арабского серебра района 
Среднего Поднепровья (с середины 830-х до 
900 гг.), связав этот факт с возможной «бло
кадою» путей на Киев со стороны Хазарии 
(Zyby 1956:203-205). Кончина Дира (вряд ли 
позднее 860 г.), величественный курган, «Мо
гилу» которого хорошо знали в Киеве начала
XII в. «у святой Орины», церкви Ирины в 
«Городе Ярослава» возле Св. Софии, и отли
чали от «Могилы Аскольда» (882 г.) в Угорс
ком, могла привести к кризису и распаду на
чальной, а потому эфемерной «Руской зем
ли» 840-х гг. В Киеве начинает действовать 
«поколение Аскольда» (860-882), сочетаю
щее масштабный, хотя и не слишком удач
ный поход на Византию с уплатою дани ха
зарам, а на севере ладожские «русы», види
мо, стали собирать свою собственную 
«варяжскую дань». Два ареала, «варяжской» 
и «хазарской дани», в середине IX в. отчет
ливо и устойчиво делят пространство Руси, 
где в северной части, навстречу движению 
кладов арабского серебра, на Ижорском пла
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то, в Приладожье, бассейне Оки, на Верхнем 
Днепре, на Десне и в Киеве появляются пер- 
выеэкземпляры «ранних форм» мечей викин
гов (Лебедев 1994:148).

При этом, как отмечал в свое время
В. М. Потин, в поступлении арабского се
ребра в Скандинавию, стабилизирующемся 
после первых 83 монет «первого периода» 
(в соотношении с 6,5-7 тыс. монет кладов 
Восточной Европы) во «втором периоде» 
(833-900 гг., отмеченном «хазарской блока
дою» Поднепровья), когда на Г отланд посту
пило в общей сложности 4000 дирхемов, а в 
Восточную Европу — 8000 (сохраненных в 
найденных кладах), именно «в 50-е годы на
ступает спад», этим временем датировано 
лишь 277 монет из 1 клада. «Если даже иметь 
ввиду... что в 850-е годы варяги могли по
лучать дань более ранними дирхемами, нич
тожное количество находок и монет в них 
может говорить скорее о каком-нибудь раз
бойничьем набеге, чем о сборе дани с об
ширной территории» (Потин 1970:68-69).

И нумизматика, и летопись, и стратигра
фия Староладожского поселения свидетель
ствуют, что «варяжская дань» закончилась 
катастрофой Ладоги. Сокрушительный 
пожар 863 г. (по дендродатам) сметает заст
ройку на Земляном городище, материалы IX 
и VIII горизонтов Варяжской улицы весьма 
фрагментарны и свидетельствуют «об опре
деленной нестабильности застройки второй 
половины IX в., отражавшей период рекон
струкции, изменения структуры данного 
населенного пункта» (Петренко 1985: 110). 
Г ибнет и Любша. «Въста родъ на родъ» (или, 
в некоторых летописях, «градъ на градъ») 
весьма точно отражает эту ситуацию на 
склоне лет легендарного Гостомысла (если 
он не был Густимуслом «Ксантеннских ан
налов», погибшим, по сведениям франков, 
в 840-х гг.).

I V  ф а з а  (865-890), «призвания кня
зей» поколения Рюрика, его «братьев» и 
«руси», начинается именно с этого катаст
рофического пожара и проявляется в возоб
новлении строительной активности на Ста
роладожском поселении не ранее рубежа 
десятилетий (868 г. на Варяжской улице,

871 г. — на Земляном городище). Застройка
V Iяруса («ок. 865-890-е гг.» по С. Л. Кузь
мину) на «городищенской» части поселения 
предельно утилитарна: «большой дом», вос
становленный в привычном центре селить
бы, кузница; но при этом осваивается и мы- 
совая скала крепости, прибрежная часть 
правого берега Л адожки распланирована по 
образцу датского Рибе (Kirpichnikov, Naza
renko 1993:20), здесь начинает действовать 
ювелирно-литейная мастерская, используя 
привозные шведские образцы фибул и дру
гих изделий из латуни. Варяжская улица за
страивается сооружениями VIIгоризонта 
(870-890), поставленными неупорядоченно, 
но интенсивно: хозяйственный сруб, произ
водственный комплекс, «шалашеобразное 
сооружение» из двух рядов кольев, большая 
постройка VII-5, связанная с береговой ли
нией Ладожки «мостовой, верхнюю часть 
которой составляли доски корабельного бор
та» (Петренко 1985:93). Серия погребений 
в сопках, датированных «1Х-Х вв.» (3-III и
4-II в Заморье, 14-1 на Победище, 15-II и 15-
V на Княщине, 10-III над Плакуном и 11 -III, 
п. 2, 3 в Плакуне), могла быть совершена 
именно в это время; безусловно, насыпались 
и курганы Плакуна, с сожжениями в ладье, 
а к концу этой фазы появилось и погребе
ние в камере кургана № 11.

Л а д о г а этого времени впервые зас
видетельствована в русской летописи под 
своим славянским именем; но для сканди
навов это уже — Aldeigjuborg, крепость на 
Ладоге (срубиша городъ Ладогу, — конста
тирует летопись это преобразование, может 
быть, торжища или места межплеменного 
веча, — придоша к словеномъ первое, а от
сюда уже — к веси и чуди, на Белоозеро и в 
Изборск). Это время подъема активности 
Сясьского городища (Алаборга?), появления 
первых курганов, а может быть, и сложения 
основных чертприладожскойкурганнойкуль- 
туры «колбягов» междуречья С я с и -П а ш и , 
Сязниги, Тихвинки (Назаренко, Селин 2001: 
235), появления скандинавских вещей и са
мих варягов на городище Крутик в Белозе- 
рье (Седов 1999:208). Сокрытие огромного 
Тимеревского клада дирхемов (в том числе
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с руническими граффити) и сооружение пер
вых скандинавских курганов Ярославского 
Поволжья (Дубов 2001:131-139), как и рас
цвет жизни на Сарском городище «ростовс
кой мери», где, «как свидетельствуют веще
вые находки скандинавских типов, в том чис
ле культовые амулеты, немалую роль играли 
выходцы из Скандинавии» (Седов 1999:208), 
документируют уверенный выход «Руси Рю
рика» на Волжский путь. Вверх по Волхову, 
к югу от Ладоги появляются сравнительно бо
гатые погребения в сопках и растет посад 
городища Дубовик над Волховскими Поро
гами, путь по Волхову завершается в Рюри
ковом городище, укрепленной княжеской 
резиденции над берегом Ильменя, которая с 
этого времени контролирует движение «во
сточного серебра» на Балтику с Волги,по 
основному речному маршруту, рекам При- 
ильменья, Мете и Поле, к истоку Волхова 
(Носов 1998:58-61); очень быстрый «пере
ход» Рюрика из Ладоги в Новгород (по двою 
желЬту)— показатель направленного пред
почтения «призванного» князя и его «руси», 
именно — словен, из всего «альянса» пле
мен наречных путях Восточной Европы; 
интерес в данном случае совпадал в том, 
чтобы вытеснить с восточных рынков «Бул
гара и Хазарана» верхневолжских и волго
окских «първиих насельниць — в Роставь 
меря, в Бъль-озерь весь, в Муромь мурома» 
(ПВЛ, 862, 1926, 19; ср. Рабинович 2000: 
342-348).

Изборскв пограничье «словен» и «чуди» 
этого времени характеризуется обновленны
ми укреплениями (земляной вал перекрыл 
первоначальную конструкцию, был, по-ви- 
димому, усилен каменной стеной по гребню 
и частоколом со стороны рва). Эти укрепле
ния, однако, были разрушены (частокол сож
жен); при наличии серии находок IX в. (бусы 
«ладожского круга», фризский гребень с S- 
видным узором), обращает на себя внима
ние полное отсутствие раннегончарной ке
рамики (Седов 2002: 39-47, 72-74, 88-89).
С. В. Белецкий полагает на этом основании, 
что в конце IX в. центр управления краем с 
Изборска переносится на место Псковского 
Крома (Белецкий 1996:22-54), где выявлен

горизонт пожара 862 г. (Белецкий В.Д., Бе
лецкий С.В. 1993: 9). Во всяком случае, из
менения в соотношении центров «Псковс
кого градообразования»— Труворово горо
дище, Кром, К амно — указы ваю т на 
растущий контроль тех же сил, что в Ладоге 
и Новгороде, над «западной линией» рубе
жей и путей Верхней Руси (Лебедев 1999: 
313-323).

При всей дискуссионности проблемати
ки Гнездовского археологического комплек
са на верхнем Днепре (Авдусин 1991: 12- 
19,Жарнов 1991: 216, см. прим. 34), не вы
зы вает  сом нений, наряду с ранним и 
скандинавскими памятниками у д. Новосел
ки, сам факт сложения «в ранний период 
Гнездова» (конец IX — первая половина
X в.) населения, включавшего в свой состав 
скандинавские семьи (оставившие серию 
женских погребений) в этом ключевом цен
тре Верхнего Поднепровья с выходами и на 
Западнодвинскую, и на Ловатско-Волховс- 
кую речные магистрали (Жарнов 1991:216).

В Среднем Поднепровье к этому време
ни относят клад из Киева 1913 г., в Шесто- 
вицком могильнике под Черниговым «начи
ная с второй половины IX в. скандинавские 
вещи сопровождаются предметами визан
тийского и восточного производства», где 
исследователи склонны видеть особый, по 
сравнению с «верхнерусским», путь возник
новения «такого феномена, как “русы” вос
точных и византийских авторов» через «син
кретизм хазарских, славянских и скандинав
ских традиций» (Андрощук, Зоценко 2002:
8-10). Безусловно, выход на Днепр, к «Руси 
Аскольда» в эти десятилетия не был «при
оритетом» Ладоги, хотя обнаруживаемый 
«разрыв» в процессе указанного «синтеза» 
(демонстрированного в первой трети IX в. 
Петергофским кладом) оставался проблемой 
860-890-х гг., и проблема эта была решена 
рейдом Олега из Ладоги и Новгорода — в 
Киев, по летописи, в 882 г.

Центр в низовьях Волхова, однако, снача
ла стремился решить, и решал на этом этапе, 
иные задачи: стабилизируется вывоз в Скан
динавию монетного серебра, как отмечал
В. М. Потин, «увеличение притока восточных
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монет на Готланд в 860-870-х годах, весьма 
вероятно, отражает то укрепление политичес
ких, а возможно, и экономических связей 
Руси со Скандинавией, которое в старой 
русской историографии получило название 
«призвания варягов»». Клады этого време
ни стабильно дают (по десятилетиям) по 
800-1000 монет, притом, что русские клады 
того же времени представлены вдвое боль
шим количеством серебра (Потин 1970: 
68-69).

V ф а з а  (890-920), Ладога Олега Ве
щего и «волжской торговли русов». Расцвет 
Староладожского поселения начинается с 
этой поры, когда «стольным городом» Вер
хней Руси, безусловно, был Новгород, кня
жеский и вечевой город «Руси Рюрика». 
Ладога Рюрика и Олега, однако, не уступа
ла ему по значению, хотя и первый, и вто
рой из «варяжских князей» настойчиво сра
щивает свою «русь» со славянской знатью и 
в Новгороде, и в Киеве, где сплотившиеся 
вокруг Олега «Варязи и Словти и прочи про- 
звашася Русью» (ПВЛ, 882,1926: 23).

Ладога, очевидно с деревянною цитаде
лью крепости Альдейгьюборга над гаванью 
(которую сожжет в конце столетия ярл Эй
рик), застраивается спешно и дружно: «боль
шой дом» купеческой артели возведен из 
разобранного корабельного дерева (как в 
Константинополе, распродав товар, «русы» 
продавали часть своих судов «на дрова»), в
VI горизонте Варяжской улицы «впервые 
отчетливо проступает планировка — ряды 
сооружений, вытянутых по линии север- 
юг», параллельно берегу Волхова, строго по 
сохраняющейся с тех пор уличной трассе 
(Петренко 1985:92). Плакунекий курган № 6 
организует вокруг себя пространство «дру
жинного некрополя», в цепочке сопок над 
Плакуном совершено погребение (?) с ри
туальным захоронением коня, с уздою, ук
рашенной 39 серебряными накладками (Пет
ренко 1994: 123), по-видимому, в это время 
всего более совершено захоронений в ладож
ских сопках, и в Заморье (3-III, 4-II,), и на 
Победище (14-1), и на Княщине (15-V), и, 
наконец, центральное из погребений на вер
шине сопки Плакуна (11-III, п. 4).

Э го захоронение, безусловно, превосхо
дило по ритуальному рангу самые предста
вительные «камеры типа F» (воина с конем) 
появляющиеся в это же время в Бирке. И по 
количеству (две, а не одна), и по положению 
лошадей — не в ногах, внутри камеры, а 
снаружи и вдоль борта (Носов 1985:152, рис. 
5; Петренко 1994: 84, рис. 45; ср. Михайлов 
1995:50-55); по «княжескому» набору стрел 
(соответствующему «стандартам» Венделя 
и Вальсъерде), как и составу разрозненно
го, но представительного убранства, погре
бение сопоставимо если с «камерами», то 
разве что «ладейно-камерной» королевской 
могилы Хайтабу. этого же или чуть более 
позднего времени.«Византийский след»в 
виде поясной пряжки не требует коммента
риев; а для «Карлы, Инегельда» и прочих 
послов «великаго князя рускаго» погребение 
вождя в ладье с конями вполне соответство
вало бы именно рангу этого их конунга.

Ладога выступаетэпицентром и первоис
точником ряда процессов, развернувшихся 
на этой фазе от Бирки до Константинополя, 
отображенных в появлении иерархии камер
ных могил «русов Бирки» или в договорах 
византийских басилевсов с киевскими по
слами и «великим князем руским». Архео
логические проявления этих процессов — 
это подъем Алаборга и расцвет курганной 
культуры Приладожья (где в Усть-Рыбежне 
воздвигнут еще один курган знатного воина 
с мечом и оружием и поставленной над ос
танками кремации не сожженной ладьей для 
посмертного плавания), появление серии 
«скандинавских» погребений мужчин и жен
щин в Тимеревском и Михайловском мо
гильниках Ярославского Поволжья, Влади
мирских курганах Волго-Окского междуре
чья; «военный лагерь» подвалами Сарского 
городища (уступающего с той поры место 
Ростову). Завершающему десятилетию этой 
«фазы» принадлежат первые из варяжских 
«больших курганов» Гнездова (с сожжени
ями в ладье), появление «верхнерусской» де
ревянной застройки Подола в Киеве и, по- 
видимому, отдельной «княжеской крепости» 
Самбат(на Лысой горе) с варяжским могиль
ником у подножья ( Б у л к и н ,  Д у б о в ,  Лебедев
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1978: 137-145; Лебедев 1985; 255; Дубов 
2001: 141-155).

Именно с этой поры актуальны арабские 
сведения о «трех центрах Руси» — Слави- 
юн, Куйяба, Арса. В наиболее развернутом 
изложении середины X в. ал-Истахри: «Русы 
состоят из трех племен, из коих одно бли
жайшее к Булгару, а царь его живет в городе 
под названием Куяба, который больше Бул
гара. Другое племя, наиболее отдаленное от 
них, называется Славия. Еще племя называ
ется Артания, а царь его живет в Арте. Люди 
отправляются торговать в Куябу, что же ка
сается Арты, то мы не припоминаем, чтобы 
кто-нибудь из иностранцев странствовал 
там, ибо они убивают всякого иноземца, 
вступившего на их землю. Они отправляют
ся вниз по воде и ведут торг, но ничего не 
рассказывают про свои дела и товары и не 
допускают никого присоединяться к ним и 
вступать в их страну. Из Арты вывозят чер
ных соболей и свинец» (Гаркави 1870: 276— 
277). И. В. Дубов достаточно убедительно 
обосновал тождество «русов Арты (Арсы)» 
с купцами-воинами ярославских и влади
мирских могильников Ростовской земли X в. 
(Дубов 1982: 104-123). Концентрация скан
динавских древностей «средней эпохи ви
кингов» в Ростовской земле не уступает, 
если не превосходит таковую же в Верхней 
Руси (Славия, без учета Приладожья) и Под- 
непровье, с нарастающим «перетеканием» 
более поздних комплексов от Верхнего к 
Среднему Поднепровью Киева (Куябы); при 
этом А. Стальсберг обратила внимание на 
то, что в могильниках Древней Руси соот
ношение мужских и женских «скандинавс
ких» погребений не отличается от такого же 
в могильниках Скандинавии, то есть варяги 
на этой фазе, по крайней мере, селились на 
Руси семьями, при этом женщины этих се
мей (судя по распределению купеческого 
инветаря, весов и гирек) активно занимались 
торговлей (Stalsberg 1988:448-481; Стальс
берг 1999: 158-163).

Восточный импорт, поступающий в это 
вРемя, наряду с серебром и сопряженным с 
ним торговый инвентарем (весами и гирь
ками азиатского производства) составляли

драгоценные и полудрагоценные камни и 
украшения из них (бусы, вставки перстней 
и пр.), серебряные и бронзовые подвески, 
«наборные» воинские пояса, восточные и 
византийские ткани (в том числе в виде го
товых одежд «иранского» покроя), кожаные 
изделия, предметы вооружения и конской 
сбруи, бронзовая и серебряная посуда 
(Jansson 1988: 564-647). Системообразую
щим в этом потоке ценностей, было монет
ное серебро: «около 925 года число кладов 
с куфическими монетами на территории 
Швеции начинает расти, достигая наиболь
ших размеров около 955-970-975 гг.», при
чем клады Восточной Европы и Швеции в 
900-938 гг. соотносятся как 83:18, а в 939— 
1000 гг. — как 60:88 (Потин 1970:67).

Ал-Масуди в своем сочинении «Золотые 
луга и россыпь самоцветов» (947-950) отме
чал: «Ар-рус составляют многие народы, де
лящиеся на различные разряды. Есть между 
ними разряд, называемый ал-лаудана. Они 
наиболее многочисленны и ходят по торго
вым делам в страну Андалус, в Рум, Кунстан- 
тинийю и к Хазарам» (Заходер 1967:88; Гар
кави 1870: 130). Со времен А. Я. Гаркави 
выдвинуто и обосновывается чтение ал-лау
дана— ладожане (Гаркави 1870: 155; Кир
пичников 2002: 46). Ладога середины X в. 
выступаете глазах исламского мира основ
ным организатором «восточной торговли» со 
всей Средиземноморской цивилизацией, му
сульманскими и христианскими странами, от 
Испании до Кавказа. Ибн Хордадбех, «на
чальник почт и осведомления» одной из об
ластей Халифата, в «Книге путей и стран» 
(846/47 гг. с дополнением 885/86 гг.) описал 
восточные, азиатские маршруты «русов»: 
«Ар-рус, а они вид (джинс, разряд, каста) 
славян, вывозят меха бобров и чернобурых 
лисиц и мечи из отдаленных частей страны 
славян к Румскому морю, и берет десятину с 
них властитель Ар-Рума (Византии). Если 
они хотят, то отправляются по Реке Славян, 
входят в Хамлидж, город Хазар. Тот власти
тель также взимает с них десятину. Затем от
правляются они к Джуржданскому [Каспий
скому] морю и высаживаются на каком-либо 
берегу, куда стремились... Иногда везут свои



484 ВАРЯГИ НА Р у р ц

товары из Джурждана на верблюдах в Баг
дад, и переводят им евнухи из славян, они же 
русы заявляют себя христианами» (не в пла
не религиозной принадлежности, но при оп
ределении платежей) (Захо дер 1967:84-85).

«Восточная торговля» русов обретает чет
кие организационные формы, и Договоры 
Руси с Византией 907-911 гг. кодифициру
ют отношения, описанные Ибн Хордадбе- 
хом. С другой стороны, багдадское посоль
ство в Булгаре 922 года наблюдает «русов, 
когда они прибыли по своим торговым де
лам», и хрестоматийное описание Ибн-Фад- 
лана внешнего вида, вооружения, обычаев 
русов отмечает и «присутствие женщин из 
их числа» (наряду с наложницами, вывезен
ными на продажу), и «мониста», прикреп
ленные к «коробочкам»(фибулам)на гру
ди: «если человек владеет десятью тысяча
ми дирхемов, то он справляет своей жене 
одно монисто, а если владеет двадцатью ты
сячами, то справляет ей два мониста, и та
ким образом каждые десять тысяч, которые 
у него добавляются, прибавляются в виде од
ного мониста у его жены, так что на шее ка- 
кой-нибудь из них бывает много рядов мо
нет» (Ибн-Фадлан, 210а, б).

Обороты, которые с этого времени наби
рает торговля «русов», достигли в течение
X столетия (в среднем!) 1,25 млн дирхемов 
ежегодно, что требовало поступления на 
булгарский рынок 12,5 тыс. «сорочков» ус
ловной пушнины (Noonen 2002: 215-217). 
Организация этого оборота в масштабах 
Восточной Европы определила развитие 
Ладоги следующих десятилетий.

V I  ф а з а  (920-950), Ладога «вели- 
каго князя рускаго». Большой дом «купечес
кой артели» в 920-х гг. сменяет двухэтаж
ный деревянный «дворец» VIIIяруса, про
стоявш ий около полувека; вокруг на 
Староладожском поселении теснятся ремес
ленные мастерские мастеров-универсалов 
(сочетавших в одном «производственном 
комплексе» ювелирное, стеклодельное, ко
сторезное ремесло, владевших токарным 
станком, обработкою янтаря, кожевенным 
ремеслом и пр.). Массовым стало производ
ство стеклянного бисера, необходимого для

устойчивого обмена пушнины на серебро 
На Варяжской улице возводятся жилые фу! 
бы и «большая постройка» V  г о р и з о н т а  
предназначенная почти до конца столетия 
служить «уличанским святилищем», что бес
спорно связано с социальной организацией 
города, которая перейдет в церковно-адми- 
нистративную структуру древнерусского 
Новгорода и Ладоги после Крещения Руси.

Языческий некрополь этого времени, оп
ределенно, действовал на Победище (13-1), 
где, кроме сопок, исследованы достаточно 
многочисленные и разнообразные курганы 
(при огромном количестве неучтенных и 
несохранившихся, хотя и отмеченных в до
кументах XVII в.). Появились и новые соп
ки на Княщине (15-1, 15-III), также с фор
мирующимися вокруг них могильниками 
(грунтовыми). Культурный слой с гончарной 
керамикой, вытесняющей в это время леп
ную, выявлен в разных частях поселения, 
стягивающихся в «концы», со своими свя
тилищами и могильниками (как Успенский 
в створе Варяжской улицы). Видимо, в это 
время поселение достигает максимальных 
размеров (16 га) и численности — не- 
менее 2000 человек (практически равная со
временному населению Старой Ладоги). По 
этим параметрам Ладога занимает заметное 
место среди скандобалтийских «городов 
старшего типа».

Безусловно, она заняла и важное место в 
той организации внутреннего оборота и эк
спортного обмена ценностей, которую опи
сал в 955 г. басилевс Константин Багряно
родный, а акад. Б. А. Рыбаков в 1982 г. удач
но определил как «сбыт полюдья» (Рыбаков 
1982:329). Константин н е  упоминает Ладо
гу, но она органично вписывается в его текст 
о том, «что приходящие из внешней Росии 
[exo Rosias] в Константинополь моноксиды 
являются одни из Немогарда, в котором си
дел Сфендослав сын Ингора, архонта Росии, 
а другие из крепости Милиниски, из Телиу- 
цы, Чернигоги и Вусеграда. Итак, все они 
спускаются рекою Днепр и сходятся в кре
пости Киоава, называемой Самбатас» (Кон
стантин Багрянородный, 9). «Экзо-Росиа», 
Верхняя Русь, Немогарда — Новгород
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(юный Святослав, сын Игоря, княжил там 
во время правления вдовой матери, Ольги, 
в Киеве), М илиниска— Смоленск, Телиу- 
ца — Любеч, Чернигов и Вышеград назва
ны почти без искажений: подробно описы
вая приднепровские крепости Киева (Кио- 
ва), византийский император мог не вникать 
в детали речных путей Верхней Руси, к Нов
городу от Ладоги, включая в более широкое 
описание: «Зимний же и суровый образ жиз
ни тех самых росов таков. Когда наступит 
ноябрь месяц, тотчас их архонты выходят со 
всеми росами из Киава и отправляются в 
полюдия [он использовал русское слово 
poludia], которые называются «кружением», 
а именно в Славинии вервианов, другуви- 
тов, кривичей, севериев и прочих славян, 
которые являются пактиотами росов. Кор
мясь там в течение всей зимы, они снова, 
начиная с апреля, когда растает лед на реке 
Днепр, возвращаются в Киав. Потом так же, 
как было рассказано, взяв свои моноксилы, 
они оснащаются и отправляются в Рома- 
нию» (Константин Багрянородный, 9).

«Кружение» Игоря Старого по земле 
(«славинии») древлян (вервианов) в 945 г., 
закончившееся трагически для ненасытно
го князя, описано в «Повести временных 
лет» и у Льва Диакона. В предыдущие деся
тилетия, еще при жизни Олега, и более двад
цати лет правления Игоря они проходили, 
судя по описаниям Константина, без проис
шествий. «Княжеский дворец» Ладоги пред
назначался и служил, безусловно, для таких 
«зимних посещений», самого ли Игоря или 
Святослава Игоревича в пору его новгород
ского княжения. Эффективность созданно
го механизма демонстрирует, в частности, та 
динамика поступления серебра за пределы 
Руси, которую выявил тридцать лет тому 
назад В. М. Потин. Стабильность «восточ
ной торговли» от Булгара до Бирки и от Ла
доги до Константинополя обеспечивала си
стема, закрепленная внутренней организа
цией («нарядом») княжеского «полюдья» и 
Договорами с Византией, распределявшими 
экспортные доходы между великим князем 
с его окружением, «светлыми князьями» и 
«всяким княжьем», гостями, боярами и ста

рейшиною всех, объединившихся вдоль пу
тей от Ладоги до Киева, «стольных городов» 
Руси (Рыбаков 1982: 341).

Кризис этой системы в 945 г., восстание 
древлян, карательная экспедиция киевской 
княгини Ольги в Древлянскую землю в 
946 г., а затем ее путешествие в Новгород и 
Псков 947 г. завершились первыми «адми
нистративно-фискальными реформами»в 
истории России. «Полюдье русов» было за
менено системой «погостов», распростра
ненных по Луге и Мете в земли от восточ
ного и западного Приильменья, где эта сис
тема, по-видимому, еще не сложилась к 
середине X в. Н а базовых трассах Пути из 
Варяг в Греки, Ловати и Волхове погосты к 
этому времени, вероятно, уже существова
ли. Михайловский погост над Порогами, 
определенно, базировался на дохристианс
кой основе. Тем не менее в Ладоге, судя по 
слою пожара 950г., определенная коллизия 
имела место. «Княжеский дворец» сменяет 
более скромная, но вполне представитель
ная постройка, основные же функции посе
ления остаются прежними.

V I I  ф а з а  (950-997), «Ладога Валь- 
дамара Старого», складывается, по суще
ству, задолго до рождения Владимира Свя
тославича, в годы «отроческого» правления 
его отца в Новгороде и Ладоге. По сравне
нию с застройкой 1Х-Хярусов Земляного го
родища, Варяжская улица IIIгоризонта бо
лее представительна: многокамерные «хоро
мы» с двухэтажными помещениями, может 
быть, «повалушей»-башней, обходными га
лереями не уступает боярским постройкам 
«стольного» Новгорода. При этом велика ве
роятность престижной застройки и в крепо
сти, и особенно на Княщине, где определен
но сосредоточиваются центральные, адми- 
нистративно-фискальные функции. Город 
Ладога этой поры— приморский порт, пред
шествующее в начале русской истории 
Санкт-Петербургу «окно в Европу», где 
вполне вольготно и комфортно чувствуют 
себя «в Альдейгьюборге» как заезжие, так и 
давно осевшие на Руси варяги.

В руинах «святилища» на Варяжской ули
це найдена медная «воинская» подвеска со
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второй рунической надписью Ладоги. Текст, 
нанесенный тайным и, «зеркальными» руна
ми, сохранил заклинание воинского амуле
та, оставленного варягом, вероятно проде
лавшим немало путей в составе княжеской 
дружины (Кузьменко 1997: 12; Лебедев, 
Жвиташвили 2000: 124).
PuR 4 пнф runaR As Top владеет рунами мощи аса 
walwa mik fab вёльва меня возьми!
Uinjjr Ufiin j)at свершит это Один
DagR j)aR радиДага

Д аг— еще одно имя, уже не «руса», а ско
рее, «русина» ст. 1 Краткой редакции «Рус
ской Правды» Ярослава Мудрого, соратни
ка и воина воеводы Свенельда или Асмуда, 
а может быть, и следующего из поколения 
тех варягов, мечами которых молодой Вла
димир Святославич, сын «ключницы», от
воевал себе «стол киевский», чтобы стать 
Крестителем Руси, Владимиром Святым.

Именно после этого будет разрушено ули- 
чанское святилище ладожских варягов, но, 
приняв православную веру, они очевидно 
сохранили свой прежний статус и укрепили 
его. Вполне возможно, что церковь Климен
та папы римского, чьи святые мощи князь 
Владимир получил «на свое крещение» в 
ХерсонесеТаврическом, была поставлена и 
на прежнем представительском центре Ста
роладожского поселения. Православный 
могильник ладожан эпохи Владимира и 
Ярослава оставлен городским населением 
Древней Руси, уже полностью вписанным в 
действительность древнерусского Средневе
ковья.

V I I I  ф а з а  (997-1015), Ладога 
Ярослава, археологически почти не выраже
на; только княщинская подвеска «над Поро- 
моновым ручьем» надежно зафиксировала 
принадлежность Ладоги новгородскому кня
зю Ярославу Владимировичу, как в свое вре
мя — Святославу и затем Владимиру, если 
не со времен «ожидания» киевского престо
ла взрослым Игорем (получившим еще в 
903 г. «жену из Пскова»), Разорение Ладоги 
в междоусобной войне норвежских прави
телей в 997 г., в борьбе ярла Эйрика с ко
нунгом Олавом Трюггвасоном, повторилось 
в 1015 г., когда точно так же выясняли свои

отношения ярл Свейн Хаконарсон и к о н у н г  

Олав Харальдссон (Святой). После битвы у  

Несьяра ярл Свейн покинул Норвегию и на
шел прибежище у Олава Шетконунга Швед
ского; в ожидании помощи шведов для по
хода вТрондхейм, Свейн решил отправить
ся «в викинг», в Аустрвег (Аустррики), «и 
добыть себе добра». Осенью «он уже был 
на востоке в Кирьялаланде, отправился от
туда вверх в Г арды, опустошая страну, забо
лел там и умер» (Джаксон 1994: 51. 146— 
147).

В судьбе самого Ярослава Ладога, види
мо, сыграла похожую роль, когда в 1015 г. 
он ополчился против отца и ждал похода 
войска Владимира на Новгород из Киева. Ва
ряжская дружина, набранная для отпора, 
буйно повела себя в Новгороде и была пере
бита новгородцами «во дворе поромонем». 
Скорее всего, та же участь постигла и под
ходивший из Ладоги контингент, размещав
шийся возле ладожской Княщины. Ярослав 
отплатил новгородцам, перебив «лучших 
мужей» на пиру в княжеской усадьбе Рако- 
ма в Поозерье. Тем временем пришли вести 
о смерти Владимира, вокняжении Святопол- 
ка, о гибели Бориса и Глеба; обеспокоенный 
Ярослав с новгородцами замирился и полу
чил средства на новое варяжское войско. По 
завершении междоусобицы плодом конф
ликта новгородских «мужей» с княжеской 
дружиной стала статья 1 «Русской Правды».

Статус «русина», закрепленный здесь, за
вершает развитие термина «русь»: его на
чальное значение «скандинав» преобразует
ся в социальное — «княжеский дружинник, 
человек великого князя русского», и в нача
ле XI в. процесс этот далеко еще не завер
шился, тем более — не перешел в этно-кон- 
фессиональное значение «люди руския» — 
православные, говорящие на славянском 
языке. Ладога с VIII до начала XI в. была 
практически исходным пульсирующим оча
гом этого восточноевропейского процесса.

I X  ф а з а  (1016-1105), Ладога Инги-
герд, Ладожское ярлство. в 1020 г. на какое- 
то время «выводит» Ладогу (Альдейгью- 
борг) из магистрального хода общерусской 
истории. Процесс закрепления за киевскои
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княгиней земель, которые управлялись ее на
местникам и-скандинавами, трансформ иро- 
вал прежние «племенные территории» 
ближней логш, чуди и веси, подчиняя их со
циальному организму, объединившему в это 
время варягов, колбягов и словен: естествен
ная граница «ярлства» по Порогам связыва
ла его по Волхову с Новгородом, а Ингигерд 
оставалась не только дочерью шведского ко
нунга, но и великой княгиней киевской Ири
ною, матерью сыновей и дочерей Ярослава 
Мудрого. «Ладожская волость», как потом 
ее именуют новгородские источники, офор
мила те территориально-этнические образо
вания, что были в дальнейшем основой «фе
деративного» устройства северо-западных 
земель Карельской, Ижорской и Водской 
земли, Обонежской и Вотской пятин Госпо- 
дина Великого Новгорода. Сыновья Рагн- 
вальда стали родоначальниками не только 
новой шведской королевской династии 
(Казанский 2001: 80-83), но и нескольких 
знатных новгородских боярских фамилий, ко
торые затем на протяжении ряда веков опре
деляли самостоятельную политику Новгород
ской державы (Мусин 2002:70—71).

X ф а з а  (1105-1164),ЛадогаМстис- 
лава, завершает процесс трансформации 
«открытого торгово-ремесленного поселе
ния» VIII — первой половины IX вв., рав
ноценного «викам», архаического «города 
старшего типа», без обычных для такого 
рода трансформаций, катастроф и перено
сов, в средневековый древнерусский клас
сический «город младшего типа», периоди
чески приближающийся к статусу «княжес
кого» или «стольного города». Возвращение 
Ладогив 1105 г. под прямое управление нов
городского князя — наследника киевского 
престола — ознаменовано сооружением в 
1114 г . каменной крепости в Ладоге «каме- 
нием на приспе». Открытая под наслоения
ми земли и культурного слоя каменная фор
тификация по периметру ладожской мысо- 
вой скалы, с Воротной и Стрелочной 
башнями, вероятнее всего, и представляет 
собою «крепость посадника Павла» (Лебе
дев, Седых 1985:22). Иные интерпретации 
противоречат археологическим данным

(раскопки Н. К. Стеценко в составе СЗАЭ 
1994 г.), в частности, существованию меж
ду церковью Г еоргия и Раскатной башней 
XVI в. (с реконструированной на прясле Рас
катной и Климентовской башен «стеной 
1114 года») квадратной каменной башни 
Ладожской крепости владыки Евфимия 
1440-х гг., более поздней, чем «крепость 
посадника Павла», но притом стоявшей бли
же к церкви Г еоргия, чем восстановленная 
«стена на приспе».

«Крепость посадника Павла» в 1164 г. вы
держала шведскую осаду, завершавшую 
движение «Первого Крестового похода шве
дов в Финляндию, Ингрию и Карелию», и 
подвела черту под «владельческими» притя
заниями пресекшейся династии Стейнкиля. 
Ладога этого времени выступает одним из 
первых, едва ли не экспериментальным, цен
тром организации церковно-административ- 
ной структуры управления древнерусского 
города (Мусин 2002: 69-87), и тем самым 
определяется дальнейшая ее роль в разви
тии русского урбанизма, предшествующего 
и завершаюшегося основанием Санкт-Пе- 
тербурга (Лебедев 2002:3-7). Тысячелетний 
процесс этот в своих определяющих аспек
тах развернулся в первые «десять фаз» на
чальной истории этого уникального в своем 
роде «пульсара Ладоги».

Уже во второй половине VIII — начале 
IX вв. Ладога стала крупным центром меж
дународной торговли. Клады арабских 
дирхемов (786,808,847 гг.), средиземномор
ские стеклянные бусы, передневосточный 
«люстр», балтийский янтарь, фрисландская 
керамика и резная кость характеризуют мас
штабы связей Ладоги. По мере развития тор
говли прогрессирует местное ремесло (куз
нечное, бронзолитейное, косторезное, обра
ботка янтаря, стекла, железа, кожевенное 
дело, деревообработка, су до- и домострои
тельство, гончарство). Ремесленники Ладо
ги были связаны с западными и восточными 
центрами (Фрисландией и Скандинавией, 
Дербентом и Понтом), безусловно, здесь из
начально и постоянно работали, обслуживая 
местных и приезжавших купцов, знать и во
инов, приезжие, наряду с выросшими в Ла
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доге, мастера; в X в. появляются характер
ные «вещи-гибриды» (Давидан 1968,1971, 
1977; Булкин, Дубов, Лебедев 1978). Одно
временно, именно в Ладоге раньше, чем где- 
либо, формируется устойчивый комплекс 
земледельческих орудий, в дальнейшем ти
пичный для крестьянского хозяйства Северо- 
Западной Руси (Миролюбов 1976:123).

Ранние формы вещей, характерные для 
погребальных памятников VI—VII вв. и отно
сящиеся к дославянской традиции, в VIII— 
IX вв. вытесняются новыми формами, входя
щими в славянский культурный комплекс, 
представленный на сельских поселениях и в 
ранних слоях городищ IX—XIII вв., в лужс- 
ких и ловатских сопках, курганах, грунтовых 
могильниках и «жальниках» глубинных об
ластей Новгородской земли. Это относится и 
к орудиям труда, и к предметам быта, всем 
видам украшений и деталей одежды русско
го населения Северо-Запада X-XIV вв.

Керамический комплекс лепной глиняной 
посуды Верхней Руси VIII-X  вв., именно в 
Ладоге, наиболее значимом и динамичном 
центре межэтничных контактов (Сениченко- 
ва 1998), до появления в первых десятилети
ях X в. гончарной керамики массовых древ
нерусских типов (со своеобразным «западно- 
славянским компонентом», выделяющим 
гончарную керамику Ладоги, Новгорода, 
Пскова и сельских поселений Северо-Запада 
X-XII вв.), в течение VIII—IX столетий демон
стрирует постепенное вытеснение «раннес
лавянскими формами» лепной посуды (типы 
Ф I, Ф VI, по Сениченковой) местной кера
мической традиции «культуры длинных кур
ганов» (Ф V) и других «финских» форм 
(Ф VII), наряду с лепными сосудами, харак
терными для «кривичей» Верхнего Поднеп
ровья — Подвинья — Поволжья (ФIV).

При этом «раннеславянская керамическая 
традиция» выражена здесь как типами со
судов, близкими лепной и раннегончарной 
керамике северославянской этнокультурной 
зоны в целом, так и специфически «ладожс
кой» керамикой с ребром или горизонталь
ным каннелюром по венчику, известной 
только на памятниках Верхней Руси (Ф II, 
Ф III). Именно эти исходные формы в X в.

стали основой ладожской гончарной круго
вой керамики, типичной в дальнейшем для 
древнерусского городского ремесла и рас
пространившейся повсеместно в сельских 
поселениях Новгородской и Псковской зем
ли; вероятно, в ритме и темпах, подобных 
этим процессам в самом массовом городс
ком и деревенском ремесле, протекали и язы
ковые процессы в среде населения форми
рующейся Верхней Руси IX-XI вв.

Скандинавский компонент также отражен 
в раннем ладожском керамическом комплек
се, что говорит о наличии северной «женс
кой субкультуры» не только в виде украше
ний, покроя одежды и обуви, ткацких стан
ков, но и лепных сосудов «с загнутым внутрь 
венчиком», известных как типично шведс
кие продукты преимущественно женской 
трудовой деятельности и обихода (Selling 
1955: 13, abb. 1, 226, abb. 63; Седых 1998: 
46-49; Сениченкова 1998: 49-55).

Этнический состав первоначального «от
крытого торгово-ремесленного поселения» 
с самого начала отличался сложностью, раз
нородностью и быстрым смешением разно- 
этничного населения. Выделяются славянс
кий, протокарельский, балтийский, сканди
навский, саамский компоненты (Лебедев 
1977а: 164-193; Кирпичников 1979: 103). 
В домостроительстве ранней Ладоги пред
ставлены по крайней мере две традиции: 
славянские квадратные срубы с печью в углу 
и скандинавского облика «большие дома», 
находящие также свое продолжение в севе
рорусской традиции (Носов 1975: 73-74; 
Спегальский 1972: 29-31).

В материальной культуре ранней Ладоги 
органично соединились субстратные, мест
ные финно-угорские, протокарельские «чуд
ские» традиции (в архаичных формах неко
торых типов керамики, костяных изделий); 
привнесенные с волной славянской коло
низации славянские и балто-славянские 
элементы (прежде всего металлические ук
рашения); славянская посуда, орудия труда, 
некоторые виды украшений; скандинавские 
ремесленные инструменты, вооружение, 
украшения, орнаментальные мотивы; запад
ные и восточные импорты; наконец, воз-
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Рис. 150. Материальная культура Ладоги VIU-X вв.
I — височное кольцо; 2 — нагрудная подвеска; 3— трапециевидная подвеска; 4 — костяные «уточ
ки»; s — подковообразная фибула; б— игольник; 7— гребни; 8 — скандинавская овальная фибула; 
9 — скандинавская фибула с длинной иглой (литейный брак); 10— декоративный топорик (реконст
рукция по Г. Ф. Корзухиной); 11 — цепедержатель (литейный брак); 12— боевой топор; 13— деталь 
узды; 14 — деревянные игрушечные мечи; 15 — наконечники копий; 16 -сошники; 17— мотыга; 
‘8 — фризский кувшин (реконструкция по Г. Ф. Корзухиной); 19— лепные сосуды
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никшие в результате синтеза всех этих ком
понентов новые, древнерусские формы 
(рис. 150).

Расположенная «на острие» славянского 
расселения в северных землях, в авангарде 
длительного массового движения, вклинив
шегося в автохтонные массивы, окруженная 
различными по происхождению финно-угор- 
скими группировками и при этом выдвину
тая к морским просторам Балтики, Ладога 
стала естественным местом наиболее ранних 
и глубоких славяно-скандинавских контак
тов. Взаимодействие этих двух, сравнитель
но новых для региона, этносоциальных ком
понентов начинается уже в середине VIII в.

Поселение первой половины IX в. (сво
бодная усадебная застройка, окруженная 
разнородными могильниками) сохраняло ха
рактер многоэтнического межплеменного 
центра, который вполне соответствовал 
складывающейся конфедерации северных 
племен — словен, кривичей, чуди, мери, 
веси, — находившейся в контакте с варяга
ми и внутренне еще не слишком прочной 
(«въста родъ на родъ» [ПВЛ, 862 г.] или 
«въсташа градъ на градъ» [НПЛ, 106]) (Фро- 
янов 1980: 224).

Строительный горизонт поселения сере
дины IX в. был уничтожен пожаром. Впол
не правомерно связать эту катастрофу с ле
тописными событиями 859-862 гг., обостре
нием отношений с норманнами, «изгнанием 
варягов», племенной междоусобицей. Сло
венская знать (династиям которой, видимо, 
принадлежат ладожские сопки) в поисках 
союзников против непокорных племенных 
сил, равно как и находников-варягов (а в се
редине IX в. это прежде всего — шведские 
викинги, базировавшиеся на Бирку), хоро
шо ориентировалась в ситуации. Она учла 
общую обстановку на Балтике: обострение 
конкурентной борьбы между Биркой и Хе
дебю в 830-850-х гг.; перспективность ус
тановившихся связей с Фрисландией и дру
гими западными центрами: сложившуюся на 
юге Балтийского побережья систему срав
нительно стабильных славяно-скандинавс
ких отношений. Призвание «князя из-за 
моря» было хорошо рассчитанной полити

ческой акцией. В Ладоге появляется Рюрик 
«с дружиной и родом своим» (как полагают 
иногда, sine hus и tru vaering — «его дом и 
верное воинство» варяжской саги, превра
щенное затем в имена легендарных Синеу
са и Трувора). Межплеменное святилище 
Велеса и торжище после строительства кня
жеской крепости («сруби город») становит
ся на какое-то время столицей Верхней Руси 
(Рыбаков 1982: 298; Кузьмин 1967:42-53).

5.6. Политическое значение 
Ладоги в IX—XII вв.
Давно обсуждающееся в научной литера

туре отождествление Рюрика, «призванно
го» в Ладогу, с Рериком Ютландским в сво
ем последнем исследовании признал веро
ятным акад. Б. А. Рыбаков (Рыбаков 1982: 
229), а вслед за автором этих строк (Лебе
дев 1985: 214) достаточно неожиданно и 
энергично поддержал эту гипотезу Л. Н. 
Гумилев (Гумилев 1992: 106-107). В 1963 г. 
известный славист, польский академик Ген- 
рих Ловмяньский детально исследовал хро
нологию деятельности Рерика на Западе 
(Ловмяньский 1963: 221-249). В свете но
вых данных, прежде всего — археологичес
ких и нумизматических, характеризующих 
динамику серебряного обращения на Балти
ке до и после «изгнания варягов» и «при
звания князей», дендрохронологии, стратиг
рафии и планиметрии Ладоги, историческая 
канва событий, отраженных в «предании о 
варягах» ПВЛ восстанавливается теперь 
подробно и со значительной степенью дос
товерности (Булкин. Дубов, Лебедев 1978: 
90; Кирпичников 1979:99-100; Потин 1970: 
64-80; Кирпичников 1998: 31-55).

Первые поселенцы, прибывшие из Скан
динавии на «Восточный путь», по-видимо
му знакомые с прибалтийско-финскими пле
менами побережий и островов (известные 
им как ruotsi со времен «допарусного мореп
лавания» свеев), обосновались на Алоде- 
йоки у выхода на речные пути в финские 
земли Приладожья и восточного Поволхо- 
вья сравнительно небольшой и мирной оо- 
щиной; возможно, «кузнец», сочетающий с
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трудовыми — жреческие функции общин
ного «годи» (старинный, «вендельских вре
мен», ритуальный жезл Одина тщательно 
сберегался), был не просто «хевдингом», но 
даже особой княжеского достоинства: по
добное сочетание у князьков обских угров 
удерживалось до конца Средневековья: «та
ежные князья занимались не только военным 
делом, но и почетным для них кузнечным 
ремеслом, которое традиционно было оку
тано завесой таинства для многих «обыч
ных» людей» (Зыков, Кокшаров 2002:9).

Валун «наковальни» ладожской кузницы 
напоминает о Скаллагриме, отце Эгиля, по
селившемся в Исландии: глава рода, отка
завшийся от королевского предложения 
«стать лендрманом», Скаллагрим был искус
ный кузнец; он построил кузницу на мысу, 
но «не нашел там такого камня, который бы 
показался ему достаточно ровным и твер
дым, чтобы ковать на нем железо... И вот 
однажды вечером, когда другие люди легли 
спать, Скаллагрим вышел на берег, столкнул 
в море лодку с восемью скамьями для греб
цов, которая у него была, и поплыл на ней к 
островам посредине фьорда... Там он опус
тил за борт якорный камень, а потом бро
сился в воду, нырнул, поднял со дна боль
шой камень и положил его в лодку. После 
этого он взобрался в лодку и вернулся на 
берег. Там он перенес камень к своей кузни
це, положил перед дверями и позже ковал 
на нем железо. Этот камень лежит там до 
сих пор, и около него много шлака. Видно, 
что по камню много били и что он обточен 
прибоем и не похож на другие кам ни, кото
рые можно найти в том месте. Теперь его не 
поднять и вчетвером» (Сага об Эгиле, XXX).

«Ладожский кузнец» жил на полторы сот
ни лет раньше Скаллагрима, но действовал 
подобным же образом; вряд ли он был столь 
же могущественным и независимым «хев- 
Дингом», как Оттар в Халогаланде, который 
«был в числе первых людей этой страны: 
хотя у него было всего двадцать голов круп
ного скота и двадцать овец и двадцать сви
ней; а то немногое, что он пахал, он пахал 
на лошадях. Но доход его состоит в основ
ном из податей, которые платятему финны...

Самый знатный должен платить пятнадца
тью шкурками куниц и пятью ездовыми оле
нями, и одной медвежьей шкурой, и деся
тью мерами пера, и шубой из медвежьей 
шкуры или шкуры выдры, и двумя каната
ми, каждый по шестьдесят локтей длиной, 
один, сделанный из моржовой кожи, дру
гой — из тюленьей» (Орозий короля Альф
реда — Матузова 1979: 25). Подобные по
дати можно было собирать и с окрестной 
приладожской «лопи». Всадник с «неволин- 
ским поясом», торжественно преданный со
жжению и похороненный в «сопке № 140» 
Горы Победища, может быть, хаживал «к 
бьярмам». Однако ладожские скандинавы 
должны были делить пространство деятель
ности со славянами Любши; не всегда — 
мирно, но в начале IX в. «поколение Убби» 
включилось в оборот серебра, охвативший 
все пространство Восточной Европы и дос
тигший Скандобалтики в 786-833 гг.

Славян и норманнов связывал общий ин
терес в том, чтобы вывести оборот таежной 
пушнины из-под контроля хазар, монополь
но (через булгар на Волге) торговавших с 
финскими племенами Прикамья, Поволжья, 
Приладожья. Поднепровские кривичи, втя
гиваясь в связи с Ладогой, открывали пути 
на Днепр и в Черное море. «Каганат русов» 
830-850-х гг. мог вовлечь в оборот добычу 
викингов из походов в Западной Европе, 
прежде всего пленных христиан, заметные 
контингенты которых уже ко времени пер
вой поездки Ансгара накапливались в Бир
ке и которыми торговали (в том числе жен
щинами и детьми) даже в саксонско-датском 
пограничье, не говоря о рынках Хедебю и 
Бирки (Vita Anskarii, 11,15). Организаторы 
этой «торговли с Востоком», видимо, пер
выми использовали контингенты дружин ви
кингов для кон троля над Ладогой (пожар и 
реконструкция 840 года), Г нездовым в Под- 
непровье (курган № 47) и движения по Днеп
ровскому пути «из Варяг в Г реки» (по край
ней мере пройденному «послами 838 года»), 
Дир, если именно он был провозглашен «ха- 
каном русов», ассоциировался у арабов с 
«большим числом городов», а у русского 
летописца — с Киевом.
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«Эфемерида» этой «Державы Дира» по
пыталась спаять «Землю нашу» чуди, веси, 
мери и словен со скрепленной старинным 
«Живяху въ мире» федерацией племен Под
непровья, испытывавшей давление Хазарс
кого каганата. Успех, хотя бы и кратковре
менный, был возможен, а «русь» морских 
дружин с рек Восточной Европы хлынула в 
Средиземноморье. Ладога, тыловой опор
ный пункт этих «Путей на Восток», проду
цирует местные генерации «русов», и в сла
вянских «градах» Верхней Руси скандинав
ские имена о б р етаю т см ягченны е 
славянские формы, такие, как прогремевшие 
через два поколения Helgi — Ольг, Helga — 
Олга, Ingvarr— Игорь; «языковая ассими
ляция» такой глубины предполагает по край
ней мере две-три генерации смешанных бра
ков славянской и скандинавской элиты 
«руси». Густимусл «Ксантенских анналов» 
может быть отождествлен с Гостомыслом 
«Иоакимовской летописи» с неменьшей про
блематичностью, но и с неменьшими осно
ваниями, чем Рюрик— с Рёриком Ютланд
ским; но даже легендарная его генеалогия и 
родственные связи не противоречат «архео
логической действительности» Ладоги, 
Любши, Изборска.

П рим ерно столетний период (750— 
850-е гг.) сравнительно мирных взаимодей
ствий на водных путях и в центрах на воло
ках восточноевропейских лесных рек завер
шается обострением славяно-скандинавских 
отношений, а затем изгнанием «варягов» 
(свеев) из Ладоги. В ходе развернувшейся 
межплеменной усобицы ладожские словене 
в 862 г. обращаются к Рюрику. Этот предво
дитель викингов к тому времени владел зем
лями в западной Ютландии и на фрисландс
ком побережье, во фризо-скандо-немецко- 
славянском пограничье; он контролировал 
водный путь из Северного моря по р. Айдер 
в Хедебю, а незадолго до 860 г., видимо, 
покинул Дорестад (который вскоре после 
этого снова стал добычей викингов). Не ис
ключено, что Рюрик был одним из органи
заторов блокады Бирки в 850-х гг. Изгнан
ный из Фрисландии местными жителями, 
«кокингами», Рюрик не ранее 864 г., одна

ко, мог появиться в Ладоге; сомнения Г. Лов- 
мяньского в такой возможности обосновы
вались отсутствием данных о связях в то 
время Ладоги с Фрисландией (Ловмяньский 
1963: 240); однако публикация О. И. Дави- 
дан этих данных вскоре сняла эти сомнения 
(Давидан 1968:63), а хронология ладожской 
застройки вполне отвечает датировкам дея
тельности Рюрика (Кузьмин 2000: 59-61).

Безусловно, вождь викингов, появляясь 
в Ладоге, не ставил своей целью основание 
династии, которая возглавит государство 
с предстоящей тысячелетней историей. 
Цели, как и на Западе, сводились к контро
лю (на тех или иных условиях соглашения 
с местными силами, будь то король фран
ков, primores фризских «кокингов» или пле
менной «старейшина» чуди, веси, мери, сло
вен и кривичей «Земли нашей») над выхо
дами морских путей: Дорестад или Хайтабу, 
Ладога и Изборск были вполне равноценны 
в этом отношении. На «момент призвания» 
нет еще речи о прочном территориальном 
объединении вокруг занятых «русью» цен
тров: Рюрик строит крепость в Ладоге, 
а вполне равноценные по статусу вожди — 
«братья» — садятся в Изборске и на Бело- 
озере. Во всех трех случаях речь идет, преж
де всего, о контроле над магистральными 
выходами из Балтики— в Ладожское озеро, 
с Финского залива — на Нарову и водную 
систему Чудского бассейна на западе или в 
речной бассейн Волги на востоке «Верхней 
Руси».

Имена «братьев» давно рассматриваются 
как переосмысленный текст древнесеверной 
висы, в полном виде звучавшей бы вроде:

HroerekR Рёрик
med sine M s с домом своим 
true vffiring верной дружиной
6k allan гьф и всем войском

(ополчением, морской ратью)

Возражения филологов против такого рода 
реконструкций, вполне правомерные с линг
вистической стороны, однако, не учитывают 
возможности существования «варяжского 
фольклора» в смешанной и двуязычной скан- 
до-славянской среде, о чем в свое время пи
сала Е. А. Рыдзевская (Рыдаевская 1978:166-
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172); именно намеченное ею движение «уст
ных преданий в летопись» допускает и быто
вание «драпы», сложенной на «не совсем пра
вильном» древнесеверном языке, исполняв- 
шейся «скальдом»-словенином в этой 
двуязычной среде дружинной «руси»; если 
киевский варяг говорил «по-росски» и «по- 
славянски» в середине X в. (Константин Баг
рянородный, 9,46-49), то, vise versa, любой 
«изгой любо Словении» среди «русинов» 
«Русской Правды» должен был в какой-ни
будь мере владеть той и другой речью; диа
логи «королевских саг» не оставляют сомне
ний в «двуязычии» киевского двора до сере
дины XI в., а в Ладоге середины IX столетия 
славянский язык, вероятно, далеко не преоб
ладал над скандинавским.

Имена «братьев» растаяли в тексте «дра
пы», а затем и «саги о призвании». В жизни 
же Рюрик, очевидно, очень недолго терпел 
практически независимых и равноценных 
ему по статусу «вождей дружин» в соседних 
и необходимых для прочного функциониро
вания Ладоги «градах». Последовавшая «раз
борка братвы» была скоротечной и эффектив
ной. В Изборске и на Белоозере появляются 
«мужи» Рюрика, положение закрепляется 
захватом Полоцка и Ростова, и тШи всШи 
обладайте Рюрик (ПВЛ). Рюрик же перехо
дит в Новгород «и сьде ту княжа раздан во
лости» (Радзивиловский и Троицкий I спи
сок ПВЛ), «и по тъм городомъ суть находни- 
ци Варязи», и «отъ тЬхъ прозвася Руская 
земля, Новугородьци, ти суть людье Ново- 
городьци отъ рода Варяжьска, преже бо бЬша 
СловЬни»(ПВЛ 1926:19, с прим.).

Выход к Ильменю, постройка «нова-го- 
рода» Рюрикова Городища были возможны 
лишь на условиях соглашения «ряда» со ста
рейшиною словен, предпочтительно пере
сматривавшего первоначальное соглашение 
с ними же, весью и чудью; замена «князей» 
равного «братского статуса» на «мужей» 
новгородского князя указывает на успешное 
и выгодное для славянской знати соглаше
ние этого «переноса столицы» из Ладоги в 
Новгород.

В 870-873 гг. Рюрик возвращается на За- 
ПаД и примерно так же улаживает свои вла

дельческие отношения с королем Франции — 
Карлом Лысым и Германии— Людовиком 
Немецким. В Ладоге и Новгороде в это вре
мя, видимо, формируется антикняжеская 
оппозиция во главе с Вадимом Храбрым. 
Вернувшись, Рюрик сумел расправиться с не
покорными и, вероятно, в это время вступил 
в династический брак с одной из предста
вительниц местной знати («Ефанда», по
В. Н. Татищеву). Второй период его пребы
вания на Руси (875-879 гг.) отмечен стабили
зацией экономических связей на Балтике.

Брак Рюрика с представительницей мес
тного, скандо-славянского рода (судя по «ос- 
лавяненной» форме имен Олега и других 
членов этого рода— Ольги, которую потом 
выдадут замуж за Игоря, тоже— носителя 
«ославяненного» скандинавского имени) 
закреплял «княженье» за этой местной ди
настией, передавая освященное «избрани
ем» королевское право призванного конун
га прямым мужским потомкам Рюрика. 
Игорь, сын варяжского князя, передан Оле
гу, строго в соответствии со скандинавски
ми обычаями, «на воспитание» (frosti). Это 
устанавливало достаточно сложные иерар
хические отношения: «воспитатель» считал
ся рангом ниже передавшего «на воспита
ние», но «воспитанник» становился конун
гом, соединявшим «королевскую удачу» 
(gefa, hemingja) родителя и воспитателя; гак, 
в те же десятилетия определяются отноше
ния Харальда Косматого с королем Англии, 
который вырастил, до занятия престола 
объединенной отцом Норвегии, конунга 
Хакона, воспитанника Адальстейна (Джак
сон 1993:78,84-85).

Вещий Олег (Вольга, Волх русских пре
дан и й ^  своем былинном имени соединив
ший напоминание о Волхове и Волге, обеих 
«священных реках» России) сменяет Рюри
ка после его смерти в 879 г. именно на правах 
«воспитателя» малолетнего Игоря, и поход на 
юг по Днепру в 882 г. объединенного войска 
Верхней Руси, с варягами и «союзными» кри
вичами, проходит «под лозунгом» утвержде
ния владельческих прав наследника «при
званного» князя. Деятельность Олега в 882— 
912 гг., первая масштабная реформаторская
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политика «великаго князя рускаго» объеди
ненного Древнерусского государства, впол
не равноценна деятельности других «кону н- 
гов-реформаторов» этого времени, но направ
лена на интересы тех, кто, объединившись во 
главе многоплеменных войск и дружин, «Ва- 
рязи и СловЪни и прочи прозваша ся Ру
сью» (ПВЛ 882). Утвердив Киев — «метро
полией», мати градомъ Русьскимъ, Олег 
«нача городы  ставити, и устави дани 
Словьном, Кривичемъ и Мери, и Варягомъ 
дань даяти от Новагорода гривен 300 на лЬто 
мирадЬля, еже до смерти Ярославль даяше 
Варягомъ (ПВЛ 882, 1926: 23). Ежегодная 
выплата, не превышавшая 75 «марок сереб
ра», по сути обеспечивала содержание «мор
ского заслона», на сто лет сохранившего бе
зопасность Ладоги,не говоря о более отда
ленных центрах Пути из Варяг в Греки.

Ладога «летОлъговых» оставалась своего 
рода «княжеским доменом», и возвращение 
туда Олега ко времени совершеннолетия Иго
ря закрепляет ее позицию в структуре «трех 
центров Руси», специализированных либо на 
выходе в Каспийский бассейн, в Булгар и 
Хазаран (Арса), либо — в Византию, отно
шения с которою с 907 г. регулируются дого
ворами «слов великаго князя Рускаго», 
либо — на выходе с обоих путей, Волжского 
«в Булгары и Хвалисы» и Днепровского «из 
Варяг в Г реки», с Волхова— на Балтику, «в 
море Варяжьское». Ладожане, по свидетель
ству Масуди, активно действуют на всех этих 
трех направлениях международной «север
ной торговли» эпохи викингов.

Княжеский контроль над Ладогой усили
вается после смерти Олега, что совершенно 
не отражено в летописи, но полноценно вы
ражено в градостроительных преобразова
ниях. Упадок Сясьского городища, «зимний 
дворец», предназначенный для «кружений» 
русов, рост Княщины указывают на то, что 
в системе «полюдья» Ладога выступает цен
тром контроля над окружающими террито
риями, сборы откуда регулярно и надежно 
поступают по Волхову в Новгород, а оттуда, 
маршрутом, описанным у Константина Баг
рянородного, далее на юг для «сбыта полю
дья».

Кризис полюдья и «реформы Ольги» так 
же отчетливо проявляются в изменениях за
стройки Староладожского земляного горо
дища, с усилением роли Княщины и одно
временным преобразованием Новгорода, со 
строительством Детинца (для «детьскыхъ» 
Святослава Игоревича). Система, при кото
рой великокняжеский сын проводит в Нов
городе годы «княженья» перед водворени
ем на киевском престоле, складывается 
«явочным порядком», но ее эффективность 
определяется опорой новгородского князя- 
претендента на киевский престол, прежде 
всего на Ладогу как источник внешних ре
сурсов (в виде варяжского контингента). И 
Владимир и Ярослав используют эти ресур
сы, пока «Русская Правда» и «Правда Ярос- 
лавичей» не кодифицировали все наиболее 
актуальные аспекты социальных отношений 
Руси при одновременном урегулировалии 
«лествичного порядка» наследования внут
ри династии Рюриковичей.

Именно в качестве этой внешней опоры 
«конунгов Хольмгарда» и великих князей 
Киева стремятся разрушить Ладогу в 997 и 
1015 гг. ярлы Эйрик и Свейн в своих распрях 
с норвежскими «конунгами-викингами». 
Вальдамар Старый и «конунгЯрицлейв»вы
ступают авторитетными арбитрами в проти
воречивых отношениях норвежских и швед
ских королевских династий «поздней эпохи 
викингов». Ингигерд, принимая «киевский 
стол», выделяет «Ладожское ярлство» имен
но как залог стабильности складывающего
ся «концерта» Северных держав и Киевской 
Руси, завершающих строительство христиан
ского здания Северной Европы.

Судьбы северных конунгов, Олава Трюг- 
гвасона, Олава Святого. Магнуса Доброго, 
Харальда Хардрады с Елизаветой Ярослав
ной, так или иначе связанные с Ладогой 
Альдейгьюборгом в 990—1040-х гг., демон
стрируют эффективность этой системы, 
обеспечившей «размежевание» династичес
ких интересов и стабилизацию христианс
ких северных королевств, от р а з р е ш е н и я  
датско-норвежских противоречий с выделе
нием из «Северной державы» датских ко
нунгов — сохранившей суверенитет Н орве
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гии со своим святым rex perpetuus, до реше
ния династических проблем Швеции, где с 
пресечением династии Шетконунга именно 
«ладожанин» Стейнкиль Рагнвальдссон ут
верждает наконец непрерывность власти 
«христианских королей Швеции». Полсто
летия, что понадобились для завершения 
адаптации «варварских королевств» к хрис- 
тианско-феодальной Европе, Ладога и «Ла
дожское ярлство» служили надежным свя
зующим звеном между этой цивилизующей
ся «варварской периферией» христианского 
мира и Русью Владимира Святого и Ярос
лава Мудрого, полноправным партнером 
«христианнейшей» Византийской империи.

По мере решения этой задачи Ладога об
ретала значение самостоятельного центра 
североевропейского христианства; до окон
чательного оформления церковного раско
ла между Римом и Константинополем пери
од относительного «межконфессионально- 
горавновесия» (860-1054) выдвинул Ладогу 
в качестве первоисточника «общеевропейс
кого» почитания св. Климента. Храмы или 
приделы его имени в Ладоге, Пскове, мощи 
в Киеве (988 г.), Херсонесе (860 г.), Риме 
(869 г.), службы его памяти в Чехии и Мора
вии, как и поставленные крещеными нор
вежскими конунгами Климентовские церк
ви Висбю, Нидароса, Бергена, Осло, а затем 
и десятки тезоименных храмов Дании, се
веро-западной Германии, восточной и юж
ной Англии, даже Исландии, позволяют зак
лючить, что «культ св. Климента стал свое
го рода символом единения восточной и 
западной церквей» (Сарабьянов 1997: 34; 
Милютенко 1997:38-41, Hoffmann 1997: 3— 
5; Lebedev 1999: 438-439). При этом следу
ет подчеркнуть, что в теснейшей связи с апо
стольской деятельностью свв. Кирилла и 
Мефодия (первый из названных, собствен
но, и учредил почитание св. Климента в 
Риме) «мощи Св. Климента сыграли особую 
роль в истории христианизации славянских 
народов и утверждении славянского языка 
как богослужебного» (Милютенко 1997:40).

Лишь с обострением раскола римской и 
константинопольской церкви, с началом ка
толических «крестовых походов» Ладога из

связующего звена становится предметом 
русско-шведских раздоров, и Мстислав Вла
димирович Мономах в пору своего новго
родского княжения, как и в дальнейшем на 
«киевском столе», принимает энергичные и 
успешные меры для восстановления «север
ного равновесия». Поход 1105 года «в Ладо
гу на воину», постройка крепости 1114 года, 
а затем сложная сист ема династических бра
ков Мономахов, по сути дела, завершили 
блистательный расцвет великокняжеской 
Киевской державы. Сын Мстислава, Всево
лод— Гавриил— последний «князь-наслед
ник», посаженный отцом из Киева на Нов
городский престол; в 1136 г. новгородцы, 
согнав его во Псков, устанавливают новый 
порядок призвания князей в Новгород, по 
существу наделив новгородское вече права
ми, тождественными исконному праву све
ев taga ok vraka konongr — принять и со
гнать конунга. Начинается эпоха вечевой 
Новгородской республики, и Ладога в ней 
обретает статус первого по значимости 
«пригорода», города-федерата Господина 
Великого Новгорода.

Именно в этом качестве она выдержала 
осаду ладожской крепости шведским войс
ком в 1164 г.; отступившие на восток зах
ватчики были разбиты князем Святославом 
Ростиславичем нар. Воронегевюжном При- 
ладожье. Шведы в последний раз попыта
лись использовать ресурсы, сложившиеся в 
пору формирования и развертывания терри
ториальной структуры «Ладожского ярл- 
ства», составной частью которого были 
«Кюльфингерланд» Приладожья, Л опекая 
земля вдоль южного берега Ладожского озе
ра, Ижорская земля от Волхова до Невы и 
вдоль Финского залива до Луги (может быть, 
и с землями ижоры вдоль Луги до Оредежа) 
и «Ладожская волость» словен в низовьях 
Волхова, до Порогов и Гостинополья.

5.7. Ладожское ярлство: 
«колбяги»
Шведская рать направлялась в 1164 г. 

туда, где, видимо, рассчитывала найти под
держку населения, составлявшего основу
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«ладожского ярлства» и представленного ар
хеологической культурой приладожских 
курганов IX-XII вв. (Назаренко 1979а, 19796, 
1980,1982;Raudonikas 1930:132-141), прак
тически лишенной славянского компонента. 
Изучением ее в 1878-1884 гг. занимался 
Н. Е. Бранденбург, раскопавший более 
150 курганов на р. Паше, Сяси и их прито
ках (а также ряд сопок у Старой Ладоги 
и сопку в дер. Михаила-Архангела на Вол
хове). Раскопки в Приладожье в 1920-1960- 
е гг. проводили В. И. Равдоникас, А. М. Ли- 
невский, С. И. К очкуркина, в 1969 г. 
Г. С. Лебедев и В. А. Назаренко провели ин
вентаризацию групп, исследованных Бран
денбургом, а с 1970 г. В. А. Назаренко осу
ществил двадцатилетний цикл методичных 
исследований курганной культуры Юго-Во- 
сточного Приладожья (ЮВП).

В основе ее — местное финно-угорское 
население, с которым обитатели Ладоги (преж
де всего норманны) установили разнообраз- 
ныеотношения. ВIX в. на реках Приладожья 
(нижней Паше, средней Сяси, междуречье 
Сяси-Паши-Тихвинки) появляются сканди
навские поселенцы — посредники пушной 
торговли с местной «лопью» и «весью». Фин- 
но-скандинавский синтез определил, в част
ности, локальный и выразительный погребаль
ный обряд приладожских курганов. Своеоб
разие биритуальных (практиковавших как 
сожжения, так, позднее, в основном ингума- 
цию) погребальных традиций приладожского 
населения конца IX-XII вв. в том, что соб
ственно курган, погребальное сооружение, 
возводился как точное подобие дома: с оча
гом и очажной утварью в центре, строгим де
лением на мужскую и женскую половину, пер
воначальная форма насыпи была, как прави
ло, квадратной в плане. Эти «дома мертвых» 
восходят к восточнофинским традициям (они 
известны, например, на городищах Поволжья).

Приладожские курганы ЮВП, однако, 
содержат мужские и женские захоронения 
не волго-финского, как в Прионежье и Бе- 
лозерье, а прибалтийско-финских антропо
логических типов, среди них есть сканди
навские погребения, сопровождающиеся 
большим количеством оружия (мечи, копья,

боевые топоры) и типично скандинавских 
украшений, как мужских, гак и женских (ха
рактерные для «эпохи викингов» овальные 
скорлупообразные фибулы, браслеты и др.). 
Среди женских вещей также типично финс
кие «шумящие» и зооморфные подвески, 
пряжки и пр.

Монументальный курган у дер. Усть- 
Рыбежна на р. Паше содержал захоронение 
воина с мечом и другим богаты м вооруже
нием, у очага, над которым в насыпи была 
установлена боевая ладья викингов. Столь 
же насыщены скандинавскими элементами 
и курганы в наибольшем месте их скопле
ния, между деревнями Сязпига и Вихмесь 
на р. Паше и по р. Сязниге. У дер. Вихмесь 
был найден самый крупный для этого вре
мени монетный клад, свыше 16 кг серебря
ных монет (главным образом, германских) 
в железном котле. Железные клепаные кот
лы, кованые сковороды, очажные лопаты из 
высококачественного металла — также ха
рактерная черта скандинавской культуры 
эпохи викингов. Наряду с ними у очагов най
дена славянская гончарная керамика, изго
товленная, вероятно, в Ладоге.

Центром юго-восточного Приладожья в
IX — начале X в. было, по-видимому, укреп
ленное Сясьское городище у дер. Городище 
(вероятно, Алаборг «саг о древних време
нах»). Именно здесь исследован один из кур
ганных могильников с ранними «приладож- 
скими» традициями, возникший в 890-920 гг. 
в непосредственном соседстве с выразитель
ной группой сопок (Бельский 1997:132-133). 
На городище выявлен культурный слой (пол
ностью разрушенной площадки), исследует
ся небольшой посад с производственными 
постройками, большим количеством бус, 
фрагментами дирхемов и полным отсутстви
ем гончарной керамики (Богуславский, Щег
лова 1996: 58—59); начальные даты, судя по 
этим находкам, соответствуют нижнему го
ризонту Старой Ладоги (750-е гг.), прекраща
ется жизнь на городище в 920-х гг. (Ф р ен к ел ь  
1997: 129). Видимо, с этого времени «центр 
самоуправления» ЮВП смещается на Пашу, 
в район противолежащих притоков рек Сяз- 
нига— Вихмесь.
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Приладожская курганная культура, объе
динившая финские и скандинавские элемен
ты, по предположению Д. А. Мачинского 
связана, вероятнее всего, с «колбягами», из
вестными по «Русской Правде», скандинав
ским, византийским и арабским источникам 
(Мачинский 1989). Др.-сев. kylfingar (от 
kylfr — "кол, дубина’, иногда — особая раз
новидность копья) в этих источниках выс
тупают как особая категория воинов, при
влекавшаяся вместе с варягами в велико
княжеские ополчения, но в основном дей
ствовавшая (и обитавшая) на финском по- 
граничье, недалеко от карел. Впервые кол- 
бяги, как и карелы, упоминаются в исландс
кой «Саге об Эгиле», повествующей о 
событиях конца IX в., и это — время появ
ления первых памятников приладожской 
курганной культуры. Топоним «Колбеки» на 
южной окраине ареала культуры приладож- 
ских курганов сохранил в «языке земли» 
этот исчезнувший этноним населения юго- 
восточного Приладожья IX-XI вв.

Одновременные приладожской курганной 
культуре курганы Ладожско-Онежского ме
жозерья (у дер. Челмужи и др.) с подобием 
деревянных камер связывают собственно с 
карелами (корелой). В восточном Приладо- 
жье X I-X II вв. известны многочисленные 
курганные группы из невысоких насыпей с 
захоронениями, антропологически и по ха
рактеру вещей относящимися к летописной 
веси (предкам вепсов). В XII в. эти курганы 
от Ояти распространяются на запад, на 
р. Капшу и Пашу, в ареал приладожской кур
ганной культуры, а ее собственное развитие 
прекращается. По окраине юго-восточного 
Приладожья широко распространяются 
жальники, или курганы «словено-новгород- 
ского типа» (Мозолево и др.), близкие мо
гильникам Ижорского плато, западных рай
онов Новгородской области, свидетельству- 
•ощие об активной  зем ледельческой  
колонизации края, продвигающейся с юго- 
запада из Новгородского Приильменья в 
Т ихвинское Приладожье.

В начале XII в. Устав князя Святослава 
Ольговича 1137 г. фиксирует «окняжение» 
этой территории и распространение на нее

новгородской системы даней и погостов: «ем- 
леть пискуп за десятину от вир и продажь 
100гривен новых кун, иже выдаваетьДома- 
жиричь из Онега». С ел о Домажирово со ста
ринной церковью и ныне существует в Под- 
порожском районе Ленинградской области, 
сюда епископский сборщик десятины приез
жал из Новгорода в XII-XIII вв. Далее нов
городский князь Святослав Ольгович поста
новил: «в Онеге на Волдутова два сорочка, 
на Тудорове погосте два сорочька, на Ивани 
погосте с даромь 3 сорочькы, на Ракуле 3, на 
Спиркове два, у Вихтуя сорочек, в Пинезе 3, 
в Кегреле 3, устье Емьце два, устье Ваг два, у 
Пуите сорочек, у Чюдина полъсорочька, у 
Лигуя с даромь два, у Вавдита с даромь два, 
у Вели два, у Векшензе два, на Борку соро
чек, в Отмине сорочек, в Тоиме сорочек, у 
Поме полъсорочка, у Тош ьме сорочек, у Пе- 
ненича сорочек, у Порогопустьць полъсо
рочка, у Валдита два сорочка, на Волоце у 
Моши два, у Еми скора, на мори от чрена и 
от салгы по пузу, у Тудора сорочек». Утвер
дили этот Устав князь Святослав с влады
кой Нифонтом, строителем Климентовской 
церкви в Ладоге.

Исключительно важный документ, во- 
первых, раскрывает итог длительного «со
стязания» норманнов и новгородских словен 
на путях «в Бнармию»: трасса епископских 
и княжеских сборщиков идет по погостам 
Приладожья и Прионежья, на Ваг и на Пи- 
негу к Белому морю и в Заволочье, и доб
равшиеся до беломорского побережья кня
жеские тиуны на соляных варницах и рыбо- 
ловнях поморов могли получать кормление 
«от пуза»; Русский Север осваивался новго
родскими поселенцами, родоначальниками 
поморов, следовавшими за этими сборщи
ками даней, и дружинами новгородско-ла- 
дожского боярства, такими как Улеб, сын 
Рагнвальда, ходивший с новгородцами в 
1032 г. «за Железные ворота», может быть 
до Карского моря, из Ладоги (Соловьев 1962: 
216). Во-вторых, нормы обложения XII в. 
складывались, вероятно, со времен «Ладож
ского ярлства» и поступали до 1130-х гг. в 
Ладогу, а не в Новгород. В-третьих, эти сбо
ры в начале XII в. были доверены местному
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«старейшине», судя по именам лишь частич
но христианизированному (Иван, Спирко), 
а в основном носившему местные имена 
(Волдут, Вихтуй, Вавдит, Лигуй, Тудор) фин
ского происхождения (Чудин); заданью мог
ли заходить далеко в западнофинские земли 
(«у Еми скора», пушнину собрать с тавас- 
товХяме центральной Финляндии при слу
чае удавалось).

Приписка начала XIII в. отмечает даль
нейшее развитие новгородской администра
тивной системы, когда подати собираются 
«в денежном исчислении», серебряными 
слитками-гривнами: «А се Обонезьскый ряд: 
во Олонци 3 гривны, на Свери гривна, в 
Юсколе 3 гривны, в Тервиничих 3 гривны, у 
Вьюнице гривна, устье Паши гривна, у Па- 
хитка на Паше полъгривны, на Кукуеве горе 
гривна, у Пермина гривна, у Кокорка 
полъгривны, на Масиеге низ Сяси полъгрив
ны... у Липсуевичь полъгривны, у Т оивота 
гривна, в Липне полъгривны... в поезде от 
всее земли владыце 10 гривен, а попу две 
гривне» (Памятники 1970:147). Отпринов- 
городской Липны на северо-восток до Сяси, 
Паши, Свири земли управлялись новгород
ским архиепископом («владыкой») через 
местные центры, Тервиничи в Приладожье, 
Вьюница, «погост в Веницах», современная 
Винница, от vene — вепсское название рус
ских (ср. финск. venelaiset), — и ныне адми
нистративно-культурный центр вепсов 
«Вепсарии»; Пахиток, Пермин, Тоивот по- 
прежнему, вероятно, представляют династии 
местной знати, подчиненной Новгороду со 
времен онежского Домажирича.

О б о н е ж с к и й  р я д  стал тер
риториальной основой Ладожского намест
ничества новгородского архиепископа, дея
тельность которого здесь засвидетельство
ван а сф рагистически  (по находкам  
владычных печатей от церковных грамот), 
начиная с владыки Климента (1274-1299). 
В бассейне Тихвинки и ее притока Дымки, 
на берегу оз. Дымское в конце XII — начале 
XIII в. (не ранее 1192 г.) подвизался инок Ху- 
тынского монастыря Антоний, родившийся 
около 1157 г. в Новгороде и скончавшийся в 
1224 г. Его мощи были обретены в 1330 г.

Монастырь при. Антония стал первый из 
«лесных» монастырей Новгородской земди 
и, в целом, России, за полтораста лет до под
вижничества прп. Сергия Радонежского и 
начала широкой «монастырской колониза
ции» X IV-XV вв.

Антониево-Дымский монастырь располо
жен в районе широкого распространения 
жальников, погребальных насыпей с массив
ными каменными оградами; сменяя курганы, 
этот вид насыпей в целом в Новгородской 
земле распространяется с конца XII—XIII в. 
Близлежащие курганные группы на Тихвин
ке, в частности в Галично, датирующиеся 
концом IX— началом XII в., представляют, в 
основном, дохристианскую традицию, но 
отражают и древнерусское культурное влия
ние конца XI-XII в. В XIII в. древнерусские 
курганы и «жальники» особенно многочис
ленны вдоль южной окраины Приладожья, по 
склону Вепсовской возвышенности. Видимо, 
новгородская владычная кафедра брала по
дать лишь с христианизированного населе
ния, которое ко второй половинеХШ в. здесь 
доминировало.

В XIII в. вновь встал вопрос о более пол
ном охвате местного населения администра
тивно-приходской системой. В 1227 г. князь 
Ярослав Всеволодович произвел массовое 
крещение карел. Именно к середине XIII в. 
можно предположительно отнести истоки 
местного праздника в Обонежье «День Свя
того Крещения», который праздновался в не
которых селах Вепсовской возвышенности в 
первое воскресение после Ильина дня и со
провождался малым водосвятием. В между
речье Меты и Чагоды, на водоразделе Бал
тийского и Волжско-Каспийского речных бас
сейнов, в пограничье новгородских Бежецкой 
и Обонежской пятин, сохранялись до XX в. 
архаичные особенности культуры, восходя
щие ко временам «культуры приладожских 
курганов». Так, здесь выявлено бытование 
архаичных пастушьих лесных кличей (женс
кое «гойканье»), музыкальные аналоги кото
рому имеются только в народной культуре 
Средней Швеции.

Эти напевы Мстинско-Моложского меж
дуречья отличны по происхождению от ши
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роко распространенных напевов «ладожско- 
вологодского ауканья», представленного как 
у русского населения, так и в ареале вепсов 
Приладожья. Исследователи связывают бе
жецкое «гойканье» с прямой и сравнитель
но поздней миграцией скандинавских посе
ленцев Ладоги и Приладожья, отступавших 
в глубинные земли под давлением церков
но-новгородской администрации, в не осво
енные ранее лесные пространства, на «Бе
жецкий Верх»; следовательно, не только сла
вяно-финские, но и русско-скандинавские 
связи, установившиеся в ареале Верхней 
Руси с VIII—IX вв., охватывали, наряду с 
«элитарными уровнями» городской дружин
ной, торговой, ремесленной культуры, и та
кие «базисные основы» сельского хозяйства, 
как лесное скотоводство населения обшир
ных лесных пространств Новгородской зем
ли (Лобанов 2001: 120-131). «Вепсовский 
мелос», вепсская мелострофа-тирада (VMS, 
термин Е. Е. Васильевой) стала основой 
«былинного распева» русского музыкально
го фольклора в его наиболее архаичных ис
ходных формах, таких как «рябининский на
пев» старин Заонежья и Пудожья (Лапин 
2001: 136). Степень взаимной адаптации 
русской и финской культуры и языка разли
чает и ареалы южных фракций карел — 
людиков и ливвиков: самоназвание первых, 
возможно, связано со славянским «люди», 
и, соответственно, именно у них выше при
сутствие «славяно-русского компонента» 
материальной и духовной культуры.

Л а д о ж с к и й  у е з д  Москов
ского государства после присоединения Гос- 
подина Великого Новгорода к Москве в конце 
XV в. включал новгородские погосты, разде
ленные р. Волхов надвое, в своей восточной, 
«обонежской» части (западная «тянула» к Ла
доге: Ильинский на Волхове, Михайловский 
на Ладожском пороге и Никольский Городи- 
щенский), а также Рождественский на Сяси и 
соседние с ним Троицкий на Златыне, Богояв
ленский, Никольский, Воскресенский на Сяси, 
Воскресенский на Масельге и Рождественс
кий на Вороной. Главным храмом особого, 
Климентовского погоста на Волхове была цер
ковь Климента в Ладоге— соборная церковь

города, построенная в XII в., таким образом, и 
этот погост относился к Ладожскому уезду, ад
министративным центром которого был город 
Ладога.

5.8. Ладожское ярлство:
«люди Ингигерд»
Западная часть Ладожского уезда Водской 

пятины Великого Новгорода времен Москов
ского государства XVI-XVII вв. включала 
погосты Успенский Городенский, Федоров
ский Песоцкий, уже отмеченные Михайлов
ский на Ладожском пороге, Ильинский на 
Волхове и Никольский Городищенский, а 
также обширный Егорьевский Теребужский 
погост, на западе граничивший с Ореховс
ким уездом. Территория этого последнего 
погоста не представляла собой единого це
лого: его западная часть была описана под 
названием «МалойЛощы», созвучным со
седнему Егорьевскому Лопскому погосту 
Ореховского уезда.

Это обстоятельство свидетельствует об 
относительно позднем разделении Новго
родской земли на уезды и об определенном 
единстве территории Егорьевского Лопско- 
го погоста и Малой Лопцы и, напротив, об 
искусственном объединении последней с 
Егорьевским Теребужским погостом. Надо 
заметить, что такое объединение могло про
изойти еще в пору Новгородского государ
ства. «Лопская земля» вдоль южного берега 
Ладожского озера в XI в., скорее всего, вхо
дила в состав «Ладожского ярлства» в каче
стве самостоятельной территориально-по- 
датнойединицы.

Земли к западу от Волхова и к югу от ко
ренного берега Ладожского озера, до бассей
на Невы и южного побережья Финского за
лива, составляли восточную часть ареала 
«протокарельского» прибалтийско-финско
го населения, летописной чуди. Они образу
ют основу обширной «Ингерманландской 
историко-культурной зоны», занимающей 
западную часть современной Ленинградской 
области, между Финским заливом, реками 
Лугой и Волховом (Конькова 2001:188—231). 
В центральной части своей Ингерманланд-
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ская ИКЗ заполнена курганно-жальничны- 
ми могильниками Ижорского плато, иденти
фицируемыми со славяноязычным сельским 
населением Новгородской земли. По пери
ферии этого массива выявлены и в после
дние годы методически изучаются грунто
вые могильники ижоры и води, концентри
рующиеся вдоль побережий Финского 
залива.

Совмещение археологических данных с 
показаниями ономастики и другими сведе
ниями письменных источников позволяют 
очертить прилегающие к Финскому заливу 
территории собственно Водской земли и 
Ижорской земли в составе державы Госпо- 
дина Великого Новгорода. При этом следы 
первоначального финноязычного ижорско
го населения в этнографической культуре и 
распространение сохраняющихся до XX в. 
ижорских диалектов фиксируют это населе
ние как основное до появления славян на 
всем пространстве между Лугой, Оредежем 
и побережьем Финского залива. В истори
ческой ретроспективе Средневековья это же 
население, видимо, занимало в X -X I вв. и 
предшествующие столетия прилегающие 
территории далее на восток, вдоль бассейна 
Невы, южного побережья Ладожского озера 
и до Волхова. Ранние памятники ижорского 
облика с характерными остроугольными 
«фибулами карельского типа» (производны
ми от черепаховидных скандинавских) из
вестны именно в этой зоне, от Волхова до р. 
Ижоры (притока Невы).

Ижоры в языковом отношении близки, 
прежде всего, карелам, и первоначальная язы
ковая общность прибалтийско-финского на
селения Южного Приладожья, Ингерманлан- 
дской ИКЗ, Карельского перешейка опреде
ляется обычно как «протокарельская». 
Выделение собственно ижорского круга древ
ностей и ареала расселения, происходящее в 
результате исследований последних десяти
летий, раскрывая глубокие связи ижорской и 
карельской культур, вплоть до сохранения в 
песенном фольклоре ижоры архаичных мо
тивов «Калевалы» (Киуру 1974:7), подтвер
ждает и обоснованность предположения о 
начале ижорского этногенеза, выдвинутого

первым исследователем этнографии ижор, 
акад. А. Шёгреном (Siogren 1830). Он связы
вал выделение этой «фракции карел» с уста
новлением даннической зависимости прото- 
карельской «чуди», между Волховом, Невою 
и Финским заливом, — от Ладоги во време
на Ингигерд; данники именовались «люди 
Ингигерд», Inkeri (отдр.-cee. Ingigerds lid, ср. 
совр. inkeri liito), что и стало основой этно
нима inger, ингры, ижоры (в русской огласов
ке). Зона контроля из Ладоги вряд ли была 
устойчивой, но, наверное, простиралась до 
«пограничных» рек ижор и словенских по
селенцев в Приневье, рек Ижоры и Словен
ки, включая ижорские поселения дельты 
Невы, южного побережья Финского залива 
(место находки Петергофского клада), может 
быть, достигая островов Архипелага (Тютер
сы— Гогланд).

Трудно сказать, насколько устойчивым был 
контроль из Ладоги над территорией Карель
ского перешейка, собственно Корельской зем
лей Новгорода Великого; если принять пред
ложенную этимологию «племенного имени» 
ижор, такой контроль вряд ли был постоян
ным; с другой стороны, со времен В. Н. Та
тищева карельская территория до р. Кюмени 
рассматривалась как область новгородских 
притязаний, еще до появления Рюрика (не
которые предания именно здесь определяли 
место его гибели); может быть, определен
ная стабилизация противоборства словен и 
варягов на этих землях (Татищев 1962:108) 
и была достигнута установлением границы 
«Ладожского ярлства» по р. Неве.

5.9. «Русь-Ладога»
«Всю Русь-Ладогу объехал молодец», — 

сообщает пудожское сказание (Разумова 
1980:73). Норвежский исследователь Хокун 
Станг обратил внимание на это уникальное, 
но безусловное отождествление «Ладоги» и 
«Руси» (Stang 1996: 200-201), сохраненное 
в том же пласте северного русского ф ольк
лора, где удержались «старины», основан
ные на вепсовском мелосе. Эти русские пес
ни на финской основе донесли до наш их 
дней изначальные в своей архаике, былин
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ные образы князя Вольги и пахаря Микулы 
Селяниновича, равно как восходящие к дру
жинному эпосу «времен Пути из Варяг в 
Г реки» предания об Илье Муромце— бога
тыре и святом угоднике, вожаке дружинной 
вольницы Василии Буслаеве, богатырях-со- 
ратниках Илье, Добрыне и Алеше Попови
че, словно воспроизводящих в древнерус
ской действительности исконный «трипар- 
тит»: свободные «мужи», крестьянский сын 
Илья, боярство— Добрыня, духовенство — 
сын священника, богатырь Алексей, состав
ляющие главную ударную силу «ласкового 
князя Владимира» (Новичкова 1998:12-14).

«Руская земля, Новугородьци» ПВЛ 862 
года, первоисточник этих устных преданий, 
локализуется в «племенных землях» словен 
вокруг Ильменя, очерченных, в частности, 
изолинией архаичных топонимов на Рус-: 
Рускъ — в верхнем течении Волхова, Рус- 
ско — близ устья Меты, Руса — в Южном 
Приильменье, Русыня — на Верхней Луге. 
В радиусе 15-60 км от Новгорода (от «днев
ного оборота» до двух-трех дней пути)рус
ская топонимика очерчивает Новгородское 
Околоградье, Поозерье, южное и восточное 
Приильменье в наиболее значимой для сло
венской общины части, включая районы ран
него освоения Верхнего Полужья до Ореде- 
жа: здесь расположен один из древнейших 
погостов Полужья, Передольский погост 
(Алексашин, Белецкий 2002: 204-207; Пла
тонова, Алексашин 2002:208-210; Платоно
ва 2002: 181-203; Жеглова 1995: 29-31) с 
монументальной сопкою Шум-Гора и горо
дищем Княжая гора на противоположной 
стороне р. Луги (еще одно место «преданий 
о Рюрике», наряду с Парфино в низовьях 
Ловати); близ устья Оредежа на Луге — бо
ярская усадьба Удрай с каменными насыпя
ми и камерными погребениями местной зна
ти X I-X II вв. (Соболев 2001: 117-121), бо
лее ранние памятники низовьев Оредежа 
составляют следующий из ранних погостов, 
Тесовский (Селин 2001: 72-85).

Плодородные дерново-карбонатные суг
линистые почвы Верхнего Полужья, равно 
как «лессовые» приозерные земли Ильмен
ского Поозерья, обеспечили плотное и ран

нее сосредоточение многочисленного аграр
ного сельского населения (представленного 
как поселениями, так и разнообразными 
погребальными памятниками). На основе 
этого расселения формируется первоначаль
ная административно-политическая струк
тура этой части Новгородской земли, архео- 
логически представленная сравнительно 
немногочисленными укрепленными поселе
ниями (городищами). По крайней мере, пять 
из городищ Полужья, равно как памятники 
Любытина на Мете, за пределами «изоли
нии Руской земли» сейчас могут быть уве
ренно отождествлены с конкретными нов
городскими «погостами», опорными пунк
тами за пределами «дневной дальности» 
перехода от Новгорода. Учреждение погос
тов на Луге и Мете летопись относит к ре
формам княгини Ольги 947 г. При этом край
ний на северо-западе Верхнего Полужья 
Гремящий (Дремяцкий) погост в Городце 
под Лугой находился на перекрестке сухо
путных дорог на Новгород, на Псков и на 
низовья Нарвы, а крайний на северо-восто- 
ке Тесовский погост на Оредеже служил 
перекрестком сухопутных и водных комму
никаций, выходивших и к Волхову, и к ни
зовьям Невы и Луги вдоль берега Финского 
залива. Таким образом, Верхнее Полужье 
выступало важным плацдармом дальнейше
го славянского расселения во всех возмож
ных направлениях, в то время как Мета от
крывала дорогу на Волжский путь.

Л а д о ж с к а я  в о л о с т ь  ле
жит далеко за пределами этой «Русской зем
ли», разраставшейся вокруг «племенной тер
ритории» новгородских ильменских словен 
(Кирпичников 1979: 92-106; Толочко 1999: 
216-220). Она занимает пространство от 
Гостинополья у Вындина острова, выше 
Порогов, до Иссад и других поселений в 
устье Волхова; группы памятников выше 
порогов, Г ородище-Подсопье над Пчевски- 
ми порогами, Оснички у дер. Ольгино по
среди равнинной болотистой низменности 
«Чудова», составляли цепочку опорных пун
ктов по магистральной реке между Ладожс
кой волостью и Новгородским Околоградь- 
ем. Ядро «волости» образовали памятники
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Ладоги и ее округи в сочетании с памятни
кам на Волховских порогах: поселение и 
группа сопок у с. Михаила-Архангела (вы
сотная доминанта пространства Порогов) на 
левом берегу, группы сопок и городище Ду
бовик на правобережье: освоение этой зоны 
синхронно ранним горизонтам Ладоги сере
дины V III— середины IX вв., расцвет горо
дища приходится на рубеж IX-X вв., позднее 
центральные функции переходят, по-види
мому, к Михайловскому погосту (Кузьмин, 
Тарасов 1998: 55-61).

Ладога своей архаической раннегородской 
структурою запечатлела этносоциальные от
ношения, складывавшиеся, по крайней мере, 
с середины VIII в. В составе «племенного 
княженья» словен Ладога играла роль откры
того торгово-ремесленного поселения, слу
жившего местом межэтничных и межплемен
ных контактов, регулирование которыми рас
пределялось между языческим жречеством и 
княжеской администрацией. Эти контакты 
вели к интенсивному формированию новых 
этносоциальных организмов, и прежде все
го, архаической «руст  VIII—X вв.

Первая «русь», ruotsi, в восприятии ок
рестной «чуди» со времен гребных ладей 
«свионов», добиравшихся по крайней мере 
до Тютерса и Гогланда (откуда не составля
ет особого труда выйти на материковые 
реки), в середине VIII в. от эпизодических 
появлений перешла к оседлости на Алоде- 
йоки Приладожья; словене уже сидели на 
Любше и отдавали себе отчет в чужеродно- 
сти пришельцев (сице бо mitt зваху ся Варя- 
зи Русь, — сохранила ПВЛ память об этом 
отграничении). Дружинно-торговый социум 
«русов» начал складываться не ранее пос
ледних десятилетий VIII — первых десяти
летий IX вв., примерно тогда же, когда в 
древнесеверной лексике ранней эпохи ви
кингов (на I этапе, 793-833 гг.) исконное 
пф — гребцы приобретало новое значение 
морское войско.

Сто лет, с середины IX до середины X вв. 
«русы» выступают в примечательной двой
ственности своего происхождения, принад
лежности, рода: латинское gem-, как и араб
ское джинс, от греко-эллинистического

genos, несет в себе весь этот многогранный 
спектр значений. На Западе «росы»— gentis 
esse sueonum; на Востоке — «джинс» Сла
вян; они и были и теми и другими одновре
менно, и в Византии середины X в. один из 
преемников великокняжеских послов «от 
рода Рускаго» перечислял скандинавские 
названия днепровских порогов «по-росски» 
(rosisti) и переводил «по-славянски» 
(sclavinysti); языком этих «росов» был еще 
нордический, северный язык скандинавов.

Обычаи «русов», ар-рус арабских источ
ников, и в том числе ал-лаудана (ладожан), 
включали, наряду с сожжением в ладье, по
гребением в камере (совпадающими с архе
ологическими характеристиками скандинав
ских викингов), походами в «полюдье» по 
землям славян («славиниям» Константина 
Багрянородного) и трансконтинентальной 
торговлей, отмеченный многими авторами 
(Ибн Русте, Г ардизи, Марвази, Ауфи, Иаку- 
том и более поздними компиляторами) 
«обычай оставлять в наследство имуще
ство только дочери; если у руса рождает
ся сын, отец вручает ребенку меч, заяв
ляя: “Это — твое наследство; отец при
обрел мечом свое достояние, так  и ты 
должен поступать” » (Заходер 1967:83).

«Дар меча» в древнесеверных нормах 
имел исключительное значение покрови
тельства и подданства (Джаксон 1993:84); 
в этнографии русского города нового време- 
ни В. А. Витязева обнаружила институции, 
перекликающиеся с этими «ограничениями 
наследства» ребенка мужского пола. «Санкт- 
Петербургские полицейские ведомости» 
1840-х гг. поместили безыскусную балладу 
«Зимний ребенок», раскрывая н е л е г к у ю  
долю рождавшихся в семьях зажиточных 
горожан дореформенной России детей ар
мейских «зимних постоев»; такие же «зим
ние дети» на тысячу лет раньше играли де
ревянными мечами среди построек IV-V 
яруса поселения в Ладоге (Лебедев 1995:69)-

«Зимние дети», «дети зимних постоев», 
естественно, не могли рассчитывать на отцов
ский «одаль» в далеком «заморье»; материн
ский род сохранял права наследования за де
вочками, приданое которых обращалось внуг-
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ри местной общины. «Безотцовщина», чис
лившаяся «на воспитании» деда-бабки (aft ok 
atmna «Ригстулы»), однако, располагала оп
ределенными гарантиями со стороны отца, 
который мог ведь вернуться через зи му-дру
гую, и не раз еще до конца дней, если не ося
дет совсем на «Восточных путях».

Эта юная «русь», маргинальная в мест
ном социуме, подраставшая со славянским 
языком матери, пополняла контингенты тор
гово-военных дружин, сначала в Ладоге, но 
в IX--X вв. и во всех «трех центрах Руси», 
будь то Славийя, Куйаба или Арса; «дети 
зимних постоев» подрастали в сознании сво
его тождества «руси» конунгов, странству
ющей по морям,и легко сливались с этой 
«русью» княжеских дружин. По сути, таким 
«зимним ребенком» остался в Ладоге — 
Игорь, переданный Олегу, наверное, тоже 
«из рода рускаго»; безотцовщиной вырастал 
осиротевший Святослав Игоревич; тот же 
маргинальный статус удержал, при жизни 
воинственного батюшки, Владимир Святос
лавич. Если даже в глубоком X веке в правя
щей династии «Рюриковичей» эти отноше
ния вполне были нормой, то столетием-по- 
л утора  ранее они п рони зы вали , 
по-видимому, всю племенную и межплемен
ную элиту Верхней Руси. По крайней мере, 
эта модель, безусловно, реализовывалась в 
Ладоге, и в таком аспекте совершенно спра
ведливым оказывается заключение, что для 
определенного отрезка времени становления 
этого скандо-славянского социума, соб
ственно, «именно Ладога исключительно и 
была русью» (Stang 1996: 200).

Первичность этого «ладожского», скандо- 
финно-славянского, значения и притом не
устойчивость этнического содержания се
верной, начальной «руси» демонстрируется 
дальнейшим территориальным продвижени
ем этой модели, прежде всего на Северо- 
Восток: роч (от rotsi, roots) у вепсов колеб
лется между значениями "русский’(в совре
менном этническом смысле) и ‘финн (швед)', 
роч у коми, как и руочи карел, и руощща са
амов, — ‘русский’, и при этом Рочев — са
мая распространенная фамилия у коми, ко
торую в советское время носила чуть ли не

половина комиязычного населения Коми 
края (Stang 1996: 291-292).

«Русь» в движении из Ладоги — на юг 
точно так же обретает все более «славяноя- 
зычное» наполнение, проходя стадию «эт
носоциального значения». «Князь и его 
русь»/«великий князь руский» связаны от
ношением. прежде всего, князь-дружина, 
где дружина и русь становятся понятиями 
взаимозаменяемыми (Петрухин 1979: 306). 
Русь Олега объединяет в начале X в. и варя
га, и словенина, «и прочих», хотя послы «ве
ликого князя рускаго», объявляя себя от 
рода Рускаго. носят сплошь скандинавские 
имена; крещеная и некрещеная «русь» До
говора Игоря 944 г. на разных уровнях име
нослова включает уже имена славянские: 
княжеские — Святослав (наряду с «ославя- 
ненными» Игорем и Ольгой), Володислав, 
Передъслава (в составе княжеского рода), 
Воик (?) (среди лиц, направлявших собствен
ных послов, хотя и те и другие почти сплошь 
со скандинавскими именами), купец Адун 
открывает нижний ряд именослова, вновь 
скандинавского, но замыкают его Синко, 
Боричь (вероятный хозяин «Боричеваввоза» 
в Киеве).

«Русин» «Русской Правды» Ярослава 
впервые преодолевает маргинальность на
чального статуса, при всем многообразии 
внутренних его рангов. Статья 1 положения 
(принятого после кровавого конфликта нов
городцев с княжеской наемной дружиной в 
1015г.) гласит:

«Оубьеть моужь моужа, то мьстить 
брятоу брата, или сыиови отца, любо 
отиу сына, или братоучаду, любо сест
рину сыновн; аще не боудеть кто мстя, 
то 40 гривен за голову; аще боудеть ро- 
усин, любо гридин, любо коупчина, 
лю бо ябетник, лю бо мечник, аще 
изъгои боудеть лю бо словенин, то 
40 гривенъ положити за нь» (Памятни
ки 1970: 131).

Месть — первый долг и право свободно- 
томужа, полноправного члена словенской 
общины (мужи новгородьцкиё), и прежде 
всего статья подтверждает и закрепляет это
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право: то мьстить, ограничивая при этом 
право мести тремя ближайшими кругами 
родства (отец-сын, брат-брат, племянники). 
Аще не боудеть кто мстя, тот же круг кров- 
ных р од ствен н и ков , как северны е 
bauggillsmenn, получают денежный выкуп: 
40 гривен (10 марок серебра).

Русин защищается той же вирою, что и 
«муж» общины словен: 40 гривенъ поло- 
жити за нь в княжескую казну, и право ме
сти — не предусмотрено; статус равноценен, 
невзирая на то, гридин он, то есть член кня
жеской дружины (гридь), или коупчина, как 
посланцы Игоря в 944 г., ябетник (сборщик 
даней и княжеский управитель, ambotsmadr) 
или мечник (может быть, придворное «офи
церское» звание, равноценное византийско
му спафарию). Крайне важна последняя ого
ворка: аще изъгои боудеть любо словенин, 
любой «русин» выпадал из системы общин
ных, родо-племенных гарантий, и словенс
кая родня не несла ответственности за жизнь 
своего сородича, если он вошел в ряды кня
жеской «руси» (Лебедев 1987:27-32).

«Русская Правда» кодифицировала нор
мы не дошедшего до нас «Закона Рускаго»,

которым клялись предшественники Яросла
ва и на котором, возможно, основывались 
права и претензии Рюрика и его преемни
ков, равно как их окружения, «руси» и «ве- 
ликаго князя рускаго». Статус этой «руси отъ 
рода варяжьска» далеко еще не был гаран
тирован этим Законом, и строительство 
норм, что потом служили основою законо- 
дательствадо «Судебников» московских ве
ликих князей, лишь с этого документа, на 
рубеже новгородского и киевского княжений 
великого князя Ярослава Мудрого (1018- 
1054) начинается в соответствии с древне
северной максимой med logom skall land 
byggja — «на праве страна строится». От 
архаичной «руси» первых варяжских кораб
лей до «русина» «Русской Правды» утверж
дение этих норм, становление связанных с 
ними сил шло в столкновениях и коллизиях 
по всем центрам магистральных путей Древ
ней Руси, речных путей, сходившихся к Ла
доге. И если здесь порою эти «родовые 
схватки» принимали вид кровавых конфлик
тов «над Поромоновым ручьем», то их раз
решение было найдено в «стольном городе» 
Верхней Руси, Великом Новгороде.



6. ОСТРОВ ХОЛЬМГАРД

6.1. Путь по Волхову

Ладога провожала корабли, уходящие 
вверх по Волхову, величавыми насыпями 
сопок, высящимися на возвышенностях Кня- 
щины и Лопина: это своеобразные пропи
леи на великом водном пути. Ближайшие 
волховские плесы с высокими ровными бе
регами были отмечены редкими насыпями 
сопок (у дер. Симанково, по правому бере
гу), ныне исчезнувшими. Узость Волхова на 
изгибе плеса называлась Ильинское. Право
славная церковь на высоком крутом мысу 
левого берега, стоящая и в наше время, хра
нит воспоминание об Илье-Пророке, хрис
тианском заместителе языческого Громовни- 
ка: отсюда дает о себе знать Перун, владыка 
над Волховскими порогами.

На подходе к Порогам — Дубовик (дуб — 
священное дерево Перуна). Цепочка сопок 
и мысовое городище на правом берегу Вол
хова, перед порогами— узловой и стороже
вой пункт «Ладожского ярлства», обитаемо
го пятна селитьбы вдоль Волхова, центром 
которой была Ладога. Однако сакральным 
ядром пространства П орогов была гос
подствующая над ними возвышенность ле
вого берега, осененная именем Михаила Ар
хангела.

Плотина Волховской ГЭС, перекрывшая 
пороги, упирается в берег прямо под церко
вью М ихаила Архангела в одноименном 
селе (в советское время переименованном в 
Октябрьское и вошедшем в черту современ
ного г. Волхов). Сто с лишним лет тому на
зад «в ста саженях от церкви» высилась соп
ка, самая грандиозная из известных на Вол
хове. Она была полностью («на снос») 
раскопана первым из исследователей ладож
ской крепости и сопок Н. Е. Бранденбургом.

Высокая, крутобокая, «в форме усеченно
го конуса», она достигала высоты более 
Юм. Основание окружностью 97 м было ок- 
РУЖено монументальной каменной крепи-

дою: внешний ряд из крупных валунов, 
внутренняя стенка из плит, заполнение ко
лотым камнем и плитяное покрытие обра
зовывали мощное каменное кольцо высотою 
около I м и шириною 1,4 м. Таинственные 
каменные сооружения, сохранившиеся в 
виде грандиозных многоярусных кладок вы
сотою до 2 м, каменных вымосток и неяс
ных сгоревших деревянных конструкций, 
содержали первоначальное захоронение по 
обряду сожжения на стороне (останки, при
несенные с погребального костра, были 
рассыпаны внутри сооружения). Насыпь над 
этим захоронением не превышала 6 м высо
тою.

На ее поверхности позднее была выров
нена площадка, и на ней создан новый ярус 
каменных сооружений. Над ними устроена 
двухметровая насыпь (так что общая высо
та сопки достигла 8 м), а на ее вершине — 
небольшая площадка со следующим ярусом 
каменных кладок. Близ одной из них нахо
дился горшок со следами жертвенного мяса: 
небольшая насыпь перекрывала и этот сво
еобразный алтарь, а в ней, в свою очередь, 
поместили остатки еще одного из выявлен
ных раскопками сожжений. Так сопка при
обрела свой окончательный вид (Петренко 
1994: 132-133).

Рядом с каменной оградой основания по
зднее был устроен могильник с захоронени
ями по обряду ингумации: открыто 14 кос
тяков (Н. Е. Бранденбург). Такогорода мо
гильники «при сопках» появляются с начала
XI в. в Ладоге, Новгороде и окрестных по
селениях этих столичных центров христиа
низации (Конецкий 1984:40-44). В них мож
но видеть свидетельство торжества христи
анства, по крайней мере, в высшем слое 
социума Древней Руси, семьях и окружении 
боярской знати, потомков патриархальных 
династий местных вождей, где славянские 
«старейшины» порою тесно породнились с 
находниками-варягами («от варяг бо прозва-



506 ВАРЯГИ НА РУСИ

шася русью... новгородцы отродаваряжс- 
ка» — варьируют эти отношения в летопис
ных формулах).

Сопка Михаила-Архангела остается од
ной из интереснейших загадок археологии 
«Руси Рюрика». В ней практически не было 
вещей, позволяющих датировать погребе
ния, уточнить их этнокультурную принад
лежность. В то же время беспрецедентное 
количество труда, затраченное на ее соору
жение (как в самом начале, так и затем на 
протяжении нескольких поколений), разме
ры и топография, превращавшие насыпь в 
самый заметный объект окружающего про
странства, почитание на протяжении столе
тий, с плавным переходом в христианские 
формы культа, свидетельствуют о ее особом 
значении.

Архангел Михаил в средневековой карти
не мира заместил языческого Громовержца 
не только в восточном, но и в западном хрис
тианстве: в блеске молний и раскатах грома 
он являлся Жанне д’Арк. Весьма вероятно, 
сопка над Волховскими порогами сооруже- 
наздесь, награнице владений Громовержца, 
ради лиц высокого социального ранга, жре
цов и вождей (волхвов), обеспечивавших 
миру покровительство Перуна.

Сопки Дубовика, напротив и ниже по пра
вому берегу, в виду Михаила Архангела, 
визуально взаимосвязаны с этой монумен
тальной насыпью, а судя по результатам рас
копок— типологически близки ей. Поселе
нием, связанным с этим языческим некро
полем, было небольшое мысовое городище 
на правом берегу Волхова: почти полностью 
уничтоженное строительным карьером, оно 
лишь частично исследовано археологами 
(Кузьмин, Тарасов 1998: 55-58).

Городище «Городок» располагалось на 
мысу ручья Мельник, впадающего в Волхов, 
посреди слившихся деревень Старые и Но
вые Дубовики, при каждой из которых сто
яла группа сопок (от двух до семи насыпей). 
Дугообразный ров и вал защищали треуголь
ную площадку, обжитую, судя по находкам 
архаической керамики, еще в доладожские 
(и дославянские) времена. Близ городища в 
эпоху Пути из Варяг в Г реки образовался

небольшой «посад», здесь раскопаны хозяй- 
ственные постройки, близкие ладожским. 
Бытовой материал, особенно — лепная ке
рамика (как и в ранних слоях Ладоги VIII-
IX вв., сделанная от руки, без применения 
примитивного гончарного круга) тожде
ственны находкам славянских селищ При- 
ильменья, изученных в последние десятиле
тия. В то же время великолепный резной 
костяной гребень фризской работы (ранний 
западный «импорт» V III-IX bb. или изделие 
заморских мастеров, осевших в Ладоге), 
стеклянные бусы, арабский дирхем чеканки 
746-747 гг. свидетельствуют о тесных свя
зях с Ладогой этого укрепления на Пути из 
Варяг в Греки.

Городище Дубовик, несомненно, обслужи
вало в IX-X вв. переход через Волховские 
пороги. Красочное описание такого перехо
да оставил секретарь голштинского посоль
ства в Россию 1633-1635 гг., шлезвигский 
ученый-энциклопедист Адам Олеарий: «В 
семи верстах от Ладоги... наэтой реке поро
ги, и еще через семь верст другие, через ко
торые очень опасно переезжать в лодках, так 
как река там стрелою мчится вниз с больших 
камней и между ними. Поэтому, когда мы 
прибыли к первым порогам, то вышли из ло
док и пошли берегом, дожидаясь, пока наши 
лодки сотнею людей перетаскивались через 
пороги на канатах. Однако все прошло счас
тливо, за исключением последней... Когда эта 
лодка сильнее всего боролась с течением, 
вдруг разорвался канат, и она стрелою пом
чалась назад. Она, вероятно, достигла бы 
опять порогов, через которые ее с трудом пе
ретащили, и без сомнения разбилась бы тут, 
если бы по особому счастию канат, значитель
ный обрывок которого еще остался на лодке, 
не закинулся случайно за большой выступав
ший из воды камень, зацепившись за него с 
такою силой, что струдом только можно было 
опять освободить его. Нам сообщили, что на 
этом самом месте несколько ранее засело суд
но некоего епископа, груженое рыбою, и по
гибло вместе с епископом» (Олеарий 1986: 
299).

Ганзейская грамота 1270 г. подробно опи
сывает условия перехода через пороги: то
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вар с немецких «коггов» перегружали на 
местные новгородские ладьи. Проводили 
через пороги их люди, называемые forskarlar 
(от др.-сев. fors — «речной порог», karl — 
«работник, парень»). Специальные местные 
лоцманы должны были сопровождать суда 
на протяжении 19 км, вдоль которых тяну
лись пороги. Опасность этого плавания под
черкивалась тем, что, по условиям Догово
ра Новгорода с Ганзой, в случае гибели на 
порогах немецкий гость не отвечал за утра
ту ладьи, но и новгородский лоцман — за 
погибший товар. В. А. Брим, исследовавший 
эти средневековые документы, полагал, что 
«вся организация этого перехода идет еще 
от времен варягов и была унаследована ган- 
зейскими купцами почти без всяких изме
нений» (Брим 1931:22).

Последняя гряда порогов — Велецкая— 
заканчивается у дер. Вельсы и одноименно
го городища, открывающего панораму Гос
тиного Поля, где само название, да и сред
невековые письменные источники указыва
ют на исконную стоянку «гостей»— купцов. 
Архаичные микротопонимы, видимо, связа
ны с языческим культом Велеса, Городище 
на узком мысу в месте впадения речки Жуп- 
ки, правого притока Волхова, топографией 
напоминает первоначальную Ладожскую кре
пость: узкая известняковая скала мыса защи
щает небольшую речную гавань. Невысокий 
вал и ров с напольной стороны составляют 
укрепления городища, культурный слой (по 
материалу близкий Дубовику, Любше и дру
гим подобным поселениям) сильно разрушен 
траншеями военного времени. С юга к горо
дищу примыкает культурный слой открыто
го поселения, «посада», плавно переходящий 
на территорию Никольского Гостинопольс
кого монастыря, от которого сохранились 
Руины Никольского собора XV в. (разрушен
ного в последнюю войну и известного свои
ми росписями со времен Олеария).

Топография Гостинополья, таким обра
зом, объединяет функцию навигационно
фортификационную (городище над гава
нью), жизнеобеспечивающую (селище, по
сад) и сакральную (монастырь). Вновь при 
этом проявляется маркирующее путь значе

ние храмов Николы. Гостинопольская цер
ковь отделена от одноименной ладожской (в 
Никольском монастыре) примерно таким же 
расстоянием, как та — от новоладожского 
Николо-Медведицкого монастыря (с Ни
кольским собором, существующим по край
ней мере с XV в.).

«От Холмогор до Колы — тридцать три 
Николы», — вспоминает поморскую пого
ворку писатель С. В. Максимов в связи с 
северным обычаем отмечать Никольскими 
храмами определенные отрезки водного 
пути (Максимов 1987: 259). По Волхову от 
Ладожского озера до Ильменя — десять 
«Никол», следующая за гостинопольской, 
если не церковь, то напоминающая о ней, 
микротопонимия — близ дер. Городище, в 
65 км от устья Волхова. Четыре «Николы» 
на 65 км, то есть в среднем по одному на 
каждые 16 км — расстояние среднего днев
ного перехода по реке.

От Николы Гостинопольского открывает
ся вид на стрелку Выпдипа острова, деля
щего Волхов на два примерно равных рука
ва длиной около 5 км. Название остров по
лучил по пом ещ икам  В ы ндомским , 
московского времени; его называют еще «Зо
лотым», рассказывая о разбойниках, скрыв
ших на острове клад. Излучина напротив 
южной оконечности острова по левому бе
регу была отмечена сопкой (раскопанной при 
строительстве газопровода через Волхов). 
На острове вдоль высокой западной берего
вой кромки в лесной чаще стоят три высо
кие насыпи, напоминающие курганы «при- 
ладожской культуры» IX-XII вв., отождеств
ляемой с летописными «колбягами». Этим 
же переходом проходили Прусыпский ост
ров (напоминающий о боярах «Пруской ули
цы» Новгорода), а завершался он, скорее 
всего, близ дер. Городище.

Здесь находятся Пчевские пороги. Назва
ние, по впадающей в 20 км выше по тече
нию Волхова речке Пчева, его правому при
току, указывает, что освоение Волхова шло 
от истоков к устью, с юга на север. Прямо 
напротив порогов в Волхов впадает другой, 
левый приток, речка Влоя. Снизу вверх по
роги отмечены микротопонимами: Низкие-



508 ВА РЯ ГИ  НА РУ СИ

Н икольская  и В е р х н е н и к о л ь с к а я  гр я д а  фик
сируют очередного «Николу» Волховского 
пути. Следующая гряда— Князьковская, за 
нею— Дворцовая, как будто дублируют на 
Влое соотношение сакральной и светской 
власти ладожской «княщины» с владениями 
духовенства (христианского, наследовавше
го языческим волхвам).

Городище на правом берегу Волхова 
выше «Никольских» порогов — типичный 
«градок»Хв. наречном пути. Треугольная 
площадка с напольной стороны защищена 
дугообразным валом и рвом, крутые бере
говые склоны, поднимающиеся на 20-30 м 
над речной поймой, были подровнены для 
неприступности. От реки на городище ве
дет отлогий въезд, позволявший поднимать
ся с приречной низменности, вполне пригод
ной для недолгой стоянки проходящих 
кораблей. Как и в Вельсах, подобный укреп
ленный пункт вполне могли защищать де- 
сяток-дюжина воинов, посаженных «заста
вою» для надзора за порядком и безопасно
стью, сбора пошлин и защиты речного пути, 
а вместе с ним — и ближайшей округи.

Близ городища — посад с культурным 
слоем и древнерусской керамикой X-XIII вв. 
Напротив, на левом высоком берегу Волхо
в а — деревня Подсопье, само название ко
торой указывает— «Под Сопкой». Действи
тельно, здесь на высшей точке надпоймен- 
ной террасы , господствую щ ей над 
излучиною Волхова, стояла сопка (разру
шенная сельхозработами последних лет), на 
площадке террасы за сопкою— древнерус
ское селищеХ-YAll вв., а ниже по склону — 
селище с лепной керамикой (соответствую
щей «эпохе сопок» VIII-X  вв.).

Узел памятников Городище-Подсопье, 
таким образом, запечатлел различные этапы 
истории волховского Пути из Варяг в Гре
ки: от начальной, «ладожских сопок», к 
древнерусской X-X1I1 вв., отмеченной ук
репленными «градками», опорными пункта
ми княжеской власти, к развитой админист
ративной структуре Господина Великого 
Новгорода, наследованной затем Московс
ким государством (сразделением церковно
го и светского княжеского хозяйства, пере

шедшего в XV-XVI вв. в ведение Дворцо
вого приказа Московского Кремля).

Волхов выше Городища резко меняет свой 
характер. Река течет широким медленным 
разливом, в три-четыре раза превышающим 
ширину русла ниже порогов и достигающим 
от края до края нескольких сот метров. Раз
деляясь нередко на многочисленные и устой
чивые рукава, он течет среди низменной 
болотистой равнины, вбирая речки Черная, 
Велья, Тигода, Оскуя, Кересть, на протяже
нии примерно 80 км, до округи современ
ной станции Чудово. Может быть, это имя 
следует рассматривать как собирательное в 
древности для всей этой местности, которую 
продолжала населять промышлявшая охо 
той и рыболовством в прибрежных зарослях - 
дославянская «чудь». В окрестных деревнях 
еще в 1960-х гг. можно было слышать рас
сказы местных старух о «чуди, чухарях», 
живших в низких землянках с соломенны
ми кровлями с дымовым отверстием, без 
печей: «а на время молитвы щель в крыше 
прикрывали куполочком с крестом» (дер. 
Некрасовские Луки, материалы экспедиции 
«Нево-87»).

«Чудово» прерывает резкая излучина 
Волхова между устьями левого притока, Ти- 
годы, и правого — Пчевжи. У дер. Оспички 
на высоком краю террасы коренноголевого 
берега здесь известна сопка (распаханная в 
1970-х гг.), ниже по течению — дер. Ольги
но (вызывающая в памяти предания о кня
гине Ольге, ее походах на Новгород, Мету, 
Лугу и Псков, погостах и данях; этот «адми
нистративный рейд» киевской княгини с 
дружиною по Пути из Варяг в Греки лето
писью засвидетельствован под 947 г.). За 
«Ольгинской излучиной» Волхов вновь при
обретает характер широкого разлива с мно
гочисленными рукавами, протоками, озера
ми, омывающими более или менее устойчи
вые речные острова.

6.2. Речной остров
Эти острова, болотистые топи, просторные 

водн ые равнины между Ладогою и Новгоро
дом на Волхове позволяют, быть может, по
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нять, какая именно реальность стояла за за
гадочными известиями арабских авторов IX- 
Хвв. об «Острове русов»— Джезира ар-рус.

Арабское слово джезира — «остров» — 
означает не только сушу, окруженную во
дою, но и просто замкнутый участок или 
область, отграниченную иным по характеру 
пространством — морем, горами, пустынею. 
Так, «Джезира аль-Магриб», «остров» стран 
М агриба в Северной Африке, ограничен 
Сахарою и Ливийской пустыней. В близком 
значении — слово ostrow в польском языке 
(где «речной остров»— wyspa). Новгородс
кая топонимия также знает такого рода на
звания: Ивановский Остров близ Ладоги — 
один из многочисленных примеров. Хотя 
наряду с ними вдоль по Волхову чередою 
идут настоящие речные острова— Вындин 
остров, Прусынский и т. д. Путешественни
ки, собиравшие сведения о земле северных 
русов, среди других географических и гид
рографических характеристик могли услы
шать и о многочисленных «островах» (объе
диняющихся, по принципу укрупнения, в 
один большой «остров»). Три дня пути, как 
определяют протяженность «Острова русов» 
арабские источники, примерно соответству
ют реальной протяженности заселенного 
северными русами пространства от озера 
Нево и Ладоги до болотистой низины Чудо
ва, где местность, в свою очередь, как нельзя 
более соответствует впечатлению, донесен
ному арабскими информаторами: «почва его 
такая влажная, что если поставить ногу, то 
она погрузится в землю по причине ее влаж
ности» (Г ардизи).

«Острова» среди вод и болот, на краю ог
ромного водного пространства, и многочис
ленные «грады» на них или среди них, «град- 
ки малые», которыми отмечен едва не каж
дый переход по этой части Пути из Варяг в 
Греки,— это обстоятельство заставляет об
ратиться еще к одному иноземному назва
нию «Руси Рюрика». Скандинавы эпохи ви
кингов, отправляясь по этому пути, который 
они называли «Восточный Путь», Austrvegr, 
или просто «Восток», Austr, оказывались в 
стране, получившей у них имя Gardar, или, 
по крупнейшему ее городу Новгороду,

Holmgardr, «гард на острове, остров гарда». 
В XII в. славянской «калькой» скандинавс
кого имени обозначил Новгород германский 
хронист Адам Бременский: «Остроград».

В древнесеверном языке слово gardr во
обще означало «ограду, укрепленную усадь
бу, двор, хутор». В Восточной Европе, по- 
видимому, произошла контаминация этого 
слова со славянским град. «Градки малые», 
городища — «gardar», а по ним так же на
звана и страна «Gardar», Гарды (книжная 
форма «Gardariki», «Страна городов», «Дер
жава градов» возникла лишь в XIV в.). Глав- 
ные ее города в сагах названы по этой же, 
скандо-славянской, основе. Если скандинав
ское имя Ладоги— Aldeigjuborg — соответ
ствует нормальной северной модели «имя + 
borg», то для Новгорода использована уже 
эта восточноевропейская, скандо-славянская 
модель «имя + gardn>: Holmgardr, Киев на 
Днепре — Koenugardr, и, наконец величай
ший из центров «Востока» на Пути из Ва
ряг в Греки, Константинополь норманны на
звали по этой же восточноеропейской моде
ли «Великий город» — Miklagardr.

От «градка» на Пчевских порогах, Г оро- 
дища, замкнувшего с юга цепочку «градков», 
закреплявших на Волхове прочность и ус
тойчивость Ладожской волости («ярлства» 
для скандинавов), простираются вдоль ве
ликой реки для северных гостей — Г арды, и 
водный путь ведет их к столичному центру, 
стольному городу Новгороду, его торгам и 
его святыням.

Против устья р. Кересть, левого притока 
Волхова, на правом берегу стоит Грузине. В 
усадьбе графа Аракчеева, фаворита импера
торов Павла I и Николая I, бережно сохра
няли предание о происхождении названия: 
именно здесь, на берегу Волхова, «погрузил» 
в землю свой посох, проходя по Пути из 
Варяг в Греки, св. апостол Андрей. Впрочем, 
название связывают и с более прагматичны
ми операциями, естественными наторговом 
пути («грузить»); так или иначе, пункт этот 
наводном пути играл особую роль. В XIX в. 
усадьба превратилась в великолепный архи- 
тектурно-парковый ансамбль. Парк и заст
ройка Грузино, как и более древние памят
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ники на его территории, беспощадно дефор
мированы советским временем.

Медленный и широкий разлив Волхова 
среди низких чудовских болот с особенно 
многочисленными островами и рукавами 
сужается, обретая устойчивое русло на под
ходе к устью левого притока, речки Холо
пья Полисть. Славянский гидроним, после 
серии «чудских» (Велья, Ш арья, Олонка, 
Кересть), несет отчетливую «социальную» 
нагрузку: Холопья — «рабья, рабская», та
кая топонимия характерна для ближней ок
руги Новгорода. На речном мысу — остат
ки небольшого городища (сохранившего 
культурный слой с лепной керамикой и древ
нерусский), занятого ныне православным 
кладбищем. Важное значение этого места в 
гидрографии Волхова подчеркивает и оче
редной топоним Никольское: село этого на
звания — на правом берегу Волхова, напро
тив устья Холопьей Полисти.

В пределах перехода, равного «малому 
Николе» (половине 30-километрового отрез
ка), вверх по Волхову — городище Званка. 
Бывшая усадьба великого русского поэта 
Г. Р. Державина во второй половине прошло
го века была перестроена в многоэтажный 
корпус приюта, устроенного в великолепном 
державинском парке. Здание, как и парк, 
сильно пострадало в военные годы, груды 
кирпичного щебня перекрывают культурный 
слой, сохранявшийся на площадке городи
ща. В парке на берегу Волхова, однако, все 
еще стоит сопка, о которой в державинские 
времена рассказывали: здесь похоронен 
«волхв» (Ходасевич 1978: 32).

Далее вверх, до деревень Дымна и Ост
ров, Волхов вновь течет в низких топких 
берегах, окай м лен н ых зелен ы м и заросля м и 
кустарника и многочисленными протоками. 
Коренной берег ограничивает просторную 
низменную равнину, на которой и по сию 
пору стоят стеной «чудские боры» (запечат
ленные и в одном из местных топонимов). 
Но еще один переход, равный «малому Ни
коле», вверх по Волхову — и эта чудская 
низменность уступает наконец место ланд
шафту Новгородского Околоградья. Высо
кие косогоры коренных берегов, сближаю

щиеся на прямых речных плесах, отступа
ют в излучинах, освобождая пространство 
широким полуовальным поймам, занятым 
заливными лугами. На краю речной терра
сы коренных берегов над поймами господ
ствуют в речном и прибрежном простран
стве старинные новгородские поселения.

Село Высокое, с храмом (снесенным в со
ветское время) и обширной с древности за
стройкой на просторной площадке левого 
берега Волхова, от которой остался мощный 
культурный слой древнерусского времени, 
перекрытый постройками и огородами, — 
боярская вотчинаX I-XV вв., хорошо извес
тная по новгородским летописям. Напротив, 
ниже по течению такое же село Вергежа. А 
точно на расстоянии «большого Николы» от 
Званки с ее городищем, вверх по Волхову — 
узел памятников, относящихся к начальным 
временам Пути из Варяг в Г реки: деревня с 
двойным названием Бурти-Вуриги(в кото
ром читаются диалектные отзвуки слова «ва
ряг») на низменном правом берегу, а напро
тив, на высоком левом— сопка в дер. Кузи
но. Лет десять тому назад еще можно было 
услышать здесь рассказы о старинных чти
мых березах, у которых на сопке справляли 
богослужение «на Сампсония» (27 июня, в 
день Сампсония Странноприимца, покрови
теля странствующих и путешествующих), и
о том, что в сопке «похоронены чужие, то 
ли турки, то ли кто, а деревни тогда еще не 
было» (материалы «Нево-86»), Выше кузин- 
ской сопки, за речкой Осьма стоит первое в 
Новгородско м Околоградье городище Горо
док, прикрывающее густонаселенную нов
городскую округу.

Мысовое городище над руслом узкого 
волховского протока по размерам, форме 
площадки, укреплениям тождественно пчев- 
скому Городищу и поставлено, в и д и м о , в то 
же время. Вся цепочка волховских «градков 
малых» — Городок, Городшце, Дубовик, 
Любша, да и другие, хуже изученные (Вель
сы на Жупке, может быть, Холопья По
листь — Волхово, Званка), оставляет виечат- 
ление выстроенных словно по единому за
мыслу и стандарту. Каждое из них мог 
обеспечить защитою небольшой в ои н ск и и
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отряд, в совокупности он** полностью пере
крывали своим контролем водный путь по 
Волхову, а заодно могли обеспечить адми
нистративную власть над ближайшей окру
гой. Возможно, сооружение большинства из 
них засвидетельствовано ужатым сообщени
ем «Повести временных лс'т» о том, что Олег 
Вещий после овладения Киевом в 882 г. 
«начатороды ставши». г а п г ш
«градков» по Волхову (а вероятно, и в дру
гих местах речного пути главной комму
никации объединенного Древнерусского го
сударства) можно в таком случае отнести к 
концу IX — началу X вв.

Близ Городка, на полях дер. Вылеги был 
найден клад арабского серебра. Дата «млад
шей» монеты — 807 г., тО есть зарыт в зем
лю он был примерно одновременно с кла
дом ладожской КнящинЫ- Волхов, несом
ненно, был одной из артерий монетного 
движения «первого периода обращения 
арабского серебра в В о сто ч н о й  Европе», ко
торый нумизматы определяют в границах 
780-833 гг. Клады этого периода известны 
во всем ареале Балтики, арабское серебро 
достигло Г отланда и Бирки.

Социальные силы, обеспечивавшие с кон
ца VIII— начала IX вв. это движение ценно
стей по Восточной Европе, от Каспия до Бал
тики, а в конце IX в. поставившие под свой 
х о тр о л ъ  весь речном путъ тлеаду Лздетой- 
Новгородом и Киевом, оставили прочные и 
четкие следы на окраине Новгородского Око- 
лоградья. Здесь, в равнинных пространствах 
Приильменья п р о д о л ж а л ся  и дальнейший 
рост их могущества и силы . Старинное бо
ярское село Захарьина, принадлежавшее 
роду Захарьиных-Юрьевых, высится, про
сторно раскинувшись на левом берегу и про
тянувшись почти на к и л ом етр  от каменного 
храма Знамения Богородицы; на церковном 
кладбище видны следы полуязыческого 
«жальника» (как и на площадке Г ородка у 
Вылегов), каменные вал ун н ы е оградки вок
руг неглубоких грунтовых могил, прикрытых 
земляными холмиками,—-характерный нов
городский погребальный обряд XI-XIV вв.

Социальные силы, спаявш ие в единое це
лое земли вокруг Ладоги и Новгорода, вдоль

Волхова, а затем и всего Пути из Варяг в Гре
ки и связанных с ним водных магистралей 
речной коммуникационной сети Восточной 
Европы, выступают в IX в., о с о б е н н о  во вре
мена Рюрика и Олега, под собирательным 
именем «русь». В Новгородском Окологра- 
дье это имя отложилось в одном из древней
ших топонимов, засвидетельствованном нов- 
Toptatiwiwi wn -й ть
названии поселения до наших дней: это Рус
са на Волхове (Руса, Рускъ). Короткая излу
чина реки с раскрывающейся вдоль левого 
берега широкой поймой фланкирована по 
береговым возвышенностям двумя соседни
ми деревнями, Руса и Змейско (ниже по те
чению). Первоначальное селище, с лепной 
керамикой VIII- X вв., лежало на надпоймен
ной террасе между деревнями, а севернее его 
вдоль Волхова тянулась цепочка из трех со
пок. Стоя на излучине реки, они служили за
метной навигационной приметой и свиде
тельством освоения речного участка все в той 
же системе координат и сил, действовавшей 
от Ладоги до Ильменя и далее на юг, в глубь 
Русской равнины.

Село Слудица, или Слутка, на правом 
берегу, на подходе к Новгороду, как и Заха- 
рьино, — из старинных боярский вотчин. 
Оно упомянуто в «Житии Варлаам ия Хутын- 
ского», чтимого новгородского святого, свер-

о съойподато таттаад л  Vi • ъ Хучъмг- 
ском монастыре, им же о с н о в а н н о м . Посе
ление госп одствует над обш ирной 
плодородной поймой, поднимаясь на крутой 
береговой возвышенности более чем на 30 
м над уровнем реки. Возможно, оно было 
укреплено: крутой западный склон носит 
следы обработки, по краям п л о щ а д к у  окру
жал, видимо, распаханный вал, сложенный 
из глины; в глубине площадки на огородах 
села залегает мощный к у л ь т у р н ы й  слой с 
лепной и древнерусской г о н ч а р н о й  керами
кой.

Минуя Слудицу, водный путь выводит к 
Холопьему Городку и Хутыни. Высокий 
холм на правом берегу Волхова венчают хра
мы и ограда Хутынского м он а ст ы р я . Про
сторная низменность ниже по теч ен и ю  Вол
хова, прорезанная многочисленными ручь
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ями и речками, отмечена лишь невысокой 
возвышенностью городища Холопий Горо- 
док (или Холопий Бугор). От Хутыни его 
отделяет не уступающий по ширине Волхо
ву, впадающий в него мощный рукав Волхо- 
вец. «Двойник» реки в ее верхнем течении, 
Волховец, отделяясь от Волхова и затем 
вновь впадая в него, огибает самый обшир
ный из волховских речных островов, имен
но тот, на котором раскинулся, во всем ве
ликолепии храмов ближней округи и право- 
береж ной Т о рговой  стороны , с 
укреплениями Окольного города, городски
ми и пригородными монастырями и вотчи
нами, стольный город Руси Рюрика, Госпо- 
дин Великий Новгород.

Протяженностью около 12 км, шириною 
до 3,5 км, речной остров, омываемый про
токами Волхова и Волховца, от р. Робьи до 
р. Нередицы (впадающих в эти протоки 
ниже и выше речного острова) маркирован 
не только рядовыми поселениями, ной зна
чимыми водными ориентирами, служивши
ми первоначально и языческими святилища
ми, как Хутынь с ее прославленным монас
тырем и гробницей новгородского святителя 
Варлаамия Хутынского. В монастыре сохра
няется почитаемая христианами со времен 
Варлаамия типичная новгородская сопка. 
Основание древнерусского храма поставле
но на остатках еще одной сопки или, может 
быть, иного языческого культового сооруже- 
ния (Булкин, Седых, Штендер 1985: 123— 
126).

Именно подходы к речному острову, увен
чанному холмом Хутыни, обустроены ран
ними околоновгородскими укреплениями— 
Холопий городок на севере, Рюриково горо
дище на юге, с археологическими материа
лами IX в. (от оружия и орудий труда до 
монетного серебра). Речной рукав Волховец 
берет начало от истока в озере Ильмень вме
сте с Волховом; именно над точкой раздвое
ния речных потоков располагается Рюрико
во городище. За возвышенностью Хутынь, 
напротив городища Холопий городок, Вол
ховец впадает в Волхов, огибая, таким об
разом, этот двенадцатикилометровый речной 
остров.

6.3. Холопий городок
Холопий городок, напротив Хутыни, 

за речкой Робья, впадающей в Волховец, 
упомянут (с немецкой калькой названия 
Drelleborch от сканд. Trelleborg— «крепость 
рабов») как последняя перед Новгородом 
речная стоянка в ганзейской грамоте 1270 г. 
(Брим 1931:226). Невысокий холм с площад
кой ЮОх 20 м поднимается над поймою на 
6-8 м, в пору разлива превращаясь в остров. 
Земляных укреплений нет, кроме тщатель
но выровненных крутых склонов, может 
быть, защищавшихся частоколом; овальная, 
наиболее высокая, восточная часть площад
ки (40 х 20 м) не исследована, на понижен
ной западной, отделенной следами неглубо
кого рва, открыты археологические слои IX-
X вв., найден ранний клад арабских монет 
(811 г.), выразительный комплекс сельско
хозяйственных орудий IXв. (два сошника, 
две косы, топор, тесло, пешня, конские уди
ла и др.). Городище, видимо, делилось на 
укрепленную часть (собственно «градок») и 
«предградье» с сельскохозяйственным насе
лением; с севера к городищу примыкает об
ширное неукрепленное селище.

Примерно на полпути от Хутыни к Околь
ному городу Торговой стороны Новгорода, 
в боярской усадьбе Деревеницы был открыт 
грунтовый могильник XI в., устроенный на 
основании разровненной сопки V III-X  вв. 
Подобные соотношения отмечены и в Нере- 
дице; в боярских усадьбах новгородского 
«старейшины», чьи династии и воздвигали 
насыпи и формировали цепочки сопок по 
волховским берегам, при переходе в право
славие прежде всего следили за правовери
ем «чад и домочадцев», усадебные право
славные кладбища создавали на месте раз
рушаемых языческих насыпей (как и храмы 
ставили на месте идольских капищ).

6.4. Рюриково городище
Городище как господствующее укрепление 

на выходе с речного пути в И л ь м е н ь  распо
лагалось на мысовой возвышенности, протя
нувшейся с юго-запада (от берега Волхова) 
на северо-восток (к Ильменю) почти на900 м,
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в наиболее высокой, юго-западной части с 
площадкою примерно 200 х 150 м поднима
ясь на 5-6 м над зеркалом вод; северо-запад
ная, отлогая часть, понижаясь до 1-1,5 м. ве
дет к прибрежью Ильменя. Городищенский 
холм в XVIII в. был подрезан в юго-западной 
части Сиверсовым каналом. Первоначальная 
площадь поселения занимала до 1-1,2 га, за
тем она выросла до 4-7 га, с представитель
ной каменной застройкой XII в., а возможно, 
и самостоятельным грунтовым могильником 
при православной церкви (Носов и др. 1995: 
19). Раскопки Е. Н. Носова методично иссле
дуют культурный слой (общей мощностью до
2 м), где на материке раскрываются ямы, под
полы, очажные сооружения и другие углуб
ленные части построек, в нижнем горизонте 
«коричневатого гумуса» мощностью до 0,2- 
0,3 м сохраняются следы деревянной сруб- 
ной застройки; более четко они выражены в 
«слое черного гумуса» мощностью до 0,6 м, 
здесь раскрыты бревенчатые срубы, печи-ка
менки, настилы и мостовые, «дворовые» 
сводчатые глинобитные «хлебные печи», ок
руженные плетневыми загородками (Носов
1990).

Нижние отложения датируются второй 
половиной IX — началом X вв., горизонт 
основной застройки формируется в первой 
половине X в. Даты рубки построек, полу
ченные в начале 1990-х гг.: 889,896,897 гг. 
для нижнего горизонта, 944 и 947 гг. для сле
дующего (Nosov, Rybina, Janin 1993: 34). 
Раскопками последних лет на прибрежном 
склоне холма «Никола» в центральной час
ти Городища раскрываются деревянные ук
репления «решетчатой конструкции», отно
сящиеся либо к оборонительным сооруже
ниям, либо к оформлению набережной 
(впрочем, тоже выполнявшей в этом случае 
оборонительную функцию). На Городище 
обнаружены три небольших клада куфичес
ких монет, два из них датируются второй 
половиной IX в., а третий — X столетием; 
кроме кладов, найдены и отдельные дирхе
мы, византийские монеты, в том числе — 
превращенные в привески; детали весов и 
гирьки. Среди иноземных вещей — костя
ные гребни «ладожских типов» (поздние раз

новидности фризских), бусы из сердолика и 
горного хрусталя, деревянные рукояти с 
резьбою в «зверином стиле» драконьих го
лов, целая железная шейная гривна с «мо
лоточком Тора» (а также обломки, отдель
ные привески таких же гривен), медная под
веска с рунами (аналогичная ладожскому 
«воинскому амулету»), скорлупообразные и 
равноплечные фибулы, литая «фигурка валь
кирии» (с серией аналогий в Бирке), ланце
товидные наконечники стрел, бутероли но
жен мечей; по старым данным, был даже 
найден меч (Носов 2002: 50).

На противоположном (правом) берегу Вол- 
ховца, напротив Г ородища в 1990 г. была най
дена скандинавская фибула типа Вальста 
(Амбросиани и др. 1994: 110-120). Ранний 
тип. к которому относится этот экземпляр, 
датируется второй половиной VIII— второй 
половиной IX вв.; фибулы эти отливались в 
Бирке, где найдены по крайней мере 7 фраг
ментов литейных форм для таких отливок; к 
тому же времени относятся найденные на 
Городище фибула типа ЯП 37, четыре фибу
лы ЯП 58 (равноплечные); эти находки обо
сновывают заключение о начале жизни на 
Г ородище во второй половине IX в.

В слоях X в. зафиксированы следы рабо
ты ювелиров, изготовлявших предметы из 
золота (обрывки перекрученных золотых 
нитей, кусочки проволоки и фольги). «Пред
меты из золота на поселениях X в. в Древ
ней Руси единичны,а поэтому наличие на 
Рюриковом городище следов изготовления 
подобных изделий, служивших для удовлет
ворения вкуса самых знатных заказчиков, — 
важнейшее подтверждение принадлежнос
ти обитателей поселка к наивысшему соци
альному слою древнерусского государства» 
(Носов 1998: 74). Среди ремесленных изде
лий — литейный брак фибулы «с личиной» 
скандинавского облика (Корзухина 1965:45- 
46). В X в. на Городище концентрируется 
наибольшее число находок скандинавского 
происхождения, по количеству их в это вре
мя «Рюриково городище превосходит даже 
Ладогу» (Носов 1998: 73).

Концентрация скандинавских материалов 
(в том числе достаточно ранних) на Городи

17 Зак. 3696
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ще, может быть, подтверждает датировку 
начальных слоев его временем несколько 
более ранним, чем появление Рюрика; «вы
селок» скандинавов на волховском берегу 
словно симметричен славянской Любше в 
округе Ладоги. Несомненно, со второй по
ловины IX в. значение Городища резко воз
растает. Возможно, начальное «открытое 
торгово-ремесленное поселение», избранное 
для княжеской резиденции, в это время дей
ствительно получило укрепления и стало 
«эмбрионом города». Выявленные материа
лы и следы застройки синхронны ладожс
ким ярусам V и VI (с последним совпадают 
и ранние дендродаты Городища), интенсив
ная застройка синхронна ладожскому VIII 
ярусу (920-950). При кратковременности, в 
общем, пребывания Рюрика на Ильмене, с 
его именем могли быть связаны начальные 
преобразования Г ородища, закрепленные 
при Олеге в 880-900 гг. и затем разверну
тые при Ольге (944-947 гг. рубки построек), 
одновременно с созданием, вероятно, пер
вого укрепления и, во всяком случае, фор
мированием уличной застройки на Софийс
кой (левобережной) стороне Новгорода.

Среди находок следующего периода надо 
отметить поступившую в 1933 г. с Городища 
золотую пластинку, в технике перегородча
той эмали, с изображением св. Г еоргия По
бедоносца и греческой надписью ГЕОРГИ, 
редкий образец византийского искусства кон
ц а х — начала XI вв. (Конецкий, Носов 1985: 
79). Нельзя не связать эту «княжеского» ран
га вещь с православным именем Ярослава 
Владимировича— Георгий; время его нов
городского княжения (1010-1015), таким об
разом, документируется и на Городище, хотя 
с именем Ярослава Мудрого связывают, 
прежде всего, Ярославово Дворище на Тор- 
говой стороне и построенный его сыном Вла
димиром Ярославичем в 1040-х гг. каменный 
Софийский собор в Новгородском Кремле 
(Детинце).

Т опографическое значение Г ородища как 
доминанты округи было подчеркнуто и уси
лено в XII в. сооружением каменного храма 
Благовещенья, составляющего с располо
женным на противолежащем берегу Волхо

ва Георгиевским собором (того же времени) 
и другими постройками Юрьева монасты
ря  один из ценнейших ансамблей Новгоро
да Великого, великолепно оформленные 
«пропилеи» водного пути (подобно язычес
ким топохронам Ладоги, на подходе к ней в 
низовьях Волхова).

Нередица, расположенная на возвышен
ности «Новгородского острова» в виду Го- 
родища, за Нередицким ручьем, известна 
прежде всего храмом Спаса (с замечатель
ными фресками византийской работы XII в. 
мастера Олисея Гречина), но была значимым 
культовым местом и в дохристианские вре
мена. Здесь стояла сопка, близ которой воз
ник один из ранних древнерусских могиль
ников, как и в Деревеницах; такие, по суще
ству, христианские кладбищ а XI в. у 
язы ческих сопок— характерная черта ран
негородских центров Новгородской земли 
(Конецкий, 1984:40-44).

6.5. Ильменское Поозерье
Район истока Волхова, где возник Новго

род, занимал ключевое положение в систе
ме водных коммуникаций, на перекрестке 
Балтийско-Волжского и Волховско-Днеп- 
ровского путей: примерно из 20 кладов VIII—
X вв., найденных в Ильменско-Волховском 
бассейне, почти половина сосредоточена в 
Новгороде и его окрестностях, три из них 
(807,811 и 864 гг.) датируются IX в. (Носов 
1976:96-99). Столица племенного княжения 
словен ильменских возникла в обжитой и 
плотно заселенной зоне Ильменского Поозе
рья. В VIII—IX вв. здесь формируется плот
ный сгусток открытых и укрепленных по
селений, связанных с ними могильников, 
возникает языческое святилище в Перыни и 
создаются важнейшие предпосылки для об
разования племенного центра (Носов 1981: 
18-29). Всего в Поозерье выявлено два го
родища, дюжина селищ, зафиксированы 
места семи сопок (или групп сопок). На этих 
поселениях представлены характерные эле
менты славянского хозяйственно-бытового 
комплекса (орудия труда— сошники, косы- 
горбуши, мотыжка-тесло; оружие — дву-
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шипные стрелы: культовый инвентарь — 
нож с волютообразным навершием), что сви
детельствует о появлении достаточно мно
гочисленной волны нового для этой терри
тории населения (Минасян 1982: 24-29). 
Погребальные памятники в значительной 
мере уничтожены, но сопки известны и в 
других местах в окрестностях города, суще
ствовал обширный курганный могильник на 
Волотовом поле, грунтовые могильники 
(Носов 1984; Строков, Богусевич 1939:92; 
Вилинбахов 1963: 34-35; Конецкий 1981: 
89-97).

Укрепленные поселения Поозерья — не
исследованное городище Сергово на остро
ве в нижнем течении р. Веряжи, обнесенное 
полукруглым валом (сохранившимся в дли
ну до 100 м и на высоту 3 м), и Георгий в
6 км вверх по течению, на левом (восточном, 
обращенном в Поозерье) берегу р. Веряжи. 
Площадка городища поднимается над пой
мой на 4,5 м, в северо-восточной части со
хранился вал длиной 30 м, высотою до 3,3 м 
(с напольной стороны). На поселении рас
копками С. Н. Орлова, В. Я. Конецкого и 
Е. Н. Носова исследовано свыше 500 кв. м, 
именно здесь найден «жреческий» нож с во
лютообразным навершием, «салтовский» 
перстень конца VIII— начала IX вв., спира
леконечные височные кольца, подвески, об
резки дирхемов и драхмы «первого периода 
обращения» арабского серебра; интересна 
находка обломанной (и «подремонтирован
ной») подвязной фибулы «римского време
ни» (IV в., 330-380 гг.); найденная опреде
ленно в более позднем комплексе VIII—X вв., 
она указывает на дальние связи, во времени 
и пространстве, населения этого места с ис
токами раннеславянских культур (Носов, 
Плохов 2002: 168). В земледельческом хо
зяйстве возделывались рожь и просо, в со
ставе стада преобладали свиньи (47% кос
тей), крупный рогатый скот (38%), кости 
лошади и мелкого рогатого скота составля
ют соответственно 9% и 6%; этот уклад от
вечал характеру ильменского прибрежья, с 
чередованием полос лесов, лугов и пойм. 
Среди останков диких животных (4,7% кос
тей млекопитающих)— лось, бобр, медведь,

рысь, белка. Рыболовство давало обильные 
уловы леща, судака, щуки, окуня.

Укрепления городища были сооружены, 
по-видимому, в последней четверти X в., к 
началу XI столетия оно перестало существо
вать. Открытыми были и остальные поселе
ния Приильменья, наиболее обширное и 
раннее из них — на ручье Прость, в двух 
километрах к югу от городской черты Нов
города, занимало площадку 500 х 200 м; ис
следовано свыше 1000 кв. м этой площади, 
давшей обильный материал из углубленных 
построек и ям. Среди находок — стеклян
ные бусы, в том числе «глазчатая», харак
терная для «ломоватовской культуры» VIII— 
IX вв., поясные накладки «неволинского» 
облика (VII—VIII вв.), лепная керамика; зер
на и мякина ячменя, полбы, мягкой пшени
цы, овса, проса, бобы и горох характеризу
ют высокоразвитый сельскохозяйственный 
уклад земледельцев; рожь встречается еще 
в качестве сорняка, основными зерновыми 
культурами были ячмень и просо (ко време
ни появления более позднего селища у Ге
оргия преобладало просо и появилась рожь). 
Поселение Прость, самое крупное из извес
тных в Приильменье, располагалось в 300 м 
от новгородского святилища Перынь и, по- 
видимому, было одним из ранних и цент
ральных у славянских первопоселенцев По
озерья (Носов, Плохов 2002: 170-177).

Перынь в роще, издалека видимой и с 
акватории Ильменя, и по Волхову, располо
жена в своего рода «средокрестии» местных 
речных магистралей. Открытые археолога
ми рвы и кострища не получили однознач
ной трактовки: их реконструируют и как 
остатки «святилища» с идолом в центре, или 
«трех капищ», и как следы разрушенных со
пок. В христианскую эпоху, как и в язычес
кие времена, Перынь осталась объектом по
читания, освященная каменным храмом 
Рождества Богородицы (1221 г.; возможно, 
на месте более раннего, деревянного); в сте
ну храма при ремонте в XVI в. был вмонти
рован каменный крест высотою около мет
ра (92 см) с «шипом» для крепления в цоко
ле, первоначально предназначавшийся для 
обзора со всех сторон и поставленный на
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открытом месте. Кресте изображением Спа
сителя и «процветшим» орнаментом пред
ставляет собою произведение действовав
шей в Новгороде конца XIII-XIV вв. мастер- 
ской «с чертами ром ано-готи ческой  
пластики и византийской иконографии» 
(Пуцко 1999: 169).

6.6. Торговая сторона 
Ярославова Дворища
Памятники Поозерья занимаюттакже сво

его рода «оелров», ограниченный Ильменем. 
Веряжей и Простью и в два раза по площади 
превышающий «остров» между Волховом и 
Волховцом; новгородское градообразование 
завязывается «в узле» восьмеркообразного 
переплетения водных магистралей, формиру
ющих выход из Ильменя на речной путь к 
Ладожскому озеру, вниз по Волхову. Право
бережье Волхова, занимавшее «остров» 
(Holmgardr), видимо, располагало собствен
ным святилищем на холме Славно, вокруг ко
торого развернулся СчавенскийконецТор- 
говой стороны Новгорода.

Я р о с л а в о в о  Д в о р и щ е  — 
градообразующий центр этой части горо
да — обозначено ныне белоснежной арка
дою 1800 г., оставшейся от разрушенного во 
время войны Гостиного двора Великого Нов
города, протянувшегося некогда вдоль бере
га Волхова напротив укреплений Детинца 
левобережной Софийской стороны. Волхов
ский мост, «Гарольдов вымол» на правом бе
регу формировали здесь базовые коммуни
кационные узлы Великого Новгорода. Ярос- 
лав В ладим ирович получил от отца, 
великого князя киевского, княжение в Нов
городе после смерти своего старшего брата 
Вышеслава в 1010 г. Основной обязаннос
тью новгородского князя был ежегодный 
сбор дани в три тысячи гривен серебра 
(древнерусская гривна весила чуть более 
50 г серебра), из которых две тысячи (более 
центнера серебра ежегодно) отправлялись в 
Киев, а тысяча шла на содержание княжес
кой дружины в Новгороде.

В 1014 г. Ярослав отказался посылать нов
городскую дань в Киев. Отец его, Владимир

Святой, начал приготовления к военному 
походу на Новгород; сын (как и отец в свое 
время в подобной же ситуации 980 г.) нанял 
варягов. Прибывшие в Новгород наемные 
воины буйным своим поведением восстано
вили против себя новгородцев, и в одну из 
июльских ночей 1015 г. многие из них были 
перебиты горожанами «во дворе поромо- 
нем». Ярослав в ответ пригласил знатней
ших из новгородцев в княжескую усадьбу 
Ракомо на берегу Ильменя в Поозерье, где 
на пиру они также были предательски уби
ты. В это время из Киева пришла весть о кон
чине великого князя Владимира и о захвате 
киевского престола сыном его Святополком 
(по летописи и житиям, убийце своих бра
тьев Бориса и Глеба, первых князей-муче- 
ников. причисленных к лику святых Русской 
Православной Церкви, а также третьего бра
та, Святослава, князя Древлянского).

Весть примирила Ярослава с новгородца
ми, собравшими деньги для найма новых 
варяжских отрядов. «Любимая и честная моя 
дружина, юже вы исекох вчера в безумии 
моем...» — так обратился князь к новгород
цам на вече, и сами они вошли в состав кня
жеского войска, двинувшегося на Киев. Под 
Любечем Святополк был разбит и бежал в 
Польшу к своему союзнику, польскому ко
ролю Болеславу Хроброму. Ярослав торже
ственно вступил в Киев.

Однако в 1017 г. польское войско с отря
дами немцев, венгров и печенегов разбило 
войска Ярослава на Буге, русско-польской 
границе. 14 августа 1017 г. Болеслав со Свя
тополком вошли в Киев, а Ярославу при
шлось бежать снова в Новгород; его бояре, 
две сестры, великокняжеское имущество 
стали добычей польского короля. Сам Ярос
лав собрался скрыться «за море».

Новгородцы рассекли княжеские ладьи, 
подготовленные для этого бегства, снова 
собрали деньги для новой варяжской дружи
ны, ив 1019 г. спор за киевский престол был 
завершен окончательно. Святополк, про
званный Окаянным, скрылся в Польше, где 
погиб от руки одного из варяжских воинов 
(помимо летописи, об этом рассказывает 
скандинавская «Сага обЭймунде»).
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В 1020 г. женой Ярослава Мудрого стала 
Ирина— Ингигерд, дочь шведского короля 
Олава Шетконунга. Свадебным даром она 
получила Ладогу — «Альдейгьюборг и все 
то ярлство, что к нему принадлежит». Ярос
лав часто и подолгу бывал в Новгороде, здесь 
он основал первую на Руси школу (преемни
ком ее ныне стал Новгородский государствен
ный университет имени Ярослава Мудрого), 
здесь после княжеского конфликта с новго
родцами была создана «Русская Правда», пер- 
вый письменный законодательный кодекс 
России, закрепивший статус «русина» (со
мнительный в свете конфликта 1015 г.) и за
ложивший основу дальнейшего развития рус
ского законодательства в «Правде Ярослави- 
чей» домонгольской Руси. Документальным 
подтверждением государственной деятельно
сти Ярослава в Новгороде стала находка его 
княжеской печати с уникальным в истории 
Древней Руси «портретным» изображением 
великого князя (Янин 1994:8-9).

В Новгороде, «Хольмгарде», Ярослав 
Мудрый, «конунг Ярицлейв» скандинавских 
саг, принимал норвежского Олава Святого в 
1028-1030 гг. перед его последним походом 
на родину, первым «крестовым походом» в 
Европе, из православной Руси в Норвегию, 
против трондхеймских язычников, свергших 
своего крещеного конунга. После гибели 
Олава здесь нашли убежище его сын М аг
нус и племянник Харальд Хардрада (Гроз
ный) в 1030 г., и отсюда в 1045 г., с молодой 
женой Елизаветой Ярославной (Эллисив, в 
сагах), Харальд отправился отвоевывать 
норвежский, а потом и английский престол. 
Сын Ярослава Владимир с 1044 по 1052 г. 
руководил строительством укреплений нов
городского Детинца и каменного Софийско
го собора, в котором и был вскоре похоро
нен. Здесь же нашла упокоение мать его 
Анна, по предположению ряда исследовате
лей, это— иноческое имя Ингигерд-Ирины, 
как и Владимир Ярославич, одной из новго
родских местночтимых святых.

К н я ж е с к и й  д в о р е ц  Ярос
лава Мудрого, с которым так или иначе свя
заны и где происходили многие из этих со
бытий XI в., предположительно располагал

ся на самом высоком месте Дворища, на хол
ме, ныне перекрытом отложениями культур
ного слоя и асфальтом мостовых перекрест
ка современных улиц Ленина и Суворовс
кой. В непосредственной близости от этого 
места стоит древнейшее из сохранившихся 
на Дворище сооружений, каменный Нико
ло-Дворищенский собор, заложенный в 
1113 г. князем Мстиславом Владимировичем 
Мономахом. Его княжение в Новгороде во 
время киевского правления отца, Владими
ра Мономаха, отмечено активной политикой 
и строительной деятельностью. В 1103 г. он 
строит церковь Благовещения на Рюриковом 
городище (где хранилось знаменитое Мстис
лавово Евангелие с великолепным окладом, 
украшенным в технике перегородчатой эма
ли). В 1105 г. — восстанавливает контроль 
Новгорода над Ладогой (где пресеклась «ди
настия» варяжских наместников Ингигерд), 
а затем в 1114 г. возводит там каменные ук
репления, в 1116 г. расширяет дерево-зем- 
ляные стены Детинца в Новгороде. Приняв 
от отца киевский престол в 1125 г., Мстис
лав в 1130-м наделяет новгородский княжес
кий Юрьев монастырь обширными земель
ными владениями (сохранилась пергамент
ная Жалованная грамота монастырю от 
Мстислава и сына его Всеволода). В 1127 г. 
он подчиняет Киеву Полоцкое княжество, 
становясь, тем самым, последним единовла
стным правителем Древней Руси. Все это 
время продолжалось строительство камен
ного Николо-Дворищенского собора, и ос- 
вяшен он был в 1136 г. Вечевая площадь, 
Торг, церковь Параскевы Пятницы и другие 
сооружения плотной застройки Торговой 
стороны, в начале XII в. обнесенной земля
ным валом Окольного города, превратили ее 
в самостоятельную по значению (во многих 
ситуациях новгородской истории — реша
ющему) часть Великого Новгорода.

6.7. Софийская сторона 
Детинца
Ранняя топография города, по наблюде

ниям исследователей, значительно отлича
лась от современной. Первые поселения рас
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полагались на холмах, позднее снивелиро
ванных городской застройкой. Самый высо
кий холм был занят Детинцем, на особых 
возвышенностях находились Неревский и 
Славенский концы (Кушнир 1975:179).

Детальная реконструкция процесса обра
зования Новгорода как городского поселе
ния, с выделенным административным цен
тром (Детинцем) и тяготеющими к нему кон- 
цами, р азр аб о тан а  группой ведущих 
археологов Новгородской экспедиции во гла
ве с В. Л. Яниным (Янин 1977,1982; Янин, 
Алешковский 1971; Янин, Колчин 1978). Не 
все ее звенья пока что находят достаточное 
археологическое подтверждение, но она по
зволяет выстроить имеющиеся факты в до
статочно устойчивую систему и наметить 
перспективы дальнейших исследований. 
Согласно этой гипотезе, исходным пунктом 
зарождения Новгорода стали три поселка, 
разделенные между собою Волховом и крем
левским ручьем, на месте будущих Славен- 
ского (наТорговой стороне), Неревского и 
Людина концов. Во всех трех случаях обна
ружены древнейшие уличные настилы X в., 
а в Неревском раскопе выделен и более ран
ний «доярусный слой». Основу этих посел
ков составляли боярские усадьбы, принад
лежавшие «потомству родо-племенной ста
рейшины», сосредоточившему в своих руках 
важнейшие социально-политические функ
ции (Янин 1982а: 90). Консолидация новго
родской знати проявилась в строительстве 
нового «города», центрального укрепления, 
которое стало административно-культовым 
и в силу этого — основным структурообра
зующим элементом городской планировки, 
городской  крепостью , Дет инцем  (от 
«дЬтьскый» — «младший дружинник»). Ре
зиденция новгородского князя, в известной 
мере противостоявшего органам боярского 
управления, находилась за пределами Де
тинца (собственно, Новгорода)— наЯрос- 
лавовом Дворище либо на Городище.

Облик первоначальной селитьбы, состояв
шей из гнезд разбросанных по холмам уса
деб, окруженных частоколами, с плотно за
селенной округой, где на протяжении 
нескольких километров по Волхову и окрес

тным рекам (Волховцу, Веряже, Прости, Ра- 
комке) также располагались открытые и ук
репленные поселения, не только объясняет 
название «Новгород» («новый» по отноше
нию к предшествующим разрозненным ук
реплениям), но и согласуется со скандинавс
ким топонимом Gardar — «Гарды», ко
торы й, как убедительно о босн овала 
Е. А. Мельникова, первоначально относился 
к «местности, где кончался прямой (без во
локов) водный путь (Финский залив — 
Н ева— Ладожское озеро— Волхов) и пото
му игравшей особенно важную роль в эпоху 
начальных русско-скандинавских контактов. 
Здесь же находилось и скопление поселений, 
располагавшихся на возвышенных местах 
среди болотистых низин, затоплявшихся во
дой во время паводков. Характер этих посе
лений вполне отвечал значению, вкладывае
мому в словоgardr («ограда», «укрепленная 
усадьба») при образовании от него топони
мов» (Мельникова 19776:205). Позднейшая 
детализация названия Holmgardr с дополне
нием holmr— «остров» — могла быть связа
на, прежде всего, с освоением плавания по 
рукаву Волховца, образующему основной 
новгородский «Остров», и вряд ли с «остро
вом» Городища либо с древнерусским топо
нимом «Холм» в Славенском конце (Джак
сон 1986: 85-96). Во всех случаях, однако, 
симптоматично «переплетение» славянской 
и скандинавской микротопонимии, отра
зившее глубину и емкость русско-варяжских 
контактов, словно перенесенных из Ладоги в 
Новгород, распространившихся от устья Вол
хова к его истокам.

Процесс этот весьм а сжато отражен в пись- 
менных источниках и восстанавливается бо
лее полно на основе данных археологии и то
понимики. Контаминация летописных и ар
хеологических данных (для исследования 
Ладоги возможная уже по отношению к со
бытиям середины IX в.) в Новгороде дости
гается лишь на 130 лет позднее. Неревские 
клады (971/2 и 974/5 гг.) можно связать с со
бытиями 988 г. (Янина 1956:180-207; 1963: 
287-331), когда Добрыня с киевской дружи
ной подчинял город власти великого князя 
Владимира. К этому времени Новгород стал
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крупным городским центром с укрепленным 
Детинцем (где вскоре был воздвигнут дере
вянный Софийский собор), плотной уличной 
застройкой Неревского, Людина и Славенс- 
кого концов, боярскими усадьбам и площадью 
1200-1500 кв. м.

Название «Новгород», первоначально от
носившееся собственно к Детинцу, постав
ленному, судя по трансформации городской 
планировки, точнее — появлению первой 
уличной сети, в середине X в. (возможно, во 
время «реформ Ольги» и новгородского кня
жения Святослава Игоревича), было перене
сено на весь этот, огромный для своего вре
мени, развивающийся городской организм. 
Точно так же за ним закрепилось и сканди
навское имя «Хольмгард», под которым он 
неоднократно упоминается в рунических 
надписях, песнях скальдов и сагах.

С к а н д и н а в с к и е  в е щ и  
в культурном слое Н овгорода обнару
живаются в наиболее ранних его отложени
ях (включая «доярусный слой»); среди 
них— фрагмент витой шейной гривны, 
скорлупообразная фибула (типа ЯП 51), раз
личные украшения, христианские крестики. 
Ряд изделий, выполненных новгородскими 
ремесленниками, может рассматриваться как 
«вещи-гибриды», результат взаимодействия 
традиций скандинавского и древнерусского 
ремесла. Время бытования всех этих вещей 
ограничено X-X I вв., в слоях первой поло
вины XII в. скандинавских находок «уже 
почти нет» (Седова 1981: 181). Взаимодей
ствие норманнов и славян в среде городско
го населения (ремесленников, купцов) в 
Новгороде было значительно менее длитель
ным и интенсивным, чем в Ладоге, где оно 
продолжалось с середины VIII до конца
XI вв.

Особый интерес представляют найден
ные в Новгороде рунические надписи. В слое 
первой четверти XI в. на одной из усадеб 
Неревского конца в 1956 г. был обнаружен 
обломок ребра коровы с процарапанными на 
нем 32 знаками, из которых более 10 могут 
быть отождествлены с рунами «датского» 
Футарка XI в. Вторая надпись, на свиной 
кости, найдена в слое первой половины XI в.

в том же Неревском раскопе в 1958 г.; на ней 
вырезан (сохранившийся неполностью) 16- 
значный футарк в начертании, характерном 
для времени «не ранее 900 г.» (Мельникова 
19776: 156-158). Обстоятельства находок, 
особенно— второй, позволяютрассматри- 
вать их как свидетельство пребывания в 
Новгороде X -X I в. варягов, владевших ру
ническим письмом. По сравнению с ладож
скими находками,новгородские надписи 
зафиксировали следующий этап развития 
рунической письменности, относящийся к 
поздней эпохе викингов.

Хольмгард неоднократно упоминается в 
рунических надписях XI в., сохранившихся 
натерритории Скандинавии. Обычно это— 
место гибели воина, иногда — в составе во
енного отряда (видимо, нечто подобное на
емным дружинам, судьбе которых посвяще
на «Сага об Эймунде»):

Hannfjall Он пал
i Holmgardi вХольмгарде
skeiclarvisi кормчий
medski(pa)ra с корабельщиками

(Камень вЭста, Сёдерманланд)

В надписи из Шюста (Уппланд, Швеция) 
упоминается olafs kriki — церковь Олава в 
Новгороде, где погиб (в последней трети XI 
в.) некий Спьяльбуд (Мельникова 1974:175— 
178; 19776: 113-114). Варяжский храм в па
мять конунга Олава Святого, важнейшие 
этапы жизни которого были связаны с Нов
городом, достаточно отчетливо очерчивает 
верхний уровень славяно-скандинавских 
контактов. Князья и их дружина— вот пре
имущественно та социальная среда, в кото
рой и поданным саг, и по сведениям лето
писи оказывались в Новгороде варяги. Н а
ряду с отдельными боярскими усадьбами, 
иноземными торговыми дворами, основным 
местом их пребывания были княжеские ре
зиденции (Ярославово Дворище или Рюри
ково городище). Но политическая структу
ра Новгорода уже в IX-XI вв. существенно 
ограничивала права князя и его дружины в 
пользу местного боярского самоуправления. 
Именно поэтому, несмотря на всю пре
стижность и выгодность пребывания в Нов
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городе, роль варягов здесь была гораздо ме
нее заметна, чем в Ладоге VIII-IX вв., хотя 
их количество при этом могло быть време
нами и значительно большим. Но военные 
контингенты сотен, иногда даже тысяч ви
кингов, готовых получать от новгородского 
князя «по эйриру серебра», а если его не хва
тало, «брать это бобрами и соболями» (Рыд- 
зевская 1978:92), не могли стать политичес
ким соперником новгородского боярства, 
возглавлявшего мощную, выросшую из пле
менной, территориальную организацию. 
Тысяче варягов она могла противопоставить 
до сорока тысяч своих собственных воинов, 
и, как в 1015 г., этой силы могло быть доста
точно для полного контроля не только в се
верной Руси, но и для успешной борьбы за 
«великий стол киевский».

Существенным элементом русско-скан- 
динавских отношений, связанных с Новго
родом, была установленная при Олеге дань 
в 300 гривен (75 северных марок серебра), 
которая выплачивалась варягам «мира 
деля» вплоть до смерти Ярослава Мудрого 
в 1054 г. По социальным нормам, реконст
руированным для Скандинавии эпохи ви
кингов, этой суммы было достаточно для 
содержания небольшого отряда (в несколь
ко кораблей), способного защищать безо
пасность плавания в «Хольмском море», 
Финском заливе (Holmshaf). Откупаясь от 
набегов викингов и обеспечивая силами 
союзных варягов свои интересы на море, 
новгородское боярство (как и Византийс
кая империя в аналогичных ситуациях) 
выступало как крупная организующая сила, 
осуществляющая целенаправленную госу
дарственную политику Верхней Руси (Ры
баков 1982: 299-300).

Система отношений, включавшая такой 
откуп, равно как постоянное содержание на
емной варяжской дружины при князе, сложи
лась, по-видимому, к концу IX в. Отношения 
в более ранний период развивались в несколь
ко иных формах. Определенная часть норман
нов, как и в Ладоге и в южном Приладожье, 
влилась в состав местного населения, что 
проявилось в летописном указании на«лю- 
дье новугородьци от рода варяжьска» (ПВЛ,

862 г.). Приуроченные летописью к 864 г., 
такого рода славяно-варяжские связи в Нов
городе развивались, очевидно, по крайней 
мере, с середины IXв. (возможного начала 
жизни на «Рюриковом городище»). Ославя- 
нившиеся норманны, как и в Ладоге, в тече
ние X в. слились с другими кланами новго
родского боярства, и уже в середине столе
тия политические цели этих варяжских 
потомков были резко противоположны целям 
как находников, так и наемников, и даже це
лям возводивших себя к Рюрику князей.

Классическая схема средневекового урба
низма Новгорода, преобразовывая в X-XI вв. 
«островное» пространство Торговой сторо
ны и связывая его с Детинцем и посадом Со
фийской стороны волховского левобережья, 
где был воздвигнут и главный соборный 
храм Новгорода концаХ-Х1 вв.. Св. София, 
и укрепленный двор архиерея — владыки, 
новгородского епископа, равно как выстро
енные княжеским попечением укрепления 
городской цитадели, удержала тем не менее 
особое значение градообразующих центров, 
сформировавшихся и на островной, «вече
вой», правобережной Торговой стороне.

Отсюда— проявляющаяся в градострои
тельной структуре «бицентричность», дву- 
частность средневековой политической 
структуры Господина Великого Новгорода, 
где за «системой сдержек и противовесов» 
вечевого Торга, княжеского двора н а Ярос
лавовом Дворище, гостиных и иноземных 
торговых дворов, с одной стороны, и Св. Со
фии, Детинца, Владычного двора — с дру
гой, стояла и специфическая для этого се
верного города дихотомия государствен
ной власти, где призываемый на службу по 
договору («ряду») князь никогда не мог срав
няться своим авторитетом с властью духов
ного пастыря, «владыки» (архиепископа), 
избираемого новгородским вечем на пожиз
ненное служение, а между ними двумя по
средничала также выборная и ограниченная 
по сроку власть посадника и тысяцкого 
и других магистратов, выдвигаемых из 
среды и по представлению боярской элиты , 
Господы Великого Новгорода (Янин 1977:
214-222).
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6.8. Русса Южного 
Приильменья
Топография Старой Руссы — опорного 

пункта Новгорода в Южном Приильме- 
нье, — несмотря на четвертьвековой цикл 
археологических исследований (1966-1978,
А. Ф. Медведев, затем В. Г. Миронова), ос
тается неясной, хотя со времен А. А. Ш ах
матова обсуждается значение этого центра, 
возможно одной из важнейших опорных то
чек ранней древнерусской государственно
сти в Приильменье (Шахматов 1919:50-66). 
Наиболее ранняя застройка XI в., возможно 
рубежа X-XI вв., в том числе преемственно 
развивавшиеся боярские усадьбы, древней
шая соляная варница, прослежена вдоль реч
ной старицы близ места впадения р. Пору- 
сья в р. Полисть (Миронова 1990:202-220). 
Последняя, несомненно, одна из важнейших 
водных артерий Южного Приильменья: про
текая из глубины плодородной равнины с 
юго-запада на северо-восток, близ озера 
Ильмень Полисть впадает в один из левых 
рукавов р. Ловати, ключевой водной магис
трали великого речного Пути из Варяг в Гре
ки от Балтики к Черному морю. Старая Рус
са, таким образом, изначально гидрографи
чески связана с этим путем, в то же время 
обеспечивая его взаимодействие (вероятно, 
со времени начала функционирования в IX -
XI вв.) с Южным Приильменьем, судя по 
изобилию и чистоте «русской» топонимии, 
одним из наиболее вероятных ареалов пер
воначального названия «Русь», то есть той 
территорией, где ранее всего «прозва ся Ру с- 
кая земля новугородьци» (Хабургаев 1979:
215-226; Ш ахматов 1916: 20).

Путь из Старой Руссы по Полисти на Ло- 
вать выводил к вершине ловатской дельты, 
где центральным пунктом наводной магис
трали перед выходом в озеро Ильмень был 
Взвад, первоначально — небольшой речной 
остров с плотной застройкой и речными при- 
станями. Археологически Взвад, по суще
ству, не изучен; при полевых работах Все
союзной комплексной научно-спортивной 
экспедиции Географического общества 
СССР «Нево-86» установлено, что отложе

ния древнерусского культурного слоя во 
Взваде превышают мощностью 2 м, сохра
няя, по-видимому, остатки деревянной зас
тройки и другую органику. Изучение древ
нерусского речного поселения во Взваде, 
наряду с первоначальной градостроитель
ной структурой Старой Руссы, выдвигается 
в ряд актуальных научных задач археологии 
и ранней истории Северо-Запада России.

Ловать в дельте и выше Взвада представ
ляет собой по характеру, как и в древности, 
типичную «приморскую» реку с весьма бла
гоприятными условиями для судоходства. 
Плавное и мощное течение преодолимо для 
парусных судов при попутном ветре, река 
течет по обширной низменной пойме; при
мерно в 30 км от устья пойменную равнину 
пересекает песчаная гряда, на ее отроге рас
положено небольшое г ородище Городок] по 
данным раскопок С. Н. Орлова, укрепление 
относится к раннему железному веку, одна
ко топоним указывает на то, что славяно
русское население знало об этом топохроне 
и, возможно, эпизодически использовало его 
в качестве сторожевого пункта на речном 
пути.

Парфинское предание в низовьях Ловати 
у дер. Парфино, бытующее и в наши дни, 
сообщает, что новгородско-ладожский князь 
Рюрик именно в этих местах велел похоро
нить себя «в золотом гробу», называя и точ
ное место — Средняя Ловать (по свидетель
ству парфинского краеведа А. И. Щукина в 
1987 г., это название относится к дер. Коро- 
вичино).

Коровичино, ограничивающее нижнее, 
«приморское» (приозерное) течение р. Ло
вать, расположено на высоком правом бере
гу и представляет собой первый археологи
чески изученный комплект памятников древ
нерусского времени в низовьях Ловати. 
Здесь сохранилось обширное, протяженно
стью в 500 м, древнерусское селище со сле
дами ремесленной деятельности; вдоль края 
поселения цепочкой над берегом реки вы
тянулась группа сопок, первоначально на
считывавшая не менее десяти насыпей (в 
1987 г. сохранилось 4 сопки). Три из коро- 
вичинских насыпей в 1871 г. были раскопа
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ны Л. К. Ивановским (Ивановский 1881:59- 
62). Примечательная их особенность — 
двойные венцы из валунов, каменные клад
ки в верхней части монументальных (до 10 
м высотой) сооружений, захоронения про 
обряду сожжения и кости жертвенных жи
вотных (лошадь, собака, орел), вполне со
ответствующие ритуалу языческих погребе
ний «княжеского ранга».

Сопки, по конструкции и по обряду близ
кие коровичинским, исследованы Л. К. Ива
новским и в недальней округе Старой Руссы, 
у дер. Марфино на р. Порусье: здесь сохра
нялось две насыпи, одна— полуразрушен
ная, при раскопках второй сопки было откры
то захоронение в погребальной урне.

С о п к и  ю ж н о г о  П р и и л ь м е н ь я ,  
наиболее плотно и густо сосредоточенные в 
среднем течении Ловати (от городища Ве- 
ряско до г. Холм), по-видимому, принадле
жали славяно-русскому населению VIII—IX 
вв., в Приильменье, Поволховье и в Старой 
Ладоге сформировавшему социально-эконо
мическую основу Новгородской земли (Ко
нецкий 1989: 26-30). В Ладоге наиболее от
четливо прослежено взаимодействие этого 
населения со скандинавами, что ярко про
является в погребальной обрядности сопок 
(Мачинский, Мачинская 1989:44-58). Ста
рая Русса, судя по памятникам Марфина, 
входит в ареал этого культурно-историчес- 
кого процесса «славяно-варяжского синте
за», лежащего в основе становления Древ
нерусского государства.

Южное побережье Ильменя к западу от 
устья Ловати резко отличается по своим гид- 
рографически-навигационным характерис
тикам как от восточного, так и от наиболее 
обжитого западного побережья — Ильмен
ского Поозерья. Помимо широко развившей
ся в низменных прибрежных зарослях ло- 
ватской дельты, здесь вплоть до устья р. 
Шелонь имеется лишь одна речная гавань, 
которая могла служить убежищем во время 
непогоды: устье р. Псижа близ дер. Устре- 
ки (первоначальное «Усть-река»). Резкая из
лучина и просторный приозерный затон 
Псижи создавали удобную ситуацию для 
развития заметного приозерского торгово

ремесленного центра, археологически пред. 
ставленного обширным селищем, по-види
мому, несколькими сопками (сохранилась 
одна насыпь) и обширным некогда курган
ным полем. В одном из каменных курганов, 
раскопанных в 1969 г., открыто «купеческое» 
захоронениеХ1 в., с богатым наборным по
ясом, весами, уложенными в футляр, и гирь
кой для взвешивания монетного серебра (Ер- 
шевский, Конецкий 1985: 61-65).

ОтУсть-реки на запад до устья Шелони 
берег Ильменя — высокая обрывистая не
приступная скалаКоростынь, место много
численных (засвидетельствованных и нов
городскими летописями) кораблекрушений. 
Топоним Коростынь известный германский 
филолог-славист Г. Шрамм связывает с древ
несеверным skorosten — «рубежный камень, 
пограничная скала» (Schramm 1981); в кру
ге топонимов типа«Веряско» (на Ловати), 
«Веряжа» (в Поозерье) подобный скандина
визм не выглядит неожиданным. В таком 
случае, ильменская Коростынь— естествен
ный географический рубеж и важный топох- 
рон области южного Приильменья, центром 
которой была Старая Русса.

От Коростыни плавание вдоль берега 
Ильменя на север, к истоку Волхова и Нов
городу, обеспечивалось системой древних 
навигационных ориентиров, как правило, 
связанных с древнерусскими археологичес
кими памятниками. С водного зеркала от 
Коростыни просматривается панорама По
озерья, за устьем Шелони отмеченная вы
соким холмистым островом Сергова городи
ща нар. Веряже. Далее по берегу — храм и 
застройка села Спас-Епископец, сопки на 
холме Береговые Морины, княжеская усадь
ба Ракома и, наконец, близ истока Волхо
ва — древнее языческое святилище Перынь.

Более короткий путь к Новгороду, минуя 
обжитое Поозерье, лежитвдоль в о сто ч н о го  
берега Ильменя, через бухту Ч е р т о в щ и н а  
Вейско мимо острова Войцы, м ы с а  Желез
ный проток, к устью Меты; среди рукавов 
ее дельты, подобно Взваду на Ловати, рас
положен небольшой холмистый о с т р о в о к  
Л ито, обжитый в древнерусское время. От 
белостенного новгородского храма Николы
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на Липне просматривается храм Богороди
цы в Перыни. Водные пути сходятся в ши
роком истоке Волхова и ведут мимо княжес
кого Рюрикова городища и Юрьева монас
тыря вниз по реке, где открывается панорама 
Детинца и Святой Софии, Господина Вели
кого Новгорода, отчей столицы для своего 
именитого пригорода— Старой Руссы.

Непосредственно зоной новгородского 
доминирования, хозяйственно-политическо
го контроля было, в первую очередь, «Око- 
лоградье» по берегам Волхова, Ильменско
му Поозерью и восточному побережью Иль
меня до низовьев Меты. От устья Шелони 
до устья Ловати озеро образует естествен
ную географическую границу особой ланд
шафтно-хозяйственной области Новгородс
кой земли, Южного Приильменья. Связан
ная с Новгородом развитой и обустроенной 
системой водных и сухопутных дорог, Ста
рая Русса, с великолепным ансамблем ее 
древнерусских храмов, многочисленными 
соляными варницами, развивавшимся парал
лельно и одновременно с Новгородом гра- 
дообразованием, боярскими усадьбами, с 
момента своего зарождения и не позднее 
рубежа X -X I вв. была основным центром 
этой плодородной и плотно заселенной об
ласти.

6.9. Погосты Полужья
Бассейн реки Луги выше впадения в нее 

рек Оредеж у города Луги (основанного в 
1777 г.) и Облы, включая озера Череменец- 
кое, Врево и ряд других, в почвенном, кли
матическом, растительном отношении рез
ко выделяется из окружающего простран
ства, приближаясь по характеристикам к 
плодородному «треугольнику» Псков-Из- 
борск-Печоры южнее Псковского озера и 
лишь незначительно уступая Ильменскому 
Поозерью. Край исключительно благоприя
тен для земледельческого освоения. В По- 
лужье представлены практически все изве
стные археологические памятники Северо- 
Запада России: длинные курганы, сопки (в 
том числе монументальная «Шум-гора» в 
Передольском погосте), древнерусские кур

ганы, жальники, грунтовые могильники, се
лища и городища, поклонные камни мест
ных язычников, освященные часовнями «на
родного православия» (Панченко 1998).

Археологическое изучение Верхнего По
лужья в начале XX в. проводил Л. Н. Целепи, 
в 1920-егг. разведочные обследования осу
ществили Н. Н. Чернягин и П. Н. Шульц, с 
1970 г. здесь работает Северо-Западная архе
ологическая экспедиция (СЗАЭ), организо
ванная С.-Петербургским университетом 
(Г. С. Лебедев, затем Н. И. Платонова, 
Т. А. Ж еглова, Ю. М. Лесман, позднее
С. Л. Кузьмин, А. А. Селин, Е. Р. Михайлова, 
В. И. Соболев и др). Главными результатами 
стали не столько новые данные о длинных 
курганах, сопках, других видах погребальных 
памятников, сколько открытая и изученная в 
течение тридцати лет система древнерусских 
городищ— «погостов», первичных админи
стративных центров Древнерусского государ
ства в Новгородской земле. Первый из них, 
Гремяцкий (Дремяцкий) в Г ородце под Лу
гой, был исследован в 1970-1974 гг. 
(Г. С. Лебедев), ближайший же к Новгороду 
Тесовский на Оредеже исследован в 1998— 
2001 гг. (А. А. Селин). Эти погосты, вместес 
древнерусскими городами, монастырями, как 
и многими деревнями и селами, непрерывно 
существующими в нашем регионе с XV по 
XX в., а нередко — с XII и даже с X века, на 
протяжении тысячи, восьмисот, пятисот лет, 
представляют собою сеть топохронов, па
мятники истории и культуры средневековой 
России.

Погосты Полужья, городища IX-X вв., 
приобрели административную функцию в 
середине X в., точнее с 947 г., когда вместо 
ежегодного объезда князем с дружиною под
властного населения, «полюдья», дани с это
го населения стали свозить в строго опреде
ленные места, куда приезжал «погостить», 
также в строго фиксированное время, кня
жеский сборщик, «тиун» по-древнесеверно- 
му. Остальное время на погосте, видимо, 
размещался небольшой воинский гарнизон 
(застава), представлявший государственную 
власть в отношениях с «местной старейши
ной».
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В более раннее время, по крайней мере, 
некоторые из этих погостов приобрели уже 
функцию местных центров. Таковым, несом
ненно, был Передольский погост, Передал 
в излучине верхнего течения Луги, круто 
поворачивающей на север, вдоль водоразде
ла с Поозерьем; отсюда, с реки начинается 
волок в речные системы Приильменья.

Сопка Шум-Гора, 15 м высоты, возглав
ляющая цепочку столь же внушительных 
насыпей, до наших дней окружена ореолом 
преданий о «золотом гробе» Рюрика, его ги
бели «у Княжой Горы» и погребении в этой 
сопке. Клад серебряных шейных гривен
VIII в. (Корзухина 1953:82), как и находки, 
наблюдения и раскопки последних лет (Пла
тонова, Алексашин 2002:208-211) не остав
ляют сомнений в ключевом значении этого 
места для дальнейшего освоения славянами 
Северо-Запада. Передольский погост, с мы- 
совым городищем, посадом, курганным мо
гильником и обширной боярской усадьбою, 
мог стать образцом для создания в 947 г. 
аналогичных опорных пунктов княжеской 
власти на Луге.

Эти укрепленные административные цен
тры Верхнего Полужья X в. — Гремяцкий 
(Дремяцкий) погост (Городец под Лугой), 
Тесовский погост и его предшественник го
родище Надбелье на р. Оредеж (правый при
ток Луги), Передольский и Косицкий пого
сты (с городищем на противоположном Пе- 
редолу берегу Луги), Петровский погост на 
Череменецком озере, Которский погост на 
реке Плюссе в Псковской области — сфор
мировали основу территориальной структу
ры Новгородской земли XI-XV вв. (Плато
нова 1990: 68-88).

Более или менее однотипные, на мысовых 
возвышенностях, господствующих над ме
стностью, они защищены мощными земля
ными валами (в древности — с воротами, 
деревянными стенами по гребню вала, баш
нями), площадка была занята деревянной 
застройкой, которая, как и облик материаль
ной культуры, в X I-X II вв. приобретает 
вполне городской характер, сопоставимый 
с культурой так их центров, как Новгород или 
Псков; впрочем, и в более раннее время на

городищах погостов найдено арабское се
ребро, стеклянные бусы, украшения, ору. 
жие, снаряжение всадников, ладейные зак
лепки, весы и весовые гирьки для развеши
вания серебра и другие свидетельства 
контроля надгосударственными торговыми 
коммуникациями.

Погосты основаны, по летописи, княги
ней Ольгой после ее расправы с восставшим 
племенем древлян в Припятском Поднепро- 
вье (стоившей жизни ее мужу, князю Иго
рю), во время длительного похода 947 г. 
Ольги из Киева в северные земли, в Новго
род (очевидно, по Ловати, где погосты так
же известны), а затем из Новгорода во Псков, 
Лужско-Плюсским путем. Архаический 
сбор «полюдья» объездом подвластных зе
мель князем с полным составом его дружи
ны (подобный скандинавской «вейцле») ус
тупает место более регламентированному 
налогообложению. В середине X в. Русь пе
режила одну из первых в своей истории на
логовых реформ, осуществленную в даль
нейшем святой равноапостольной княгиней.

Вероятно, после крещения Ольги в 955 г. 
и, безусловно, после 988 г. погосты стано
вятся в первую очередь местом строитель
ства православных церквей, и в дальнейшем 
церковь — непременный атрибут погоста 
как местного административного центра. По 
мере отмирания административно-государ
ственных функций погостов в позднем Сред
невековье и Новое время, церковь и прицер
ковное кладбище остаются основным содер
жанием погостов и определяют современное 
значение слова «погост».

Погосты Полужья, во многих случаях со
хранившие первозданный о б л и к  древнерус
ских городищ середины X в., позволяют вос
становить «Путь Ольги», по крайней мере, 
от Новгорода в родной для нее Псков в 947 г. 
Полустолетием раньше, в 882-912 гг. князь 
Олег Вещий по Пути из Варяг в Греки со
вершил первые объединившие Древнерус
ское государство походы, и этот «Путь Оле
га», безусловно, также сопровождался сво
его рода реформами — организацией 
племенных ополчений и общегосударствен
ного войска, созданием системы опорных
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пунктов княжеской власти, определением 
нормативов дани (в ряде случаев со сниже
нием ее для вновь присоединяемых славян
ских племен, отторгаемых из-под власти 
Хазарского каганата).

По мере становления новой администра
тивно-территориальной системы растет зна
чение ее естественного центра — Новгоро
да; именно интересы новгородской и связан
ной с нею элиты должна была обеспечивать 
система местных центров; и если в середи
не X в. можно еще предположить на них 
появление ненасытных «русов», совершаю
щих свое «кружение» полюдья, то со станов
лением системы погостов появляются и ар
хеологические свидетельства упорядочения 
фискального обложения, его регламентации, 
учитывающей ресурсы и интересы податно
го населения.

В новгородских слоях Х-Х1 вв. (973- 
ЮЗ! гг., 1055-1076 гг., 1059-1083 гг.) обна
ружены «инструменты деятельности» кня
жеских сборщиков податей: до десятка од
нотипных деревянных «цилиндров» длиною 
до 10 см с взаимоперпендикулярными кана
лами диаметром около 1,5 см внутри. Они 
служили своего рода «замком и биркой», 
которые маркировали «завязанный мешок с 
долей доходов» (прежде всего, пушниной). 
Меха укладывали в мешок, «концы верев
ки, продернутой через холстину мешка, за
вязывались узлом, туго стягивая горловину 
мешка. Свободные концы веревки вводились 
после этого с двух сторон навстречу друг 
другу в продольный канал цилиндра, и уже 
вместе выпускались в поперечный канал. 
Затем эти концы связывались еще одним 
узлом, который убирался внутрь цилиндра... 
Последняя операция — введение в попереч
ный канал деревянной пробки и расклини
вание ее. Концы веревки могут быть обмо
таны вокруг цилиндра. Закрытый таким об
разом мешок можно было открыть только 
двумя способами, или разрезав веревку, или 
расколов цилиндр. Иными словами, он на
дежно гарантирует сохранность и неприкос
новенность узла» (Янин 1982: 150).

Главное, эти «замки-бирки» были снаб
жены «княжескими знаками» и кирилличес

кими надписями. Знаки — Владимира (кня
жившего в Новгороде в 970-980 гг.), Яро- 
полка Святославича (977-980), Мстислава 
Изяславича (1057-1067), Г леба Святослави
ча (1067-1078); надписи — «къняж», «емь- 
ця гривны 3», «емьчя 10 гривънъ», «мець- 
ниць мяхъ...» — точно соответствуют нор
ме ст. 31 «Русской Правды», согласно 
которой распределялись доходы, поступав
шие в государственную казну: «а от гривны 
мечнику куна, а в десятину 15 кун, а князю
3 гривны, а от 12 гривен — емцу 70 кун, а в 
десятину 2 гривны, а князю 10 гривен» 
(Янин 1982: 144). Доля в доходе, поступав
шая непосредственно князю и членам его ад
министрации, «мечнику» и «емцу» (сборщи
ку) исчислялась в серебре (гривна кун), но 
поступала и собиралась в мехах, упаковы
вавшихся в мешки, запечатанные и подпи
санные, с указанием получателя дохода.

Этот «археологический комментарий к 
Русской Правде» документально фиксирует 
отношения в русской действительности ру
б еж ах — началаXI вв., неизмеримо далеко 
отошедшие от времен «призвания» и даже 
«полюдья» разноплеменных «русов». Кня
жеский «русин» времен Ярослава и Ярос- 
лавичей — это, прежде всего, ретивый и 
обеспеченный сотрудник разветвленного ад
министративного аппарата, нашедшего до
статочно стабильные и взаимоприемлемые 
формы взаимодействия с восточнославянс
ким обществом, в основном состоявшим в 
ту пору из свободных общин, городских или 
сельских, самоуправляемых своими «старо
стами» и «сходами», ревниво следившими 
за соблюдением установленного «ряда» с 
княжеской властью.

Славяно-скандинавский синтез в Новго
роде еще в большей степени, чем в Ладоге 
или в Приладожье, проходил при постоян
ном преобладании местного, славянского 
компонента. До конца IX в. (эпохи Олега) 
он, по существу, не влиял на положение в 
других русских землях. Однако своеобразие 
политической, экономической (в аспекте 
внешних связей), культурной жизни Верх
ней Руси в значительной мере определялось 
длительным, на протяжении последних де
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сятилетий VIII в., всего IX, X и началаXI вв., 
взаимодействием славян и скандинавов.

Эти отношения прошли сложный путь: от 
первых эпизодических контактов дружин 
воинов-купцов, продвигавшихся по неведо
мым еще водным путям в глубины лесной 
зоны северной части Восточной Европы, к 
совместным поселениям на важнейших ма
гистралях в окружении автохтонных финс
ких племен; затем — к социально-по
литическому партнерству наиболее актив
ных общественных групп.

В этом сотрудничестве перевес неизбеж
но оказывался на стороне словен ильменс
ких, опиравш ихся и на ресурсы соб
ственного племенного княжения, и на под
держ ку родственны х о бразован ий  в

соседних областях. Часть варяжской знати 
либо слилась с местным боярством, либо 
вошла в состав отчасти противостоящего 
этому боярству, но в целом — служащего его 
интересам военно-административного аппа
рата (князь с дружиной). Именно к этому ап
парату примыкали в дальнейшем новые кон
тингенты варягов, выступавшие на Руси в 
качестве наемных дружин.

Традиционные, на протяжении трех сто
летий, связи обеспечили их развитие в XI-
XII вв. нановом уровне— княжеско-дина
стическом, отразившемся в художественных 
произведениях феодальной культуры. Имен
но поэтому Новгород-Хольмгард, как ни 
один другой русский город, ярким и сказоч
ным вошел в тексты скандинавских саг.
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Роль остальных центров Верхней Руси в 
развитии русско-скандинавских связей в 
пределах, очерченных летописными харак
теристиками «Руси Рюрика», может быть 
освещена лишь на основе археологических 
данных, значительно уступающих обилию 
материалов Новгорода и Ладоги.

Традиция сопок, очевидно, не однородна: 
в единичных ранних памятниках этого кру
га (в Полужье, Причудье) проступают ком
поненты, указывающие на контакты носи
телей «традиции сопок» с населением «куль
туры северных длинных курганов», а также 
с «большими курганами» локальной верх
неокской мощинской культуры середины
I тыс. н. э. (IV-VI вв.). (Носов 1974; Михай
лова 2002). Однако основной массив со
пок — видимо, результат скандинаво-сла
вянского синтеза культурных традиций, ко
торый начался не позднее середины VIII в., 
скорее всего, в районе Старой Ладоги; за
тем по Волхову «традиция сопок» распрос
транилась в Южное Приильменье.

Высокие крутобокие насыпи достигающие 
в ряде случаев 10-12 м, в среднем 4-7 м, ог
раничены по окружности ровиком (а неред
ко и каменным венцом), в основании содер
жат каменные конструкции, напоминающие 
о скандинавских. Как показываюттщательные 
исследования, которые в последнем десятиле
тии провел С. Л. Кузьмин, погребения в соп
ках, по обряду сожжения, редко размещены в 
основании насыпи, но отмечены захоронения 
останков (может быть, в специальных вмес
тилищах) на вершине, на склонах, обнаруже
ны они и вдоль внешнего основания насыпи 
(Кузьмин 1999). Главной функцией таких то- 
похронов, как сопки, видимо, было «закреп
ление» окружающего пространства, права на 
него (именно так, haugodal, «право с курган
ных времен», обосновывали свои родовые 
владения скандинавские бонды).

Связанные с новым ландшафтно-хозяй
ственным стереотипом, сопки маркируют

распространение славянского пашенного зем
леделия, сельского расселения и древнерус
ской государственности в пределах форми
рующейся Верхней Руси (Конецкий 1989). 
Следует подчеркнуть, однако, что сопки вряд 
ли стоит рассматривать как «племенной ин
дикатор» словен ильменских: появление сла
вян в Ильменском Поозерье, где эта тради
ция представлена в неясном, «стертом» виде, 
относится к несколько более раннему време
ни (VII — первая половина VIII в.), а на ок
раинах (например, по периферии Южного 
Приладожья), да и в других местах своего 
ареала сопки обнаруживают отчетливые фин
ские черты. Генезис же традиции сопок бо
лее всего связан с перенесенным в Ладогу 
«из-за моря» погребальным ритуалом, близ
ким уппсальским курганам Швеции VI в.

Сложным взаимодействием скандинавс
кого (варяжского), славянского и иных ком
понентов (Спицын 1899; Равдоникас1924) 
сопки отобразили основные процессы фор
мирования в пределах Верхней Руси каче
ственно нового социополитического явле
ния, с этого момента во многом определяв
шего дальнейший ход этнического процесса 
Древнерусского государства, и современные 
исследователи вполне определенно видят в 
этой ритуальной традиции манифестацию 
архаической «руси» в Восточной Европе, 
прежде всего на Северо-Западе России (Ма- 
чинский, Мачинская 1988; Stang 1996).

Центры этой Руси, прежде всего Ладога, 
затем Ильменское Поозерье и Новгород с 
Рюриковым городищем, в VIII—IX вв. связа
ны с отдаленным на запад «псковским яд
ром» раннеславянского расселения; единич
ные сопки (Лыбуты, Горско) указывают на 
общность, а развитие Изборска и других 
памятников «зоны псковского градообразо- 
вания» — на своеобразие этнокультурных 
процессов этой области славяно-финно-бал- 
тского пограничья и при этом свидетельству
ют о самостоятельном (и сравнительно ран
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нем)проникновении скандинавов из аква
тории Финского залива по Нарове в Причу- 
дье (Основания регионалистики 1999: 290- 
295,319-322).

Псков приобретает черты города на ру
беже IX-X вв. («Псков Г», по С. В. Белецко
му), когда рядом с древним мысовым горо
дищем Крома появляется обширный посад. 
Керамический комплекс этого времени на
сыщен западнославянскими элементами; 
население города, впи тавшее какие-то груп
пы новых поселенцев, занималось ремеслом 
и торговлей. Скандинавские вещи, «гибрид
ные» изделия местного ремесла, равно как 
и погребения по варяжскому обряду в город- 
ском некрополе (две камерные гробницы, 
сожжение с набором скорлупообразных фи
бул) свидетельствуют о скандинавском эле
менте в составе населения Пскова и, в част
ности, о присутствии варягов в дружине (Бе
лецкий 1980: 15; 1996: 54-70, 78-85).

Изборск, упомянутый в «предании о ва
рягах», уже в VIII—IX вв. был значительным 
центром славянского населения в южном 
прибрежье Псковского озера. Укрепленное 
поселение на так называемом Труворовом 
городище до начала X в., по заключению, 
основанному на многолетних исследованиях
В. В. Седова, сохраняло протогородской ха
рактер (Седов 2002). Видимо, именно на 
рубеже IX-X вв., после пожара дославянс- 
кого городища Псковского Крома (862 г.?) 
значение «центрального места», стольного 
города переходит ко Пскову, который и на
чинает с этого времени быстро расти. В X в. 
укрепления Изборска перестраиваются, на
ряду с детинцем формируется торгово-ре
месленный посад. Н а рубеже XI-X II вв. в 
Изборске были сооружены каменные укреп
ления, с этого времени он становится важ
нейшей пограничной крепостью на подсту
пах к Пскову (Седов 1975а, 19756,1982).

Стратиграфическая картина развития 
Псковского городища VIII-X вв. напомина
ет (хотя и не вполне тождественна) динами
ку формирования стратиграфии близлежа
щего городища Камно (Плоткин 1974,1980, 
1982). Здесь «дославянский» слой с керами
кой типа Рыуге насыщается новы ми элемен

тами, а на исходе IX в. происходит посте
пенное замирание поселения — одного из 
протогородских предшественников Пскова. 
Следов гибели городища Камно не фикси
руется, однако прекращение жизни здесь, 
возможно, связано с катастрофой — пожа
ром 860-х гг. на Псковском городище.

Выявленная ситуация стратиграфически 
и хронологически близка картине, реконст
руированной в последние годы по данным 
планиметрических и дендрохронологичес- 
ких исследований в Старой Ладоге (Кузьмин 
2000): пожар и трансформации середины
IX в. (860-е гг.) здесь достаточно определен
но связываются с летописными событиями 
«изгнания варягов» и затем «призванием Рю
рика» и рассматриваются как один из наи
более ярких, примеров совпадения письмен
ных и археологических данных о начале 
Руси (Кирпичников 1985; Кирппчников, 
Дубов, Лебедев 1986; Лебедев 1985). Гибель 
более раннего ладожского поселения 750— 
850-х гг. связана с глубокой перестройкой 
финно-скандо-славянских отношений на 
Северо-Западе и становлением славяно-ва
ряжской «Руси Рюрика» (Лебедев 1994).

В этом контексте судьба поселения 
VIII — начала IX в. в Старом Изборске, рав
но как и современных ему укрепленных пун
ктов в низовьях Великой, включая поселе
ния и группу сопок в погостеЛыбуты (Вы- 
буты) (по преданию — родина княгини 
Ольги), заслуживает специального анализа. 
Она уже стала предметом разворачивающей
ся научной дискуссии (Мачинский 1986; Бе
лецкий 1993; Плоткин 1993; Джаксон, Рож
дественская 1988; Седов 1990; Белецкий 
1996).

Вполне возможно, что по мере дальней
ших углубленных археологических и меж
дисциплинарных исследований картина ре
альных взаимоотношений финских и балт- 
ских племен со славянами и скандинавами 
здесь, в пограничье и «на стыке» эт н о к у л ь 
турных ареалов, образовавшем компактную, 
локальную и своеобразную историко-куль
турную зону («псковское ядро», по терми
нологии лингвистов, см.: Герд, Лебедев
1991), окажется существенно отличной от
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выдвигавшихся ранее и казавшихся устояв
шимися реконструкций,

Труворово городище, своего рода перво
начальный форпост собственно славянской 
(«словенской») колонизации Причудья в 
этой пограничной полосе, действительно 
мог оказаться достаточно уязвимым для 
двойного давления — со стороны автохто
нов и со стороны «варяжских находников». 
Тогда стратиграфический разрыв, подмечен
ный С. В. Белецким, синхронизируется с 
пожаром «рыугеского слоя» Псковского го
родища, а дальнейшая эволюция урбанис
тического центра в Причудье определяется 
новой системой отношений славян, «чуди» 
и варягов.

Процессы, локализованные в Ладоге в 
пределах одного центра, здесь разворачива
лись в нескольких, конкурирующих, и оп
ределенные этапы отмечены подъемом од
ного из таких центров и прекращением жиз
ни в остальных.

«Мигранты», судя по всему, утвердились 
вкоммуникативно оптимальном и наиболее 
перспективном из пунктов, созданных автох- 
тонным населением. Во всяком случае, 
динамика последовательного роста «славяно- 
варяжского поселения» в Пскове второй по
ловины 1Х-Хвв., прослеженная С. В. Белец
ким, позволяет и менно здесь локализовать 
гипотетическую резиденцию княжеского 
наместника на западном рубеже «Руси Рю
рика» — «стол Трувора», или, скорее, «стол» 
одного из преемников «братьев» — водво
рившегося на этом месте «мужа», послан
ного Рюриком (Белецкий 1993:91-93).

Полоцкое городище нар. Полоте, прито
ке Западной Двины (от нея же полочане), 
существовавшее до 980 г., исследовано в 
очень небольшом объеме. Находки в его ок
рестностях (клад дирхемов 40-х годов X в,, 
франкский меч) свидетельствуют о том, что 
город, возникший в VIII— IX вв., принимал 
активное участие в системе внешних связей, 
охватывавшей другие рассмотренные рус
ские центры (Штыхов 1975). Вполне право
мерно видеть в Полоцке следующий плац
дарм «Державы Рюрика», освоенный этой 
державою, вслед за Псковом.

Материалы западных районов Верхней 
Руси и прилегающих областей в целом не 
противоречат известиям летописи о русско- 
скандинавских отношениях IX-X вв.; одна
ко они и не дают столь ярких и детальных 
свидетельств о развитии этих отношений, как 
данные археологии и письменных источни
ков для Ладоги и Новгорода. Это не случай
но — активность норманнов была направле
на прежде всего на магистральные водные 
пути, а в IX в. — преимущественно к непос
редственным источникам арабского серебра, 
на Волжский путь; лишь взаимодействие со 
славянами во всех основных восточноевро
пейских центрах балтийско-волжской торгов
ли привело их к переориентации не только 
на Новгород, но и на другие, более южные 
русские центры (Дубов 1989:55-139).

Это обстоятельство отмечено и «Повестью 
временных лет», сообщившей о расширении 
первоначального «княжения» Рюрика имен
но в восточном и юго-восточном направле
ниях, от Белоозера— к Ростову и Мурому. В 
материалах памятников этого региона имеют
ся подтверждения ранней активности 
скандинавов на землях формирующейся се
веро-восточной Руси, в IX в. тесно связан
ной с Верхней Русью. По мнению современ
ного исследователя этого региона И. В. Ду
бова, основной поток славянской 
колонизации Волго-Окского междуречья шел 
в это время с Северо-Запада, и в потоке сла
вянского (а также ассимилируемого финно- 
угорского) населения сюда проникали и от
дельные группы варягов (Дубов 1982:33-37). 
Скандинавские находки известны у дер. Го
родище (Крутик) в окрестностях летописно
го Белоозера (Голубева 1979а: 131-137; Го
лубева 19796: 186-187), на Сарском городи
ще под Ростовом (Леонтьев 1975: 20), в 
погребениях Владимирских курганов (Ряби
нин 1979: 243). Наиболее ранние и вырази
тельные скандинавские комплексы сосредо
точены в курганных, могильниках Ярославс
кого Поволжья, Тимеревском, Михайловском, 
Петровском, при которых располагались от
крытые поселения (см. рис. 49ж).

Ярославские памятники дали богатый и 
разнообразный материал, относящийся как к
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истории освоения края славянами, так и к 
характеристике торговой активности на Вол
жском пути в EX-XI вв. (Ярославское Повол
жье 1963; Дубов 1982: 124-187). Вплоть до 
основания великокняжеской крепости в 
Ярославле (1024 г.) эти открыты е торгово
ремесленные поселения вместе с летописным 
Ростовом составляли, по-видимому, основу 
загадочного «третьего центра Руси», который 
арабские источники называют«Арса» (Дубов 
1982:104-123; Мачинский 1982:22). Присут
ствие норманнов в этой политической общ
ности по погребальным памятникам просле
живается с IX в. В X в. разворачивается про
цесс этнической интеграции и социальной 
стратификации, который привел к растворе
нию пришельцев в славянской среде. Вклад 
варягов в культуру торгово-ремесленных по
селений проявился не только в погребальном 
обряде, распространении некоторых типов 
вещей, но и в какой-то мере в керамической 
и домостроительной традициях (Седых 1982: 
111-118;Томсинский 1982:118-123). Продви
жение скандинавских воинов-купцов по Вол
жскому пути зафиксировано находкой нор
манского сожжения с оружием в Белымере, 
близ Булгара, что позволяете большей долей 
вероятности видеть в «русах», встреченных 
здесь в 922 г. Ибн-Фадланом, представителей 
именной этой группы (Arbman 1955:64-65).

Наряду с Ярославскими курганами и от
крытыми торгово-ремесленными поселени
ями, Сарским городищем, ранними слоями 
древнерусского Ростова, новые данные рас
крывают возможные связи «окняжения» 
этой территории, «третьего центра Руси», 
силами, направлявшимися с дальней окраи
ны Северо-Запада, из Пскова (и включавши
ми в свой состав варяжский контингент). Уг
личский кремль в результате исследования
С. В. Томсинского выступает как «раннерус
ский» центр X в., с мысовым укреплением, 
усадебною застройкой и языческим могиль
ником. Комплекс находок скандинавского 
происхождения (бутероли, фибула, обломок 
скрамасакса и др.) подкрепляют сведения 
поздних по происхождению текстов местной 
летописи, согласно которым Углич основан 
«Яном Плесковичем», «братом» или послан

цем княгини Ольги (Томсинский 1999:177) 
Город, по этим данным, основан в 945 г., в 
период расцвета «волжской торговли» русов 
и притом закреплял внутренние взаимосвя
зи восточных и западных опорных пунктов 
«Руси Рюрика».

В конце X — начале XI в. на Северо-Вос
токе развиваются процессы, которые приве
ли к быстрому обособлению Ростово-Суз
дальской земли и превращению ее в одно из 
крупнейших древнерусских княжеств. Од
нако и к этому времени скандинавский эле
мент здесь далеко не исчез, хотя внешние 
связи «поволжских варягов» значительно 
сократились в связи с упадком Волжского 
пути после разгром а Святославом Булгара 
и Хазарии в 964-965 гг. Раскопки М. В. Се
довой в Суздале, наряду с Ростовом, в 
«стольном городе» Ростово-Суздальской 
земли XI-XII вв., раскрыли боярскую усадь
бу XI в. с ремесленной мастерской, где ра
ботал мастер, владевший рунической пись
менностью. На одной из отливок изображал
ся Один с воронами, а руны сообщали об 
амулете: «этот Олава». Автор раскопок ре
зонно полагает, что вместе с ремесленными 
изделиями «найденные предметы вооруже
ния и снаряжения всадника, а также отдель
ные предметы скандинавского облика зас
тавляют предположить принадлежность хо- 
зяина к верхушке варяжской княжеской 
дружины» (Седова 1980: 47-48), и позднее 
исследователи связали владельца этой усадь
бы с дружиною Шимона, потомка одного из 
воинов Ярослава Мудрого, основателя ди
настии ростово-суздальских тысяцких (Ду
бов 2001: 157).

Прекращение движения арабского сереб
ра по Волге, таким образом, не означало 
сверты ван ия русско-скандинавских  
экономических отношений. В X — начале
XI в. происходит их перестройка, в р езу л ь 
тате которой Русь превращается из транзит
ного экспортера в импортера монетного се
ребра, поступающего из западноевропейс
ких стран через Скандинавию. Н а и б о л ь ш ее  
количество кладов X -X II вв. с за п а д н ы м и  
денариями сосредоточено в Н о в г о р о д с к о й  
земле (Потин 1968: 15,47). Заметное м есто
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в этих кладах занимает английское серебро, 
поступавшее в виде «Данегельда», что не
посредственно указывает на участие викин
гов в торговых сношениях с русскими зем
лями.

Верхняя Русь, таким образом, на протя
жении нескольких столетий — с середины
VIII до начала XII в. — была постоянной и 
обширной ареной длительных и разносто- 
рон них славяно-скандинавских контактов. 
Многовековые отношения неоднократно 
меняли форму, направление, социальную 
мотивировку; они охватывали различные 
слои населения, включали наряду со сла
вянами и скандинавами представителей дру
гих этнических групп, местных прибалтий
ско-финских и волжско-финских, наряду с 
тюркскими и иными восточными пришель
цами по Волжскому, равно как западными — 
по Балтийскому пути. Все это вело к глубо
кому взаимопроникновению разных уровней 
м атери альн ой  и духовной  культуры  
(Herrmann 1983:48-57).

Этот сложный комплекс взаимосвязанных 
факторов, выявляемых на основании изуче
ния археологических, письменных, нумиз
матических, лингвистических данных, дол
жен быть обязательной основой для анали
за одного из запутанных, осложненных 
избыточными построениями, вопросов ран
ней истории Киевской Руси — проблемы 
происхождения названия «русь», первона
чально обозначивш его одну из групп 
восточноевропейского населения, затем при
обретшего территориальное значение «Рус
ская Земля» и, наконец, ставшего названи
ем государства и страны — Русь, а вместе с 
нею— ее народа, русских (Артамонов 1962: 
289-293,365-384; Петрухин 1989: 293-326; 
Stang 1996; Станг 1999,2000). Лингвисты за 
последние сорок лет неоднократно исследо
вали эту проблему. Обоснованно отвергну
ты как несостоятельные «южнорусская» или 
«среднеднепровская» этимологии, возводя
щие летописное «русь» непосредственно к 
росомонам, роксоланам или реке Рось в 
Среднем Поднепровье. Бытование на юге 
Древних форм «рос», «рось» могло лишь 
способствовать закреплению здесь формы

«русь» после ее появления. «Исконно сла
вянская» этимология от рус-, русый фонети
чески невозможна, как и “готская” (от 
*hrods — "слава'): та и другая исходная фор
ма по законам восточнославянской фонети
ки дадут иные производные, чем “русь” (как 
от реки Рось обитатели ее звались бы по- 
ршане, но не русы, тем паче русь). Еще бо
лее проблематичны фонетические преобра
зования в “русь” форм “балтийско-славянс- 
кой” (rugi, rutheni) или кельтской (ruteni). 
Между тем «скандинавская этимология на
звания “русь”, предполаг ающая следующие 
ступени: др.-герм, яфэ- (самоназвание при
плывающих на земли финнов скандина
вов) > зап.-фин. Ruotsi/Roots (имеющее эт
носоциальное содержание) > др.-рус. русь, 
на всех этапах фонетически закономерна и 
поддерживается историческими условиями 
скандинаво-финно-славянских контактов 
VI-IX вв.» (Петрухин 1989: 300).

Возникнуть и закрепиться эта «этимоло
гическая цепочка» могла только там, где для 
этого имелись необходимые лингво-истори- 
ческие предпосылки. Такие предпосылки 
обнаруживаются прежде всего в северных 
новгородских землях, где сохранилась бога
тейшая древняя топонимика (Руса, Порусье, 
Околорусье в южном Приильменье; Руса на 
Волхове, Русыня — на Луге, Русско — на 
Мете, Русська — на Воложбе и Рускиево — 
в низовьях Свири, в Приладожье), полнос
тью отсутствующая на юге.

В таком случае лингвистически обосно
ванным остается только давно известное 
объяснение «русь» из финского ruotsi (са- 
амск. ruossa наряду с ruossa в значении «Рос
сия, русский»), карельского ruocci и подоб
ных им, близких по звучанию и нередко про
тивоположных по значению, форм (Попов 
1973:46-63). Историков (нелингвистов) сму
щает и отпугивает то обстоятельство, что 
финский, карельский, саамский этнонимы 
обозначают прежде всего «швед, Швеция». 
Правда, авторитетный советский филолог 
А. И. Попов приводит примеры того, как у 
разных групп карел ruocci называют то шве
дов, то финнов; как параллельные и очень 
близкие названия у саамов применяются для
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обозначения и шведов, и русских; как близ
кое карельскомуроч в языке коми означает 
«русский». Неполная этническая определен
ность терминов этого типа характерна и зна
менательна для обширного пласта древней 
этнонимии (также неполны, противоречивы 
порой, славянские названия «Немцы», «Ва
ряги», «Влахи» и пр.).

Наиболее обоснованная этимология фин
ского термина предложена как производно
го от др.-сев. RUP рунических надписей 
Уппланда (Славяне и скандинавы 1986:202- 
203; Петрухин 1989: 297-298). При этом он 
закономерно переходит как в финский, так 
и непосредственно в славянский производ
ный термин. Продуктивность и весьма древ
нее семантическое расслоение семантики 
гир, никогда, однако, у скандинавов не слу
жившего этнонимом, отмечалась нами ранее 
(Основания регионалистики 1999:203-204). 
«Русь» как морской экипаж, дружина, ран
негосударственная администрация («ру
син»), обнимая сначала — разноэтничную 
надплеменную элиту молодого государ
ственного образования в единении «отрода 
рускаго» вокруг «великаго князя рускаго», 
с Крещением Руси обретает конфессиональ
ный смысл: «люди Руския» — крещеные 
люди\ но коль богослужебный язык — сла
вянский, трудами первоучителей Константи
на и Мефодия, то именно с этого времени (и 
вряд ли с такой отчетливостью — раньше) 
«Словеньскый языкъ и Рускый одно есть, 
отъ Варягъ бо прозвашася Русью, а первое 
бешаСловене» (ПВЛ, 898 г., 1926: 28). Це
почка преобразований:

ruotsi 

русь

— лингвистически является совершенно за
кономерной и единственной объясняющей 
фонетику славянского слова (подчиненного 
той же модели, что и другие передачи финс
ких этнонимов — «сумь», «емь», «весь», 
«чудь» и др.). Семантика его изначально 
могла быть ближе северной, лишенной «эт
нической нагрузки» и с «социально-полити
ческим компонентом»: морская рать, войс

ко, дружина, «морская пехота» первых кн 
зей (какими предстали перед Львом Диако" 
ном «росы» Святослава, « ср а ж а ю щ и еся  ' 
пешем строю и совсем не умеющие ездить 
верхом», встав грозным строем «н а р а в н и  
не, защищенные кольчугами и доходивщи. 
ми до самых ног щитами... в мощную фа
лангу, выставив вперед копья» (Лев Диакон 
VIII, 10; IX, 1, 2, 8). «Князь и его русь» «а.’ 
сут землю, зимние ночи «полюдья» сурово
го образа жизни русов вызывают на свет 
поколения «зимних детей», готовых выйти 
«изгоями» из общины и присоединиться к 
«руси», гарантирующей социальный статус, 
равноценный полноправному «мужу», но 
значительно более динамичный и перспек
тивный. «Русин» статьи 1 «Русской П рав
ды», по сути — и гражданин, и строитель, и 
администратор Русского государства, носи
тель его правового, конфессионального, а в 
силу этого — и этнического самосознания.

Верхняя Русь является единственной 
областью, где имелись все необходимые 
предпосылки для такого рода преобразова
ний в виде длительных и устойчивых славя
но-финско-скандинавских контактов, в про
цессе развертывающихся внешних и внут
ригосударственны х связей, на основе 
процесса урбанизации и социальной стра
тификации в рамках политического организ
ма «Руси Рюрика» как государственного об
разования, отнюдь не равнозначного «Киев
ской Руси». «Русь» в значении самоназвания 
(не этнонима, который присваивают иноя
зычные соседи) могла появиться т о л ь к о  в 
среде смешанного верхнерусского населе
ния, где славянский компонент ассимилиро
вал как носителей исходного со ц и а л ь н о го  
термина — варягов, гак и передатчиков это
го термина, вступивших в контакт со скан
динавами на несколько столетий раньше.— 
финское население. «Русь» как этническое 
наименование — явление прежде всего вос
точноевропейское, связанное не с п ереселе
нием какой-либо особой племенной группы, 
а с этносоциальным с и н т е з о м ,  который по
требовал появления нового, н а д п л е м е н н о г о  

и надэтничного обозначения; процесс этот 
в Поднепровье мог проходить на осн ов е о



РУСЬ РЮРИКА 533

щего с Верхней Русью «исходного сцена
рия» первых десятилетий IX в., эфемерной 
«Державы Дира», но неизбежно должен был 
обрести, по крайней мере на какое-то вре
мя, локальное своеобразие и с новой силою 
возобновился лишь после «реинтеграции» 
Севера и Юга восточнославянского мира, 
после походов Олега на рубеже IX и X вв. 
(Хабургаев 1979:215-220; Лебедев 2002:24- 
26;Шинаков2002: 143-150).

Эти выводы современных лингвистов, 
А. И. Попова, Г. А. Хабургаева, подытожив
шие труд многих поколений исследователей 
и подкрепленные разработками историков 
последних десятилетий, буквально дослов
но подтверждает «Повесть временных лет»: 
«И беша у него варяги и словени и прочи про- 
звашася русью» (курсив мой. — Г. Л.) — так 
завершает она рассказ о походе Олега на 
Киев (ПВЛ, 882 г.). Сложные построения, с 
помощью которых историки (нелингвисты) 
пытаются дезавуировать более раннее лето
писное сообщение: «И от тех варяг прозва- 
ся Руская земля, новугородьци» (Рыбаков 
1982: 302-303), не учитывают, пожалуй, 
главного: влетописи мы имеем дело не толь
ко с историческими фактами, но и с тем, что 
«наивно-мифологическим является осмыс
ление этих фактов... А факты эти сводятся к 
тому, что летописному утверждению о по
явлении руси на севере и о ее связи с нор
манскими поселениями Приладожья соот
ветствуют многочисленные данные онома

стики» (Хабургаев 1979:219-220). При этом 
здесь, на севере Руси, славяно-сканди
навские лингвистические отношения подчи
нены особым, специфически восточноевро
пейским законам (Мельникова 19776: 206), 
проявившимся и в необычной продуктивно
сти модели «Х-gardr», и в переогласовке се
верного farimenn в новгородско-летописное 
«Поромон, Паромон», и в различных каль
ках типа «Холопий городок» — trelleborg. 
Именно в контексте этих языковых отноше
ний термин «русь», родившийся на славя
но-финско-скандинавской этносоциальной 
почве, утратил (никогда, впрочем, ему осо
бенно не свойственную) адресованную нор
маннам этническую окраску и превратился 
в самоназвание не только новгородцев, «про
звавшихся русью», но и варяжских послов 
«хакана росов», а затем посланцев Олега и 
Игоря, диктовавших грекам «Мы от рода 
рускаго». Языковый процесс был лишь од
ной из граней славяно-варяжских отноше
ний, и его внутренняя динамика подчиня
лась динамике социальных и политических 
процессов, развернувшихся не только в Вер
хней Руси, но и далеко за ее пределами, на 
магистральных общегосударственных путях 
Восточной Европы, в ее центрах, перерас
тавших из племенных столиц и межплемен
ных торжищ в города Древнерусского го
сударства. Именно эти центры и магистра
ли стали основными каналами развития 
русско-скандинавских связей в IX-XI вв.
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Волховско-Днепровская магистраль, свя
зывавшая Балтику с Черным морем, протя
женностью более 2700 км, начиналась в во
сточной оконечности Финского залива и про- 
ходила по Неве («устье озера Нево»), 
юго-западной части Ладожского озера, Вол
хову, оз. Ильмень, Ловаги, с переходом из 
Балтийского бассейна в Черноморский, по 
речкам Двинско-Днепровской речных сис
тем и системе волоков на Днепр в районе 
Смоленска. Отсюда начинался путь по Днеп
ру, с важным перекрестком в районе Киева, 
труднопроходимым участком днепровских 
порогов и выходом на простор Черного моря 
в непосредственной близости отХерсонеса 
(Корсуни) и других византийских владений 
в Крыму (Ш ахматов 1919: 45; Брим 1931: 
210-247; Бернштейн-Коган 1950: 239-270; 
Янин 1956: 105; Авдусин 1972: 159-169; 
Лебедев 1975: 37-43; Рыбаков 1982: 125— 
128,294).

Эта магистраль входила в IX-X вв. в раз
ветвленную систему трансъевропейских 
водных путей. Ее основу составляли распо
ложенные в меридиональном направлении 
реки Волхов, Днепр и — в значительной 
мере — Волга. Связи в широтном направ
лении с востока на запад осуществлялись по 
Оке, верхнему течению Волги, Западной 
Двине, Неману, Десне, Дону и сложным вод
ным системам из небольших рек Приильме- 
нья (Пола, Полисть, Мета), Приладожья 
(Сясь, Тихвинка), Верхнего Поволжья (Ча- 
года, Молога и др.).

8.1. Путь из Варяг 
в Греки как объект 
археолого-навигационного 
исследования
A u s t r v e g r  скандинавов,Восточ

ный путь, Путь из Варяг в Г реки «Повести 
временных лет» (Хроники Нестора) подроб
но описан на вводных страницах этого пер

вого монументального памятника русской 
историографической(и историософской) 
литературы как сакральный путь апостола 
Андрея Первозванного, по преданию, посе
тившего «Скифию»: «...был путь из Варяг в 
Греки и из Грек по Днепру, а в верховьях 
Днепра — волок до Ловоти, а по Ловоти 
можно войти в Ильмень, озеро великое; из 
этого же озера вытекает Волхов и впадаете 
озеро великое Нево, и устье того озера впа
дает в море Варяжское. И по тому морю мож
но плыть до Рима, а от Рима можно при
плыть по тому же морю к Царьграду, а от 
Царьграда можно приплыть в Понт море, в 
которое впадает Днепр река» (перевод акад. 
Д. С. Лихачева: Повести Древней Руси 1983: 
126). В восприятии летописца, Путь из Ва
ряг в Греки — это трансконтинентальная 
циркумевропейская магистраль, связываю
щая Древнюю Русь с важнейшими центра
ми европейского христианства, Римом и 
Константинополем (Царьградом), а леген
дарное путешествие Апостола приобщает к 
христианской Европе будущие сакральные 
и политические центры Руси, Киев и Нов
город. При этом, однако, в апостольские вре
мена, подчеркивал летописец, ни Киева, ни 
Новгорода еще не существовало; водружая 
крест«нагорах Киевских» в земле полян или 
знакомясь с языческими обычаями словен 
ильменских «где ныне Новгород», апостол 
Андрей почти на тысячу лет вперед, соглас
но этому преданию, предопределял гряду
щее торжество христианства на Руси.

А р х е о л о г и ч е с к и е  д а н н ы е  
о Пути из Варяг в Греки к началу 1980-х гг. 
позволяли сделать вывод о том, что форми
рование трансконтинентальной восточноев- 
роейской речной магистрали м е ж д у  Б алти
кой и Черным морем началось в IX в., и по- 
видимому уже в 825-839 гг. по нему могли 
осуществляться сквозные контакты между 
Скандинавией и Византией (Lebedev 1980). 
Эти контакты имели определяющее значе
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ние для социально-эконом ического развития 
как древнесеверного, так и славянских об
ществ раннего Средневековья (Leciejewicz 
1979: 167-187). Те и другие, во взаимодей
ствии с соседствующими балтскими и фин
скими народами, образовали в результате 
этого развития своеобразное раннеевропей
ское культурное единство (Herrmann 1982: 
27-35), которое может быть определено как 
Балтийская цивилизация раннего Средневе
ковья (Славяне и скандинавы 1986:360-363).

Путь из Варяг в Греки как главная речная 
магистраль Древней Руси исследуется исто
риками на протяжении многих десятилетй 
(Лебедев 1975). Археологическое обследова
ние, прежде всего, ключевых участков пере
хода с Балтийской в Черноморскую речные 
системы Каспля-У свяча (междуречье Днеп
ра — Западной Двины— Ловати) уже более 
тридцати лет тому назад позволяло составить 
достаточно полное представление о характе
ре заселения и освоения этой трассы (рис. 4). 
Славянские и скандинавские артефакты IX в., 
в том числе на поселениях и в составе мо
нетных кладов, свидетельствовали об осуще
ствлении по этому пути стабильных между
народных контактов (Лебедев, Булкин, Наза
ренко 1975).

Систематизация археологических данных
о монетных кладах, скандинавских «импор- 
тах» (включая рунические надписи), погре
бальных комплексах и могильниках, посе
лениях предгородского и раннегородского 
типов уже к середине 1980-х гг. представля
ла достаточные основания для того, чтобы 
отнести начало стабильного функциониро
вания Пути из Варяг в Г реки к первой поло
вине IX в. (не позднее 825-839 гг.) и про
следить последовательное развитие этой 
транспортной магистрали до середины XI в. 
(Лебедев 1980,1985), выделяя при этом раз
личные аспекты осуществлявшихся при его 
посредстве многоплановых связей: отэко- 
номических до идейно-культурных. Более 
детальное изучение структуры и механизмов 
этого пути «от северного языческого варвар
ства к эллинистически-христианской духов
ности» (Лебедев 1985: 264) потребовало 
организации особого рода «археолого-нави-

гационных исследований», сочетающих тра
диционное полевое археологическое обсле
дование памятников на местности, изучение 
древней и современной гидрографии и лан
дшафта, экспериментальные плавания на 
парусно-весельных судах, а также судостро
ение и моделирование, реконструирующие 
скандинавские и древнерусские типы судов.

Эти исследования были начаты в 1985 г. 
экспедицией «Нево» Г еографического Обще
ства Российской Академии наук («Нево» — 
древнее название Ладожского озера, важней
шего из внутренних водоемов на Пути из 
Варяг в Греки). В 1987 г. речная трасса от 
Балтики до Черного моря впервые была прой- 
дена полностью за один сезон. В 1991-1993 
гг. плавания по различным отрезкам трассы 
вместе с современными парусно-гребными 
судами совершали норвежские эксперимен
тальные реконструкции небольших судов 
эпохи викингов класса «река-м оре» , 
«Havorn» («Морской Орел») и «Orninge» 
(«Орленок»), а также первая реконструкция 
древнерусской ладьи «Нево». В 1995 г. 
«Нево» совершила непрерывное плавание по 
Днепру, от Смоленско-Оршанского участка 
речного пути и по Черному, Мраморному и 
Эгейскому морям до Стамбула и Пирея (Ле
бедев, Ж виташвили 1988; Жвиташвили 
1995).

Планомерными обследованиями охваче
на лишь «внутренняя» восточноевропейская 
часть пути протяженностью около 2700 км 
между акваториями Балтики (Финского за
лива) и Черного моря (Днепро-Бугский ли
ман). Экспериментальные плавания в целом 
перекрывают всю трассу, от островов Бьер- 
ко, Хельге и др. в озере Мелар Средней Шве
ции, Аландский архипелаг до устья Ауры (в 
районе Турку), вдоль шхер побережья Фин
ляндии и островов Выборгского залива, а 
также функционировавшие с античной эпо
хи порты Черного моря, Констанцу, Варну, 
Константинополь. В целом прохождение 
этой морской и речной трассы требовало, по 
реконструированным и экспериментально 
выверенным условиям древнего мореплава
ния, 90-110 дней, из них две недели зани
мало преодоление волоков при переходе из
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Балтийского в Черноморский речной бас
сейн.

8.2. Территориальная 
структура Пути из Варяг в 
Греки
В континентальных масштабах Путь «из 

Варяг в Г реки и из Грек» пересекал, объеди
няя, несколько эконом-географических по
ясов:

1) средиземноморско-понтшский (урба- 
низованная цивилизация);

2) евразийский кочевнический (скотовод
ческая ранняя государственность);

3) восточно- и североевропейский осед
лый (земледельческая ранняя государ
ственность с начальной урбанизацией);

4) таежно-субарктический промысло
вый.

Путь из Варяг в Г реки сформировался в 
пределах 3-го эконом-географического по
яса, соединяя его с 1-м и пересекая (или 
подключая) остальные. Циркуляция товаров 
и ценностей по этому пути — от пушнины и 
другой промысловой добычи, поступавшей 
из субарктических и таежных пространств, 
до произведений средиземноморской циви
лизации — в большей или меньшей степе
ни затрагивала население всех объединен
ных магистралью эконом-географических 
систем.

«Древнерусский» жоном-географический 
пояс оседлого земледелия, в свою очередь, 
делится на примыкающие друг к другу с юга 
на север эконом-географические зоны, раз
личные по:

а) физико-географическим условиям;
б) типу и продуктивности хозяйства;
в) экономическому потенциалу (Э), фор

мирующему излишки производства;
г) «фактору обмена» (Ф), обеспечивающе

му заинтересованность в поступлении 
ресурсов извне;

д) этнокультурному составу населения.

Суммируя гидрографические, ландшаф
тные, почвенные условия, данные о более

чем 320 археологических памятниках, рас
положенных вдоль очерченной трассы, ар
хеологических культурах конца I — рубежа
II тыс. н.э., можно определить эти три «эко
ном-географические зоны» Восточной Евро
пы, связанные речной магистралью Пути из 
Варяг в Греки.

С е в е р н а я  з о н а ,  от Невы и Ладож
ского озера до верховьев Ловати, с конца 
раннего железного века и до наших дней, 
зона нестабильного («негарантированного») 
земледельческого хозяйства. Пашенное зем
леделие как основа этого хозяйства распро
страняется здесь, судя по всему, в процессе 
славянского расселения не ранее VIII в. и в 
IX -X  вв., как и позднее, достаточно неста
бильное земледелие, давало неустойчивые 
результаты, требовавшие дополнения ското
водством (пойменным), рыболовством, лес
ными промыслами и охотой, сырьевым об
меном, торговлей и ремеслом. Этот «комп
лексный» ландш афтно-хозяйст венный  
стереотип, создававший неустойчивый аг
рарный потенциал и вызывавший сравни
тельно высокий уровень потребностей во 
внешних ресурсах (ближних и дальних), 
структурно близок ландшафтно-хозяйствен
ному стереотипу Скандинавии эпохи викин
гов и включает северные восточнославянс
кие племена (словен) вместе с прибал
тийско-финскими, летго-литовскими, скан
динавскими и частью западнославянских в 
единую «циркумбалтийскую» культурно
экономическую зону, где в VIII—XI вв. сфор
мировалась «Балтийская морская цивили
зация раннего средневековья» (Lebedev 
1994).

С р е д и н н а я  з о н а  Днепро-Двин- 
ского междуречья, в «треугольнике городов» 
Смоленск-Витебск-Полоцк и вниз по Днеп
ру от Смоленска до Любеча, — ареал архаи
ческих «городищенских культур» раннего 
железного века, может быть определен как 
зона архаического, но стабильного земледе
лия. Экономический потенциал аграрн ого  
хозяйства здесь был выше, а уровень потреб
ностей, точнее, зависимость от импорта— 
ниже, чем в северной зоне. Племена криви
чей и дреговичей, обитавшие в этой части
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Днепра, контролировали протяженные трас
сы, более значимые для их северных сосе
дей, чем для них самих. При этом кривичи 
занимали наиболее важный восточноевро
пейский гидрографический коммуникацион
ный узел, от Смоленска до Полоцка.

Ю ж н а я  з о н а  Киевского Среднего 
Поднепровья, от Любеча, устья Припяти, 
Сожа, Десны до устья Роси — границы с ле
состепью, входит в область древнего высо
копродуктивного земледелия. Ландшафтно
хозяйственный стереотип формируется 
здесь с энеолитических времен трипольской 
культуры и при всех возможных изменени
ях и взаимодействиях этнического состава 
населения (фрако-киммерийцы, скифы, 
готы, славяне) остается весьма высоким. Со 
времен Геродота эта зона связана с эллинс
кими полисами ПонтаЭвксинского,атем 
самым с античной цивилизацией Средизем
номорья.

Первая, южная зона (Среднее Поднепро- 
вье, Киевщина от Канева-Роденя до Любе
ча), ближайшая к Средиземноморской циви
лизации лесостепь и юг лесной полосы, — 
область древнего высокопродуктивного аг
рарного освоения, опирающегося на тради
ции земледельческого хозяйства, восходя
щие ко временам скифских и « Ч е р н я х о в с 
кой» культур железного века. Экономика 
этой зоны характеризуется наивысшим зна
чением Эмакс и обратно пропорциональным 
Ф ыин, располагая, однако, значительными 
ресурсами для обмена.

Вторая, срединная зона (Южная Прибал
тика, Белоруссия, Верхнее Поднепровье), 
леса Озерного края, стабильное аграрное ос
воение (со времен городищенских культур 
раннего железного века), имеет меньшее зна
чение Эмед и более высокий Фмед (по сравне
нию с зоной высокопродуктивного земледе
лия).

Третья, северная зона (Северо-Западная 
Россия от Мологи до Чудского озера, побе
режья Финского залива, северная Прибал
тика — Эстония и Финляндия, средняя и 
Южная Скандинавия), лесной и болотный 
ландшафт, область нестабильного аграрно
го освоения, с необходимым хозяйственным

дополнением — комплексом промыслов и 
обмена; земледельческое хозяйство распола
гает наинизшим Э , но соответственно 
наивысшим Ф (т. е. стимулом к развитию 
обмена с богатым ресурсами югом).

В качестве главной восточноевропейской 
коммуникации Путь из Варяг в Греки фор
мировался по мере подключения к связям 
по Днепровско-Волховской магистрали 
всех трех выделенных зон. Разностью зна
чений 3 j и ш и обратно пропорционально
го Фш и /определяется направленность и 
интенсивность коммуникаций, обеспечив
ших интеграцию этих областей восточнос
лавянского мира в единую древнерусскую 
народность и древнерусское государство. В 
то же время каждая из трех областей не 
только сохраняла специфику собственного 
экономического потенциала, но и проявля
ется как самостоятельная историко-куль- 
турная зона, а в дальнейшем становится 
очагом формирования одного из восточнос
лавянских народов: украинского, белорус
ского, русского.

Различной оказывается возможная «хро
нологическая глубина» освоения базовых 
отрезков Пути: если Днепр, античный Бо- 
рисфен, в качестве коммуникационной ма
гистрали известен уже Геродоту в V в. 
до н. э., то торговая активность на Волхове 
не фиксируется пока ранее середины VIII в. 
(древнейшие горизонты Старой Ладоги). 
Как единое коммуникационное целое Путь 
из Варяг в Г реки начал функционировать не 
ранее рубежа VIII—IX вв. (но и не позднее 
первой трети IX в.) по мере активного вклю
чения во внешние связи третьей, «северной» 
зоны (Lebedev 1980).

Основная «восточноевропейская» часть 
трассы может быть представлена как целос
тный археологический объект, своего рода 
«мегакомплекс» со своеобразной и сложной 
внутренней структурой. Специфические ус
ловия каботажного, «приморско-речного» 
и речного плавания действуют на трассе от 
островов Тютерсы и Гогланд на Балтике до 
современного острова (в древности — мыса) 
Березань и полуострова Кинбурн («Ахиллов 
Бег»? о. Св. Евферия?) на Черном море. Эти
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условия в существенной мере отличались от 
традиций морской навигации, как сканди
навской, так и античной.

Трасса речного Пути из Варяг в Греки 
охватывает выход в акваторию Финского 
залива реки Невы («устье озера великого 
Нево» летописи), Ладожское озеро (Нево), 
реку Волхов, впадающую в Ладожское озе
ро и вытекающую из Ильменя, озеро Иль
мень, реку Ловать, впадающую в Ильмень с 
юга. Верховья Ловати (и ее равноценного 
притока Куньи) системой коротких волоков 
связаны с системою Усвятских озер; речка 
Усвяча соединяет озера с рекой Западной 
Двиной (Даугавой) выше Витебска и Полоц
ка, а напротив Усвячи в Двину впадает реч
ка Каспля. Верховья Каспли двумя волока
ми связаны с мелкими притоками Днепра, 
впадающими в него в районе Гнездова (круп
нейший археологический комплекс в 12 км 
ниже Смоленска и его вероятный историчес
кий предшественник). От Смоленска начи
нается непрерывный речной путь по Днеп
ру мимо Киева к Черному морю.

Определенно можно выделить последо
вательные отрезки Пути из Варяг в Греки, 
характеризующиеся историко-географиче- 
ской спецификой;

1 — северный морской, от острова Тютерс до 
Ладожского озера (связи со Скандинавией, по 
археологическим данным, устанавливаются в 
хронологическом интервале 500-750 гг. н. э.);

2 — озерно-речной, отЛадоги до Ильменя, отде
ленный от предыдущего волховскими поро
гами (сеть опорных пунктов формируется с 
середины VIII до середины IX вв., крупней
шие из них — Ладога и Новгородское Рюри
ково городище);

3— речной глубинный, река Ловать с волоками 
на Усвячу-Западную Двину и на Днепр (кон
центрация памятников той же культуры ана
логична предыдущему участку и указывает на 
близкое время освоения; наиболее ранний 
скандинавский «импорт» в Двинско-Днепров
ском междуречье датируется первой четвер
тью IX в.);

4 — речной основной, Днепр от Смоленска до 
Любеча (судя по тому, что этими пунктами в 
882 г. овладел князь Олег, коммуникационная

функция данной части пути в IX в. полнос
тью оформилась);

5 — речной центральный, Днепр от Любеча до
Родня (Канева), Киев и его округа, обустро
енная системой крепостей; в ряде случаев в 
этом регионе выступает значительно более 
ранняя подоснова системы расселения и ком
муникаций в Среднем Поднепровье (факти
чески, видимо, непрерывная с античного вре
мени);

6 — речной пограничный, от Каневской гряды
вдоль реки Рось до Порогов («зона взаимного 
страха» населения лесостепи и степи, с ред
ким заселением вдоль главной речной магис
трали, хотя вполне вероятны и периоды отно
сительной стабильности, до эпохи Великого 
переселения народов; имеются памятники 
черняховской культуры III—IV вв. н. э.);

7— речной степной, Днепр ниже Порогов и Хор
тицы — «Варяжского острова» древнерусской 
топонимики XIII в.; центральная часть «Цар
ской Скифии», с развитой сетью скифо-сар- 
матских и сменяющих их черняховских горо
дищ. свидетельствующих о высоком комму
никационном значении Днепра-Борисфена до 
конца античной эпохи (преемственность с 
ними древнерусских, в некоторых случаях 
сакрализованных, как остров Хортица, объек
тов остается неясной);

8 — устье Днепра и Днепро-Еугский лиман, где 
сеть слабо изученных раннесредневековых 
поселений в какой-то мере восполняла функ
ции разрушенной античной Ольвии;

9 — морской южный, выход из Лимана в Черное 
море, с острова Березань (где, по археологи
ческим данным, можно допустить непрерыв
ность навигационного использования с VII в. 
до н. э. до конца XI  в. н. э.; именно к этому 
периоду относится, в частности, уникальный 
для Восточной Европы скандинавский над
гробный камень с поминальной р у н и ч е с к о й  

надписью «Грани по Карлу, товарище сво
ем »— Мельникова 1977а: 154-155).

Не вызывает сомнений ф у н к ц и о н и р о в а в  
н и е  целостной речной к о м м у н и к а ц и о н н о й  
системы в  IX в .,  с первых его д е с я т и л е т и и ,  
для южной части от Березани до К и ева  и 
выше. Несомненно также активное и с п о л ь 
зование Борисфена-Днепра со времени пер
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вых контактов греков с восточноевропей
ским населением, видимо, преемственно 
развивавшихся Византией. Остается откры
тым вопрос о времени начала регулярных 
коммуникаций в северной части Волховско- 
Днепровской магистрали и особенно — о 
роли ее в целом в период «темных веков» 
(V-VII вв.).

«Северная зона», принципиально важ
ная для формирования общевосточноевро
пейской коммуникационной сети речных 
систем, втечениетысячелетий об ладалаярко 
выраженной географической, хозяйственной 
и этнокультурной спецификой, стабильной 
в своих базовых характеристиках.

Экономическая специфика определяется 
нестабильностью земледельческого хозяй
ства, в силу этого требующей обязательного 
дополнения хозяйственным комплексом, 
включающим (наряду со скотоводством) вод
ные и лесные промыслы, обработку сырья, 
рассеянное мелкоремесленное производство 
(сосуществующее сконцентрированным го
родским), высокий уровень внешнего и внут
реннего обмена, что может также сочетаться 
с внеэкономическими формами деятельнос
ти (неэквивалентный обмен, дани, «ушкуй- 
ничество» и проч.). Сложившаяся в этой зоне 
«модель» во многом определила хозяйствен
ную специфику Русского Севера и других 
районов, осваиваемых новгородцами.

Данная модель принципиально близка 
типу «комплексного хозяйства», сложивше
гося в это же время в Скандинавии эпохи 
викингов. Очевидно, это было существенной 
предпосылкой для раннего развития славяно- 
скандинавских контактов (не позднее сере
дины VIII в.), а в дальнейшем — включения 
новгородской «Верхней Руси» в «Скандобал- 
тийское культурно-экономическое сообще
ство» VIII—XI вв. Проявлением типологичес
кой близости хозяйственного комплекса и 
порожденной ею системы трансбалтийских 
связей можно считать и развитие в X-XII вв. 
«северорусской зоны денежного обращения», 
где новгородская весовая гривна основыва
лась на северной «марке серебра», а в XI — 
Начале XII в. широко использовался западный 
Денарий (Янин 1956; Потин 1967,1970).

Демографическая специфика, определяе
мая данным хозяйственным типом для Иль
менского Поозерья и Ловати, убедительно 
раскрывается по материалам исследованных 
здесь в последние годы рядовых сельских 
поселений (Конецкий 1987, 1989). Особен
ность этой специфики — в неизбежном воз
никновении (на базе комплексного хозяй
ства) периодических «перегрузок» и выбро
сов и збы точ н ого  населения, чем и 
определяется роль Поозерья как одного из 
исходных очагов новгородской колонизации 
и, следовательно, одной из «лабораторий 
формирования» великорусской народности.

Особенно ярко данная модель хозяйства 
проявляется на Ловати. Земледельческое 
освоение здесь, как показывают археолого
навигационные исследования, первоначаль
но связанное с носителями «традиции со
пок» (высоких погребальных насыпей), ог
раничено речными «луками» (разделенными 
речными «плесами», берега которых оста
вались практически недоступными для ран
них земледельцев). «Луки» создавали спе
цифический, весьма благоприятный комп
лекс условий для развития этой модели 
хозяйства: легкие плодородные почвы ниж
них речных террас, заливные луга, опти
мальная близость водных и лесных угодий. 
Ресурсы, однако, были очень ограничены и 
территориально, и демографически, и пото
му здесь проявились следующие факторы:

1) резкий псш.ем «внутренней колонизации» 
долины Ловати по мере освоения тяжелых 
почв, связанной с передвижкой населения с 
«лук» на места деревень X II—XIV вв. (на ко
ренных берегах);

2) внешняя колонизация близлежащих и дальних 
соседних 1 срри'1 орий, механизм которой, как 
и в ПоозерБ^, определился, очевидно, еще в 
VIII—X вв. Как и Поозерье, Ловать, вероятно, 
была одним из небольших «демографических 
очагов», откуда постоянно поступали импуль
сы дальнейшего словено-новгородского рас
селения, прежде всего на территории со сход
ным набором условий.

Коммуникационная сеть регионального и 
местного значения в этом случае играла оп
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ределяющую роль в формировании напра
влений и территорий нового земледельче
ского освоения Северной Руси славянс
ким населением, то есть стала структурной 
основой формирующейся древнерусской 
народности в пределах Верхней, а затем и 
всей Северной Руси.

Поозерье было исходной зоной движения 
населения в бассейн Меты (частично заня
тый носителями «культуры псковско-воло
годских длинных курганов», вероятнее все
го, на дославянской финской основе), по те
чению Волхова, включая Старую Ладогу, и 
в сектор пространства, заключенный между 
двумя этими реками и раскрывающийся в 
просторы Русского Севера. Из Поозерья же, 
видимо, осваивались верховья Луги (в сере
дине X в. и Луга, и Мета выступают как рай
оны «окняжения», видимо сравнительно по
здно освоенные словенским населением), а 
также Шелонь. Сектор пространства между 
реками Лугой и Шелонью по путям мелких 
рек Луго-Плюсского междуречья был осво
ен населением, выдвинувшимся к Чудско- 
му-Псковскому озерам, а огибая Лужскую 
возвышенность — по переходу Ш елонь- 
Череха (в районы Порхова) в низовья Вели
кой, где возник Псков. В пределах всей очер
ченной территории «традиции сопок» так
же предшествует и частично сосуществует 
с ней население «культуры псковско-воло
годских длинных курганов».

Ловать, видимо, была плацдармом для 
освоения, прежде всего, пространства При- 
ильменской низменности, где памятники 
предшествующего населения практически 
не выявлены, а условия для хозяйственного 
типа, свойственного «культуре длинных кур
ганов», в большинстве случаев отсутствуют. 
Характер дославянского населения этой тер
ритории вокруг Старой Руссы остается не
ясным.

Население с «традицией сопок» распро
странялось также по речным путям снизу 
вверх по Ловати (пересекая болотистое Чер- 
нозерье в районе Великих Лук и достигая 
водораздела Ловать-Западная Двина), Поли- 
сти и другим рекам Околорусья, а также по 
Локне, выдвигаясь к Бежаницкой возвышен

ности и бассейну Верхней Волги. Одновре
менно с формированием обширной аграрной 
зоны южного Приильменья шло, таким об
разом, освоение локальных внутренних пу
тей и водоразделов, а в ходе его — закреп
ление на ключевых участках переходов из 
одной крупной речной системы в другую: из 
бассейна Ильменя-Волхова-Ладож ского 
озера в бассейн Западной Двины, Верхнего 
Днепра и Верхней Волги.

Проникновение «традиции сопок» в об
ласть древних «городищенских культур», 
видимо, отражает ранние взаимодействия 
летописных словен с кривичами («сидевши
ми» в верховьях Волги, Днепра и Двины) и 
является одной из предпосылок образования 
«северной конфедерации племен» IXв., или 
Верхней Руси, первоначально включавшей 
в свои пределы и Полоцк, Смоленск, а так
же поселения на Волге и в Волго-Окском 
междуречье района Ростова-Ярославля. 
Следует отметить, что сравнительно рано в 
«традиции сопок» наряду со словенским 
проступает скандинавский компонент, оче
видно участвовавший в ее формировании (в 
таких районах, как Старая Ладога и, вероят
но, Поозерье, исходных для ее дальнейшего 
распространения по речным путям).

Ландшафтно-хозяйственный стереотип 
каждой из выделенных зон определил харак
тер ее заселения,структуру и типы поселе
ний и центров. Северная зона, периферия 
славянского расселения в V III-X  вв., зона 
ранних славяно-финно-скандинавских и 
предшествовавших им скандинаво-финских 
контактов. Автохтонное население здесь 
представлено северным (прибалтийским) 
вариантом «культуры штрихованной керами
ки» в зоне от побережья Финского залива 
до Старой Ладоги, далее на юг (от Ладоги и 
Верхнего Полужья до верховьев Ловати — 
Западной Двины, от Чудского озера до р. Мо- 
логи) в ареал «северной, псково-вологодс
кой культуры длинных курганов», вероятнее 
всего также связанной с дославянским на
селением. Наиболее ранние славянские ком
поненты культуры прослеживаются с VIII в. 
в западном Приильменье, племенной обла
сти летописных «словен ильменьских», а
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также в округе и затем — в составе населе
ния Старой Ладоги (вместе с днепровскими 
балто-славянскими и иными компонентами). 
В Ладоге в результате контакта словен со 
скандинавами начинается во второй полови
не VIII в. формирование погребальной тра
диции «волховских сопок», монументаль
ных курганов. Эта традиция распространя
ется в ареале словен и за его пределами, 
образуя т. н. «культуру сопок». Ряд исследо
вателей в последние годы считает, что имен
но это проявление скандо-славянского син
теза соответствует этносоциальным процес
сам, в результате которых на ильменских 
словен распространилось название «русь, 
Руская земля» (Мачинский, Мачинская 1988; 
Stang 1996).

Скандинавское проникновение в эту зону 
прослеживается археологически в VI — 
т а гр г д а т  \ Л \ \  ъ ., ъ-лдтело, 'ль т'-гатга 
стабильных контактов со славянами. Об 
этом свидетельствуют находки на о. Тютерс 
(Hackman 1910) и в Старой Ладоге (Ряби
нин 1985), где по дендродатам с 753 г. дей
ствовал скандинавский судоремонтный про
изводственный комплекс, связанный с ре
меслом и меновой (пушной) торговлей. 
Скандинавы, судя по топо- и гидронимии, 
застали в Ладоге еще финноязычное насе
ление, у которого эту гидронимию усвоили 
и славяне (Лебедев 1985).

Ладога — первый из крупных раннего
родских центров на Пути из Варяг в Г реки — 
сохраняет своим ансамблем археологичес
ких и архитектурных памятников Средневе
ковья архаическую раннегородскую струк
туру речного приморского порта эпохи ви
кингов (Kendwick 1994:302). Основанная на 
прибалтийско-финской версии индоевро
пейского «основного мифа» о борьбе небес
ного Громовержца со хтоническим Змеем, 
противопоставлении небесного «Верха» и 
подземно-подводного «Низа», эта мифоло
гема зафиксирована именами ладожских 
речек Alode-joki и Yla-joki (Ладожка и Зак- 
люка, «Нижняя» и «Верхняя река», впадаю
щие, сливаясь, в Волхов на месте образова
ния поселения VIII—XI вв.). На пространстве 
от Ладожского озера Нево до озера Ильмень

эта мифологема была усвоена и адаптиро
вана словенами, отождествившими с Громо
вержцем — Перуна (святилище Перынь на 
берегу Ильменя близ Новгорода), а с его 
Противником — Велеса (урочище Велеша 
на коренном берегу Ладожского озера север
нее Старой Ладоги). Река Волхов, в полном 
соответствии со славянской семантикой име
ни «вс*лхв-жрец», соединяет перунов Верх 
и велеСов Низ, а Волховские пороги выше 
Старой Ладоги в этой мифологеме — место 
битвы Громовержца с Противником и гра
ница tfxвладений.

Перуном и Велесом клялась языческая 
«русь>> X в. в договорах с греками. Старая 
Ладог'а , Aldeigjuborg скандинавских саг 
(Д ж аксон , Глазырина 1987: 185), с ее язы
ческими святилищами, сопками, курганами, 
могильниками «княжеской» и «сакральной» 
"ютл идаии fyzpz: ъ ‘Зл'жл; Wi 'л ъгЬш/ф/кж ъ- 
родской зоной» поселения вокруг речной 
гавани в месте впадения в Волхов сливших
ся Заклю ки  и Ладожки, с середины VIII в. 
развивается, проходя все фазы эволюции 
древнерусского города. Первоначальное не
укрепленное поселение типа скандинавских 
«викоЭ» во второй половине IX в. (по лето
писи) получило укрепленный центр, дере
вян ную  крепость, построенную призванным 
в Л адогу варяжским князем Рюриком в 862 г. 
К ам енная крепость достоверно известна в 
Л адоге по археологическим и письменным 
данным с 1114 г., а спустя полвека здесь был 
воздвигнут великолепный ансамбль из шес
ти казенных православных храмов, закре
пившей традиционную структуру средневе
кового русского города: с делением на «го
род», кремль (крепость) и «посад» (в свою 
о ч ер ед ь  разделяющийся на «концы» и «сло
боды»)-

В эпоху становления Пути из Варяг в Г ре
ки Старая Ладога контролировала неболь
шую, ИО плотно заселенную округу от при
брежной низменности вдоль древнего корен
ного берега Ладожского озера до Волховских 
порогов. Эту область защищали небольшие 
славянские городищ аЛюбша (на севере) и 
ДубовИ* (на юге над Порогами, где находи
лись также языческое святилище, группы



542 ВАРЯГИ НА РУСИ

монументальных сопок, а позднее — храм 
Михаила Архангела).

Замещение языческих святилищ V III- 
X вв. христианскими храмами — явление 
обычное для Ладоги и всего течения Волхо
ва до Новгорода. Наиболее значимым был 
культсв. Николая— Николы Морского, по
кровителя мореходов, и Никольские храмы, 
от берега Ладожского озера до Новгорода и 
Ильменя, равномерно распределены по Вол
хову. от Ладоги до Ильменя, как уже гово
рилось, их было не менее десяти.

Кроме святилищ, служивших и ориенти
рами (как и сопки на речных излучинах), и 
базовых стоянок, как Гостиное поле выше 
Порогов, волховский отрезок пути защища
ло несколько небольших городищ — «град- 
ки», небольшие типовые крепости. Они по
явились, по-видимому, на рубеже IX-X вв., 
когда князь Олег Вещий, совершив в 882 г. 
поход по Пути из Варяг в Г реки от Ладоги и 
Новгорода до Киева и объединив Новгород
скую и Киевскую землю в единое Древне
русское государство, «нача городы ставити» 
(Повести Древней Руси 1983: 33). Это стро
ительство связано с установлением даней и 
другими общерусскими административны
ми реформами, в результате которых Путь 
из Варяг в Греки приобрел общегосудар
ственное значение (Лебедев 1995).

Новгород в истоке Волхова из озера Иль
мень также расположен в компактной и 
плотно заселенной области. Аграрную ос
нову ее составляет западное Прильменье — 
Поозерье, но с трех сторон— запада, восто
ка и юга— в Ильмень впадают крупные реки 
Шелонь, Мета и Ловать, связывающие По
озерье с глубинными областями Новгородс
кой земли. Сгусток поселений, непосред
ственно предшествующий, а затем раство
ренный в структуре Новгорода, расположен 
по берегам Волхова, который изначально 
делит город на Софийскую (с Кремлем — 
Детинцем и Собором Св. Софии) и Торго
вую стороны. Это деление окончательно 
оформилось к концу X — началу XI в. Ар
хаический Новгород вырастал из сгустка 
нескольких десятков поселений. В гидрогра
фическом аспекте важно, что Торговая сто

рона (с княжеским Ярославовым Дворищем, 
Гостиным, Немецким и Готским дворами, 
Торгом) и сопутствующие ей поселения рас
положены на протяженном речном острове 
длиной около 15 км. Он образован рекой 
Волховом и его притоком Волховцом, кото
рый отделяется от Волхова на юге, ниже реч
ки Нередицы, и вновь соединяется с Волхо
вом у возвышенности Хутынь (известной как 
языческими, так и православными культо
выми объектами).

Этот речной остров, по-видимому, дал 
основу скандинавского названия Новгоро
да — Holmgardr, «островные поселения». В
IX в. он был защищен двумя городищами: 
Холопий городок (сканд. Trelleborg) на се
вере и Рюриково городище на юге. По лето
писи Рюрик строит крепость в Новгороде 
два года спустя после Ладоги в 864 г. Архе
ологические исследования подтвердили эти 
данные о строительстве княжеской крепос
ти с варяжской дружиной, непосредственно
го предшественника Новгорода на Софийс
кой стороне (Носов 1990).

Ильмень в совокупности его поселений 
и святилищ представлял собою хорошо обу
строенную навигационную систему, обеспе
чивавшую плавание по всей акватории озе
ра. Речка Веряжа с небольшим островным 
городищем, возможно, служиларечной га
ванью для варяжских дружин и княжеских 
войск. Топоним «Веряско» маркирует подоб
ный же пункт в низовьях р. Ловати, где на
чинается новый отрезок пути.

Ловать, особенно в среднем течении, от
личается исключительно высоким коэффи
циентом извилистости. Часто чередующие
ся речные «луки» и прямые лесные «плесы» 
создавали здесь условия для концентрации 
небольших сельских поселений, при этом 
контролировавших речной путь. Наиболь
шее скопление групп сопок и связанных с 
ними селищ на плодородных и небольших 
пойменных террасах расположено и м ен н о  в 
среднем течении Ловати, над к ам ен и сты м и  
речными перекатами и мелкими п о р о га м и .  
Это — тот участок речного пути, где мореп
лаватели находятся в наибольшей зависимо
сти от контактов с местным н а с е л ен и е м ,
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один из важнейших «ключей» Пути из Ва
ряг в Г реки в земле ильменских словен.

Южнее Великих Лук на Ловати начина
ется область смоленско-полоцких кривичей. 
Единичные сопки проникают и сюда, и да
лее на юг, однако в целом это зона «южной», 
смоленско-полоцкой культуры длинных кур
ганов и предшествующей ей двинско-днеп
ровской культуры городищ раннего желез
ного века. Озерный край южной Псковщи
ны, Белоруссии, Верхнего Поднепровья, 
возможно, входит в ареал изначальной сла- 
вяно-балтской или «праславянской» куль- 
турно-языковой общности, прямыми наслед
никами архаики которой были летописные 
кривичи.

Словене стремились обеспечить хотя бы 
частичный контроль над трассами этой об
ласти, о чем свидетельствуют не только соп
ки, но и поставленные силою княжеской 
власти «градки»— Городок па Ловати воз
ле Великих Лук и «Юрьевы горы» наУсвят- 
ском озере — летописный город Въсвячь, 
связанный с именем Ярослава Мудрого (Ге- 
оргия, Юрия по крещению).

Такие же «градки» — Сураж, Ковали, 
Каспля, Гнездово — контролируют волоки 
и переходы с верховьев Двины на Днепр.

Гнездовское поселение и курганный мо
гильник, крупнейший в Восточной Европе, 
возникает как открытое поселение на реч
ной гавани в излучине Днепра, по структу
ре наиболее близкое северным «викам» — 
Бирке, Хайтабу и др. (Булкин, Лебедев 1974). 
Скандинавский компонент наряду со славян
ским прослеживается в курганных материа
лах с IX в. По данным кладов и монетных 
находок, торговый центр уже действовал в 
«первый период обращения восточного се
ребра» (до 833 г.), но расцвет его начинает
ся с рубежа IX -X  вв., когда были воздвиг
нуты укрепления Большого Гнездовского 
городища. Возможно, это также произошло 
при Олеге: в 882 г. смоленские кривичи вы
ступили как его союзники.

Днепр от Смоленска до Могилева течет в 
широтном направлении, с востока на запад: 
это — ареал древней «тушемлинской куль
туры» раннего железного века, существо

вавши до VIII—IX вв., когда ее сменила «смо
ленско-полоцкая культура длинных курга
нов» кривичей. Городища в Гнездове и 
Орше, по-видимому, обеспечивали контроль 
над этой частью спокойной речной трассы.

От Могилева до Любеча Днепр течет в 
меридиональном направлении через ареал 
обширной «милоградской культуры» скиф
ского времени. Современные исследователи 
склонны видеть в этой культуре одну из наи
более вероятных «праславянских»: в днеп
ровской части ареала ее сменяют в V I-
VIII вв. памятники колочинской культуры, 
относимой к раннеславянским. Древнерус
ские города этой части Пути из Варяг в Г ре
ки — Могилев, Быхов, Рогачев, Жлобин, 
Стрешин, Речица, Холмечь — выросли 
вокруг древних городищ с мощными укреп
лениям и, в основании которых — культур
ный слой милоградской культуры. Обшир
ные многокилометровые плодородные пой
мы, заливные луга, протоки, речные острова, 
дубравы, заросли на огромном пространстве 
вдоль реки образуют ландшафт «Славянщи
ны», совершенно тождественный природе и 
образу жизни славян Подунавья в описани
ях Прокопия Кесарийского и других визан
тийских авторов. Потенциал края полноцен
но реализовался в древнерусскую эпоху: в 
отличие от кияжеских «градков» северной 
зоны, позднее заброшенных, все речные кре
пости Поднепровья стали процветающими 
городами XII—XIII и последующих столетий.

Вероятно, особое значение имело появ
ление в этом речном краю судов сморскою 
парусной оснасткой. Протяженные и моно
тонные отрезки Днепра в этой части тече
ния могли использоваться для местных ком
муникаций, однако, как показывают, в част
ности, экспериментальные плавания, в том 
числе «древнерусской» ладьи «Нево», толь
ко экипажи, владеющие искуством плавания 
под парусом, в состоянии без напряжения 
преодолевать значительные расстояния по 
этой трассе.

Любеч, а вслед за ним Въиигород — мощ
ные княжеские крепости, открывавшие путь 
в Киевское Среднее Поднепровье. Как и воз
ле Новгорода, к Киеву сходятся магистрали
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важнейших внутренних рек— Березины (со
хранившей античную форму имени Днеп
ра — Борисфен), Сожа, Припяти. Десны. 
Днепр в районе Киева отличается развитой 
и сложной гидрографией, обилием речных 
островов и рукавов, плотным и разнообраз
ным заселением (Толочко 1983).

При всем своеобразии киевской «Руси 
Аскольда», в середине IX в. противостоящей 
«Руси Рюрика» в Ладоге-Новгороде, после 
похода Олега Вещего в градостроительной 
структуре столицы полян «на Горах Киевс
ких», образовавших сложную систему разно
временных городищ с прилегающими «по
садскими» поселениями и многочисленными 
могильниками, появляется новый компонент, 
в дальнейшем определивший базовые пара
метры архитектоники Киева. С 880-хгг. ста
билизируется планировочная структура и за
стройка Подола, приречной части города, рас
положенной у подножья высоких береговых 
возвышенностей Старокиевской, Замковой 
горы, Щекавицы, Лысой горы. Подол полу
кольцом разворачивается на береговую ли
нию притока Днепра— Почайны, в древнос
ти на большом отрезке протекавшей парал
лельно магистральной реке (от Днепра 
Почайну отделяла узкая и длинная песчаная 
коса). Такая же, специфически днепровская, 
ориентация приречного «торга» сохранилась 
в архаической топографии Речицы. Однако 
киевский Подол по своей планировке, ори
ентации улиц, застройке деревянными изба
ми близок не только днепровским, но преж
де всего севернорусским портовым поселе
ниям и североевропейским «викам». Не 
случайно здесь, на Подоле, встала и первая 
церковь Ильи (рядом с Николой), в которой 
еще в 945 г., задолго до принятия христиан
ства Владимиром, присягала крещеная 
«русь». Связи с Севером, русским и сканди
навским, прослеживаются и в дальнейшем 
как в строительной динамике, так и в градос
троительной традиции Подола(Сагайдак 
1991).

Варяжский кошоненпг начала X в. связан
ный, как и застройка Подола, с появлением в 
Киеве Олега и его северных дружин, отчет
ливо представлен и в обособленном могиль

нике у Лысой горы, на которой находилось 
обширное (ныне разрушенное) городище, 
возможно, поставленная князем новая кре
пость, укреплявшая его позиции в столице 
полян (Булкин, Дубов, Лебедев 1978).

Киевская «Руская земля» Среднего Под
непровья вокруг Киева, Чернигова, Переяс
лавля с окружающими их средними и малы
ми городами, крепостями, многолюдными 
селами с юга ограничена Каневской грядой 
и городищем Родень над р. Росью. По сути 
дела, отсюда начиналось все более откры
тое пространство лесостепи, переходящей в 
степь, доступное для вторжений кочевни
ков. Днепр в среднем и нижнем течении от
личался полноводностью и широтой, обес
печивавшей стабильные и сравнительно бе
зопасные условия плавания. Критический 
участок— Днепровские пороги — подкреп
ляет речной остров Хортица с удобными 
гаванями, языческим святилищем Перуна, 
известный до XIII в. как «Варяжский ост
ров» (позднее здесь расположилась казачья 
Запорожская Сечь).

Древние земли Царской Скифии в ниж
нем течении Днепра были освоены навига
торами античной эпохи со времен Геродота. 
Скифские и Черняховские (III—IV вв. н. э.) 
городища, вероятно, использовались как 
ориентиры и стоянки и в древнерусское вре
мя. Более отчетливая речная селитьба древ
нерусской эпохи выявляется на речных ост
ровах в устье Днепра. Лиман с.разрушен
ной готами в III в. Ольвией (Борисфеном) 
также сохранял античные нормы навигации. 
Об этом свидетельствует находка на о. Бе- 
резань близ древнейшей античной гавани 
рунического камня со шведской надписью: 
Krani kerti halfrpisir iftir Karlfdaka sin («Гра
ни поставил холм этот по Карлу, товарище 
своем» — Мельникова 1977: 154-155). Соб
ственно здесь, номинально в пределах ви
зантийских владений, так же как на побере
жье Таврии, в Климатах— Крыму, с его сто
лицей Херсонесом, варяг мог уже считать 
себя попавшим «в Греки» — i Grekkjar. Путь 
отсюда до Константинополя вдоль северо- 
западного побережья Понта следовал, в об
щем, нормам античной навигации.
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8.3. Этапы формирования 
Пути из Варяг в Греки
Волхов вместе с реками восточного При- 

ильменья уже на исходе VIII в. был вклю
чен в систему международных комму
никаций (Носов 1976: 100-103). По мере 
развития северной части Волжско-Балтийс
кого пути начинали функционировать и от
дельные звенья Пути из Варяг в Греки 
(рис. 151). В его становлении можно выде
лить несколько этапов.

П е р в ы й  э т а п  (800-833гг.)фик
сируется по 25 кладам «первого периода об
ращения дирхема» (конец VIII в. — 833 г.), 
12 из них составляют раннюю группу (786- 
817 гг.). Они известны как на Волховско- 
Днепровском, так и на Волжском пути. Кла
ды этого времени распространяются по 
«северославянской культурно-исторической 
зоне», достигая Поморья и Мекленбурга, а 
также появляются в бассейне Верхнего и 
Среднего Днепра. На пространстве от Кие
ва до Ладоги они образуют компактный аре
ал (Кропоткин 1967: 132) и свидетельству
ют, видимо, о начале социально-экономичес
ких процессов, наиболее ярко проявившихся 
в стабилизации денежного обращения в пре
делах нового политического образования — 
«каганата росов», «Руской земли» рубежа 
830-840-х гг.

Установившее (судя по кладам Г отланда 
и западной Балтики) тесные внешние связи 
(Янин 1956: 80; Х еррманн 1978: 193) 
восточноевропейское государство, пытавше
еся противопоставить Хазарии как полити
ческую мощь Византии, так и военную ак
тивность «свеев», в середине IX в. пережи
вает определенный кризис, подвергаясь на 
юге давлению хазар (Ширинский 1970:203— 
205), а на севере— варягов. Стабилизация 
славяно-скандинавских отношений после 
«изгнания варягов» и «призвания князей» 
во главе с Рюриком привела после кризиса 
850-х гг. к возобновлению и расширению 
скандобалтийской торговли.

В т о р о й  э т а п  (825-900 гг.) 
развития Пути из Варяг в Греки прослежи
вается по серии находок скандинавских ве

щей, как правило, включенных в местный 
культурный контекст, связанный со славян
ским, а то и дославянским населением 
(Клейн, Лебедев, Назаренко 1970:244).

Возникает ряд небольших, локальных цен
тров на Волховско-Днепровском пути, таких, 
как селище и могильник «культуры длинных 
курганов» в Тороще (бассейн Западной Дви
ны); селище и могильник близ более раннего 
городищау дер. Рокот, селище, могильник 
и более раннее городище у дер. Кислая, кур
ганы и городище у дер. Новоселки— в Днеп- 
ро-Двинском междуречье (Лебедев, Булкин, 
Назаренко 1975: 166-170). В кладе у дер. 
Кислая вместе с арабским серебром найден 
датский полубрактеат Хедебю (ок. 825 г.), 
поступивший, видимо, по Двинскому пути из 
области наиболее ранней стабилизации 
славяно-скандинавских отношений (Булкин 
1977: 102; Herrmann 1983: 25). Остальные 
находки — второй половины IX в. В курга
нах у дер. Новоселки с норманскими веща
ми и чертами обряда сочетаются особеннос
ти, характерные для местных балтских пле
мен (Шмидт 1963:114-123). К этому времени 
относятся и наиболее ранние комплексы 
Гнездова. нового центра на выходе с волоков 
Двинской системы на Днепр. Гпездовский 
курганМ 15 (10) из раскопок первого иссле
дователя гнездовских древностей М. Ф. Кус- 
цинского содержал набор вещей, куда входит 
меч типа Е (вариант, относящийся к первой 
половине IX в.), копье с «готическим» орна
ментом (VIII—IX вв.). гривна с «молоточками 
Тора» и другие вещи, позволяющие датиро
вать комплекс второй половиной IX в. (Бул
кин, Назаренко 1971:16).

Система «широтных путей» (Волхов — 
Новгород — М ета— Верхняя Волга; Запад
ная Двина— Днепр/Смоленск-Г нездово/— 
Ока) обеспечивала выходы к непосредствен
ным источникам арабского серебра на Вол
жском пути, а активное участие в создании 
этой системы местного населения обеспечи
ло дальнейший рост магистральных водных 
путей и центров.

Т р е т и й  э т а п  (850-950гг.)оз
наменован превращением в крупнейший 
узел связей по Пути из Варяг в Г реки Г нез-
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Рис. 151. Путь из Варяг в Греки
1 — клады 786-817 гг.; 2 — клады 820-833 гг.; 
3 — клады, датирующиеся первым периодом об
ращения арабского серебра в целом (конец V111 — 
833 г.); 4 — находки скандинавских погребений 
или вещей IX в.; 5 — ОТРП; 6 — дружинные мо
гильники; 7— древнерусские города; 8 — Сред
неднепровская «Русская Земля» (по А. Н. Насо
нову); 9— место находки рунических надписей. 
Находки и памятники дифференцированы по эта
пам формирования Пути из Варяг в Г реки.

Первый этап (800-833 гг.): клады 786-817 гг.: / — 
Ладога (786), 2— Кривянская (806), 3— Княщина 
(808), 4 — Завалишино (810), 5 — Н. Сыроватка 
(813), 6— Угодичи (813), 7 — Могилев (815), 8— 
Минская губ. (816), 9 — Лапотково (817), 10 — 
Борки(817), II — Выл era (807), 12— Семенов Го
родок (810); клады 820-833 гг.: 13 — Яриловичи

(821), 14— Литвиновичи (824), 15 — Углич (829), 
16 — Загородье (831), 17—Демянск (825); клады 
конца VIII в. — 833 г.: 18— Паристовский хутор, 
19— Баскач, 20— Скопина, 21—Сарское городи
ще, 22 — Набатово, 23—Тарту.
Второй этап (825-900 гг.): скандинавские находки 
в контексте местных культур IX а.: 24—Торопец, 
25 — Клименки, 26— Рокот, 27— Кислая, 28— 
Новоселки.
Третий этап (850-950 гг.): ОТРП: 1 — Ладога, 
29 — Рюриково городище под Новгородом, 30 — 
Тимерево под Ярославлем, 31 — Г нездово под 
Смоленском.
Четвертый этап (900-1000 гг.): дружинные мо
гильники: 1—Ладога (Плакун, 825-925 гг.); 31 
Г нездово; 32 — Чернигов (Шестовицы); 33 -  Киев 
(могильник I и II, по М. К. Каргеру)
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довского поселения, отождествляемого с 
первоначальным Смоленском (Ляпушкин 
1981: 33-37; Алексеев 1980: 135-146).

Гнездовский комплект памятников на пра
вом берегу Днепра включает Большое (Цен
тральное) городище, селище и курганный 
могильник (рис. 29г), а также обособленный 
Ольшанский комплект и несколько кладов. 
Материалы курганов и поселений свиде
тельствуют об их одновременности (Ляпуш
кин 19686: 43-44; Авдусин 1970: 241-242).

Хронология гнездовского комплекта па
мятников по периодизации, разработанной
В. А. Булкиным, охватывает три стадии: для 
ранней (время сложения поселения и мо
гильника) характерны мечи IX — первой 
половины X в. (типы D, Е, Н), фибулы IX в., 
монеты IX — начала X в., преимуществен
но лепная керамика. Вторая стадия (время 
расцвета Гнездова) представлена мечами 
типов V,X,Y (X — начало XI в.), монетами
X в. (начиная с 920-х гг.), фибулами X в. (в 
основном, второй половины столетия — на
чала XI в.); к этому же времени относится 
большинство из найденных в Гнездове кла
дов (не менее 7). Третья стадия в курган
ных комплексах представлена гончарной 
керамикой с клеймами мастеров, наиболее 
поздними монетами, распространением по
гребений по обряду трупоположения(Бул
кин, Дубов, Лебедев 1978: 38).

Таким образом, зародившись во второй 
половине IX — начале X в., «гнездовский 
Смоленск» пережил расцвет в X в., во вто
рой половине столетия намечается его упа
док (проявившийся в появлении обособлен
ного Ольшанского комплекта памятников), 
который и завершается в конце X — первой 
половине XI в. одновременно с появлением 
«княжеского Смоленска» на его современ
ном месте, с центром на Соборной горе 
(Алексеев 1980: 145-148).

Те же три стадии выделяются и по мате
риалам поселения. Гнездовское селище 
И. И. Ляпушкин (по данным раскопок 
1967 г.) датировал началом IX в., и к этому 
времени он отнес наиболее сохранные, не 
потревоженные распашкой участки культур
ного слоя с лепной славянской керамикой в

углубленных постройках производственно
го назначения, ранним образцом славянско
го «пятилучевого» височного кольца, анало
гичного кольцам славянских памятников 
Днепровского Левобережья (Ляпушкин 
1971: 33-37).

Большое городище выделилось из соста
ва открытого поселения не ранее начала X в., 
когда были сооружены земляные укрепле
ния (Авдусин, Каменецкая, Пушкина 1979: 
49; Пушкина 1983:82-83). Во второй поло
вине X в. обособляется Ольшанский комп
лект памятников, а в первой половине
XI в. жизнь в Г нездове замирает.

Наряду с обслуживанием водного торго
вого пути важное место в жизни Гнездова 
занимало военное дело', выделяются курганы 
военных предводителей, рядовых дружинни
ков и ополченцев; в честь погибших в дале
ких походах были сооружены величествен
ные меморативные насыпи (Авдусин 19526: 
323; Булкин 1970:207; 1973: 120-122).

Торговые обороты в Г нездове засвиде
тельствованы находками кладов, состоящих 
из восточных монет, предметов сканди
навского импорта и вещей местного проис
хождения, среди которых — великолепные 
образцы ювелирного ремесла, «гибридизи
рующего» славянские и скандинавские ху
дожественные традиции.

57 монет найдено в курганах Гнездова. 
Свыше 18% монетных находок в могильни
ке и на поселении относится ко времени ок. 
800 г., столько же — к 800-900 гг., осталь
ные — к 900-970 гг. Г нездовское население 
активно включается в монетное обращение 
со второй половины IX в. (до рубежа IX - 
X вв.); во втором-пятом десятилетиях X в. се
ребро поступало сюда наиболее интенсивно, 
а в 960-х гг. приток его резко сокращается 
(Пушкина 1982:192-194). Торговля была тес
но связана с военным делом: в дружинных 
курганах наряду с оружием есть предметы 
торгового снаряжения, а также вещи явно 
привозные. Наиболее известная из таких на
ходок— уникальная для Древней Руси при
черноморская амфора с кириллической над
писью, которая читается как «Гороухща» (го
рючая, напиток типа бренди, горилки). Она
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найдена в кургане № 13 раскопок Д. А. Ав- 
дусина 1949 г. (Авдусин 19526:334). Курган, 
по определению автора, относится к числу 
скандинавских погребений Гнездова (Авду
син 1974:83) и датирован первой четвертью
X в. (Авдусин 1952: 320-321; 19706: 113).

Не только торговля экзотическими замор
скими товарами и не только военные походы 
были занятиями жителей Гнездова. Здесь 
древнерусское ремесло проходит важный этап 
развития. Исследованный И. И. Ляпушкиным 
участок поселения на мысу, образованном 
берегами Днепра и р. Свинки, был занят ма
стерскими по обработке цветных металлов 
(Ляпушкин 1971:36). Образцами высокораз
витого ремесла являются найденные в гнез- 
довских курганах вещи-гибриды, такие, как 
фибула (типа находки на Рюриковом городи
ще, с маской героя, пожираемого змеей), меч 
из кургана Ц -2 (раскопки Д. А. Авдусина) с 
орнаментом рукояти, воспроизводящим мо
тивы декора скорлупообразных фибул. Эти 
находки свидетельствуют о том, что связи с 
Северной Европой не ограничивались ввозом 
готовых изделий. Исследователи предполага
ют, что в X в. некоторые скандинавские ре
месленники поселились и начали работать в 
восточноевропейских центрах, испытывая 
воздействие местных художественных тради
ций (Arbman 1960:132-134; Корзухина 1965: 
45-47; 1973:35-40). Вещи-гибриды являются 
отражением процесса этнокультурной интег
рации, который в Гнездове проявился также 
в развитии погребального обряда.

Этнически неоднородное поселение, воз
никшее на основе селища тушемлинской 
культуры (к которой восходит культура смо
ленских длинных курганов), Г нездово объе
динило славянские, балтские, скандинавские, 
восточнофинские этнические традиции и ста- 
ло одним из центров ф орм ирования 
древнерусской восточнославянской группи
ровки кривичей X -X I вв. (Шмидт 1970: 104— 
108; 1974:150-164; Булкин, Дубов, Лебедев 
1978:48). Эволюция погребальных обрядов 
свидетельствует о стирании этнических раз
личий и о нарастающей социальной страти
фикации (Булкин 1970: 207-210; Ш мидт 
1967: 51). Представляя собою особый тип

урбанистического образования— открытое 
торгово-ремесленное поселение (ОТРП), — 
Г нездово, как и ранняя Ладога, Рюриково го- 
родищеЛ'имерево, стало центром кристал
лизации новых форм социальной общ
ности — военных дружин, купеческих объе- 
динений, ремесленных орган и зац ий , 
обретающих надплеменной и межплеменной 
статус. Характерным показателем этого про
цесса стало развитие на базе ОТРГ1, как и в 
старых племенных центрах, так называемых 
«дружинных могильников».

Ч е т в е р т ы й  э т а п  развития 
Пути из Варяг в Греки (900— 980 гг.) — 
время языческих дружинных могильников, 
отразивших процесс консолидации древне
русского господствующего класса. В Г нез
дове это — «большие курганы», составив
шие особое аристократическое кладбище в 
центральной части могильника (Булкин 
1975: 134-146). Начальное звено традиции
— скандинавские курганы с сожжением в 
ладье — обычай, выработанный в среде ви
кингов и принесенный на Русь варягами 
(Лебедев 1974: 179— 181).

В Г нездове, где, по подсчетам Д. А. Ав
дусина, среди богатых курганов в 42 нахо
дятся погребения варягов или «скандинавов 
второго поколения», а в 17 есть «норманс
кие вещи, но они единичны и недостаточны 
для окончательных выводов» (Авдусин, Ка
менецкая, Пушкина 1979: 74-86), норманс
кая обрядность обретает новые черты. Вы
рабатывается устойчивый, специфически 
гнездовскийритуал, включающий строгую 
последовательность действий:
1) выбор места;
2) определение размеров основания насыпи, по

перечником около 30 м;
3) выжигание растительности;
4) сооружение примерно метровой подсыпки со 

всходом на погребальную площадку с запад
ной стороны;

5) установка на площадке ладьи в направлении 
с запада на восток;

6) размещение покойников, мужчины в воинских 
доспехах (шлем, кольчуга и пр.) и женщины в 
праздничном уборе (иногда — со скандинав
скими фибулами);



ПУТЬ И З  В А РЯ Г В ГРЕКИ 549

7) а к т  сожж ения;
8) размещение погребальных урн; собранного с 

костриша, воткнутого в землю и накрытого 
шлемом либо щи гом оружия;

9) жертвоприношения животных, барана или 
козла, уложенных в жертвенный сосуд (котел);

10) битье посуды, ломка вещей (железных гри
вен и др.);

11) сооружение курганной насыпи (Булкин 1975: 
140).
Строгий, детально разработанный риту

ал, который обычно сравнивают с описани
ем похорон «знатного руса» у Ибн-Фадла- 
на, современника гнездовских «больших 
курганов», является не только развитием, но 
и преобразованием скандинавских тради
ций. Этноопределяющие элементы — фибу
лы, гривны с «молоточками Тора»— на оп
ределенном этапе развития обряда исчезают 
из употребления; а конструкция, размеры, 
последовательносгь сооружения насыпи все 
более сближают гнездовские курганы с па
мятниками Киева и Чернигова, в которых 
(как и в поздних гнездовских) нет никаких 
специфически варяжских черт. Эти курганы 
принадлежат высшему социальному слою — 
боярам Древней Руси X в. И если контакт 
варягов со славянским боярством в Ладоге
IX в. фиксируется лишь косвенно (по обли
ку материальной культуры и градострои
тельным изменениям), если для Новгорода 
он определяется ретроспективно (на осно
вании анализа социальной структуры бояр
ской республики XII-XV вв. и проекции 
этих данных на IX -X  вв.), то гнездовские 
курганы дают первое материальное подтвер
ждение такого контакта, выявляя процесс 
консолидации какой-то части варягов с бо- 
ярско-дружинной средой, начальные фазы 
процесса их растворения в этой среде.

Мужские и женские погребения со скан
динавской обрядностью или производными 
от нее «гнездовскими» ритуалами (сохраня
ющими скандинавские веши в составе «ин
вентаря»), открытые в Гнездовском могиль
нике, около 30 камерных погребений в кур
ганах X в. (9 мужских, 12 женских, 1 — 
мужчины и женщины в сопровождении коня, 
может быть, еще два подобного рода погре

бения, и парное погребение двух мужчин), 
позволяют оценить удельный вес скандина
вов в составе «гнездовской элиты» X в. как 
определяющий (при том, что в целом они 
составляли не более 10% населения). Камер
ные могилы Гнездова, как и в Бирке, харак
терны для социума «преуспевающих варя
гов (воинов и купцов) и их семей» (Жарнов 
1991: 218), полностью отвечающих харак
теристикам «русов» X в.

Процесс формирования господствующе
го класса ярко проявился в некрополе древ
него Киева, где в конце IX-X вв. складыва
ется сложная иерархия погребений (мону
ментальные курганы, срубные гробницы 
бояр, погребения воинов с конем и оружи
ем) (Каргер 1958: 127-230). Та же структу
ра отразилась в могильниках Чернигова и 
его окрестностей (Рыбаков 1949:14—53). Как 
и Гнездово, Новгород, Ладога, эти крупней
шие центры, расположенные вдоль Пути из 
Варяг в Греки, запечатлели неуклонный 
подъем древнерусской государственности в 
течение X в. Путь из Варяг в Г реки, на кото
ром концентрируется более половины нахо
док оружия IX -X I вв. (Кирпичников 1966, 
I, рис. 2,9; ср. II, рис. 2,7), все более высту
пает как военно-политическая магистраль, 
укрепленная опорными военными базами 
феодальной власти.

П я т ы й  э т а п  функциони
рования Пути из В аряг в Г р е к и (950— 
1050 гг.) связан с дальнейшим укреплени
ем великокняжеской власти. Открытые цен
тры сменяются древнерусскими городами, 
а вокруг главного из них — Киева, столицы 
Русской земли — вырастает мощная оборо
нительная система великокняжеских крепо
стей. Они защищают путь, по которому «в 
июне месяце, двинувшись по реке Днепру... 
спускаются в Витичев, подвластную Руси 
крепость» снаряженные киевским князем 
«моноксилы» — однодеревки, груженые да
нью, собранной и свезенной из Новгорода и 
Смоленска, Любеча, Чернигова и Вышгоро- 
да (Константин Багрянородный, 9).

Торговля, регламентированная договора
ми Руси с греками, «сбыт полюдья», как на
звал ее Б. А. Рыбаков, обогащает прежде
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всего киевского князя и его приближенных, 
реализуясь в кладах Киева с массивными 
золотыми вещами, «более похожими на 
слитки» (Корзухина 1954:65). Злато и ору
жие — атрибуты господствующего клас
са — сосредоточиваются на Днепровском 
пути и более всего в Киеве. Правда, преем
ственность этой «киевской» знати с древне
русской знатью княжеств X II-X III вв. с по
разительной глубиной проявилась в наход
ке не уступавш его киевским клада в 
Московском Кремле (1988 г.): в великолеп
ном княжеском убранстве (скрытом, навер
ное, во время взятия города монголами зи
мой 1238 г.), вместе с драгоценными изде- 
лиями древнерусских ремесленников, 
колтами, трехбусинными височными коль
цами, серебряными «ряснами» тульи доро
гой и изысканной шапки московской княги
ни, сберегались витые гривны и браслеты 
готландского происхождения, а в составе 
серебряного ожерелья — серия из 10 сереб
ряных «подвесок-масок» поздней эпохи ви
кингов, совершенно аналогичных украше
ниям «королевского ранга» из «клада» на 
Хид дензее у Рюгена (Панова 1996:107-119).

Киев, поднявшийся на днепровских кру
чах явью видений легендарного апостола, 
предрекшего здесь «град велик и церкви 
многи», становится главным притяжением 
сил, перемещающихся по Пути из Варяг в 
ГрекивХ 1-Х Н  вв. Еще в 1222 г. норвежец 
Огмунд совершил по этому пути паломни
чество на Восток к христианским святыням 
в Иерусалиме (Рыдзевская 1970: 330). 
Вплоть до XIII в. Волховско-Днепровский 
путь сохранял значение главной политико- 
ад м и н истрати вн ой  ком м уникации  
Древнерусского государства.

Первые политические события на Пути из 
Варяг в Греки можно отнести ко второй тре
ти IX в., ко времени «каганатарусов». Если 
с активностью среднеднепровской «Руской 
Земли» связывать не только посольство в 
Византию и Западную Европу в 838-839 гг., 
но и какую-то поддержку племен Верхней 
Руси в их борьбе с варягами-находниками, то 
события 859-862 гг. можно рассматривать как 
первое реальное указание на общерусскую

роль  В олховско-Д непровского  пути. 
Подтверждает эту гипотезу свидетельство 
«Бертинских анналов» 839 г. о том, что по
слы «хакана росов» рассчитывали вернуться 
к своему кагану кружным путем, почему и 
оказались далеко на Западе, в Ингуленгейме. 
Запланированный послами маршрут точно 
соответствует летописному описанию Пути 
из Варяг в Греки: о тЦарягорода до Рима, и 
от Рима до моря Варяжского (Балтийского), 
в Неву, а по Неве — в озеро Нево (Ладожс
кое), затем в Волхов, Ильмень-озеро, Ловать, 
а оттуда волоком — на Днепр. Шведы, выс
тупавшие в роли посланников русского кня
зя, видимо, сначала хотели вернуться на ро
дину, а оттуда знакомым путем через Ладо- 
гу-Альдейгьюборг попасть в «каганат росов», 
тождественный летописной «Руской земле» 
839 г. Гнездовский курган № 47, с золотой 
монетой императора Феофила (829-842 гг.), 
принимавшего послов «росов» в 838 г. (Ав- 
дусин 1952а: 101), документирует актуаль
ность «посольства» для элиты дружинных 
центров Поднепровья.

Видимо, уже в 830-х-860-х гг. наметилось 
разделение функций Волжской и Волховс
ко-Днепровской магистралей. Первая из них 
специализируется как торговый путь; вто
рая — как путь военно-политический, слу
живший целям формирующегося Древне
русского государства. Это соотношение 
было нарушено в последней трети X в., ког
да после походов Святослава Волжская ма
гистраль приходит в упадок, и ведущей 
коммуникацией Восточной Европы стано
вится Днепровский путь. Начальный этап 
его формирования относится к 780-810-м гг., 
а окончательно сложился он, видимо, меж
ду 825-839 гг. (Lebedev 1980: 101; Нефедов 
2002: 101-106). Петергофский клад, в све
те последних исследований, не только до
кументирует эту дату «прямых контактов» 
на всех узловых отрезках и направлениях 
Пути из Варяг в Греки. Семиотика петер
гофских граффити — в истоке особой, рож
давшейся на этом пут , знаковой системы 
«дружинной культуры».

Г раф ф ити  на м онетах V III-X  вв. 
(рис. 152) сравнительно недавно выявлены
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исследователями и систематизированы в 
ряде работ. Замечено, что ранние образцы — 
это именно надписи (в том числе руничес
кие), которые в X в. сменяются всевозмож
ными воинскими или государственными 
атрибутами (изображение ладьи, оружия, 
«знака Рюриковичей» и т. д.) (Добровольс
кий, Дубов, Кузьменко 1976, 1977, 1978, 
1981). Обычай метить дирхемы граффити 
Родился, несомненно, в Восточной Европе, 
в военно-торговой дружинной среде, при 
активном участии варягов (меченые граффи
ти монеты известны и в Скандинавии). При-

Рис. 152. Граффити 
на куфических 
монетах. Классифи
кация и интерпрета
ция по И. Г. Добро
вольскому,
И. В. Дубову,
Ю. К. Кузьменко
/ — восточные надписи; 
I I— рунические 
надписи; I II— дружин
ные символы (А — 
оружие, Б — ладьи,
В — стяги); IV — 
государственно
религиозные символы 
(А — «знаки Рюрикови
чей», £  — культовые 
знаки, молотТора, 
кресты); V— нерас
шифрованные значки

чины нанесения граффити неизвестны, но 
их неслучайный характер не вызывает со
мнений; руны в ряде чтений интерпретиру
ются как магические знаки, а некоторые 
изображения — как метки владельцев. Г рек 
(некий Захариос), пометивший таким обра
зом свое монетное серебро, должен был 
знать нормы и нравы той общественной сре
ды, в которой меченый дирхем обращался, 
пока не попал в землю, на противополож
ном конце Пути из Варяг в Г реки. Бесспор
на связь Петергофского клада с Ладогой 
VIII—IX вв., а греческая надпись указывает,
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что в это время устанавливаются какие-то 
контакты ладожского населения (в том чис
ле и варягов) с Причерноморьем, наиболее 
возможные по Волховско-Днепровскому 
пути.

Вся серия находок, отражающая участие 
варягов в сношениях по Пути из Варяг в 
Г реки, не обнаруживает при этом каких-либо 
специфически норманских целей, расходив
шихся или противоречивших целям обще
ственных сил, вовлеченных в процесс сози
дания Древнерусского государства. Сканди
навы, войдя в один из лидирующих центров 
этого процесса— Ладогу, а затем Новгород 
«Руской земли» Верхней Руси, консолиди
рованной с их активным участием, по край
ней мере, в виде «Руси Рюрика» 862-882 гг., 
могли в дальнейшем пользоваться Волховс- 
ко-Днепровским путем, получая пропуск на 
Русь как в зону «торгового мира» (Джаксон 
1993:195-197), находясь на службе или вой
дя в какие-либо иные соглашения с древне
русской знатью, великокняжеской админи
страцией, будь то во времена «первых кня
зей», «хаканов», либо эпического князя 
Владимира, «конунга Вальдамара Старого» 
скандинавских саг.

По существу, те же условия стояли перед 
норманнами и в Византии, где (по почину 
Владимира, отправившего в Царьград избы
точный варяжский контингент) с 980-х гг. 
существовал варяго-русский корпус импера
торской гвардии (Васильевский 1874-1875). 
Сюда, в Миклагард, викингов привлекало в 
X-XI вв. высокое жалование, исчислявшее
ся в 10 золотых солидов каждую треть года 
(Круг 1807: 65-69); а участие в походах и 
войнах византийцев, дворцовых заговорах, 
переворотах и грабежах позволяло надеять
ся собрать, подобно Харальду Хардраде, 
такие богатства, что «казалось всем, кто ви
дел это, в высшей степени удивительным, 
что в северных странах могло собраться 
столько золота в одном месте» (Сага о Ха- 
ральде Суровом, 24).

Документом этих путешествий варягов в 
Византию по Пути из Варяг в Г реки остался 
рунический камень (единственный на тер
ритории Древней Руси собственно надгроб

ный памятник такого рода), найденный в 
одном из курганов на острове Березаиь, в 
устье Днепра. Надпись, датирующаяся XI в., 
сообщает: «Грани сделал холм этот по Кар
лу, своему товарищу (фелаги)». Е. А. Мель
никова справедливо отмечает, что этот един
ственный на Руси мемориальный руничес
кий памятник поставлен не родичами 
погибшего, а его сотоварищем. Термин «фе
лаги», сложившийся и бытовавший в дру
жинно-торговой викингской среде, доста
точно точно указывает «социальный адрес» 
норманнов, пользовавшихся Путем из Варяг 
в Греки.

Основные нити контроля над этим путем 
сосредоточивались в Киеве. С определенны
ми, мотивированными недостаточностью 
источников, оговорками, но опираясь на бес
спорные факты, эту ситуацию можно кон
статировать уже на исходе первой трети IX в. 
(839 г.). «Свей», странствовавшие по восточ
ноевропейским просторам от Ладоги до Чер
ного моря, включались здесь в процесс ста
новления и утверждения Древнерусского 
государства, и для активной, успешной, с 
точки зрения норманнов, деятельности не
преложным условием было установление 
стабильных отношений сотрудничества с 
местными силами. Чем дальше к югу, тем 
заметнее воздействие восточнославянских 
центров, тем разнообразнее и жестче усло
вия, определяющие присутствие варягов.

Положение заморских пришельцев в го
родах и торговых центрах Верхней Руси 
(Волховской, а в IX — начале X в. и Волжс
кой «Арсы») и даже в кривичском Смоленс
ке (Гнездове), в глубине Русской равнины, 
существенно отличалось от их места и роли 
в центральной области Древнерусского го
сударства, Киеве и других городах Средне
го Поднепровья. На фоне последовательно
го, динамичного роста П о л я н с к о й  столицы, 
из древней агломерации приднепровских 
поселений в VI-IX вв. пришлый, варяжский 
элемент выявляется здесь (и по археологи
ческим, и по летописным данным), в соста
ве ли обрусевших варягов из числа бояр 
киевского князя или в качестве воинов-на- 
емников, лишь со времени объединения рус
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ских земель в 882 г., после похода Олега, 
окончательно превратившего Киев в столи
цу Древнерусского государства.

8.4. Путь из Варяг в Греки 
как фактор урбанизации 

i Древней Руси, Скандинавии 
I и Византии
; Становление славянских государств пос

ле эпохи Великого переселения народов, как 
и утверждение феодально-христианской го
сударственности в странах Скандинавии к 

; концу I — началу II тыс. н. э. (по заверше
нии эпохи викингов VIII-XI вв.), впервые в 

■ мировой истории превратили Европейский 
континент в единое культурно-историческое 
целое: на смену античному разделению на 
цивилизованную (с IV в. — христианскую) 
Империю и языческий Барбарикум пришла 
средневековая христианско-феодальная Ев
ропа.

В этом становлении европейского единства 
важную роль сыграла особого рода культур
но-историческая общность, сформировавша
яся в эпоху викингов на Севере Европы и 
определяемая в последние годы как Скандо
балтийская цивилизация раннего средневеко
вья (Славяне и скандинавы 1986:363). Общ
ность социально-экономических и культур
но-политических процессов объединила в
VIII—XI вв. вокруг Балтийского моря сканди
навов, славян, балтов, прибалтийских фин
нов (Lebedev 1994:93) и превратила полиэт- 
ничное пространство Скандобалтики в муль- 
тикультурную, но целостную систему. 
Аграрная революция (вызванная становлени
ем крестьянского пашенного земледелия), 
разделение труда, развитие ремесла, обмена, 
торговли, денежного обращения, урбаниза
ция развиваются здесь, в отличие от Среди
земноморья, непосредственно на местной, 
«варварской» языческой основе, не имея 
предшественников в виде античной тради
ции. Сеть коммуникаций, главным образом 
водных, связала Скандобалтику с окружаю
щим миром и, прежде всего, с обществами 
(христианскими и мусульманскими), насле
довавшими цивилизацию Средиземноморья.

Путь из Варяг в Греки, Волховско-Днеп
ровская система речных магистралей меж
ду Балтикой и Черным морем, имел опреде
ляющее значение как для этой системы ком
муникаций С кандобалтики, так и для 
культурно-коммуникационного развития 
Древней Руси, лишь частично входившей в 
зону становления «Балтийской цивилиза
ции» и обеспечивавшей ее контакты как с 
византийско-христианским, так и с исламс
ким миром (Лебедев 1975).

Современный этап историко-археологи
ческого изучения этой системы магистралей 
продолжается уже ровно тридцать лет. Бе
зусловные свидетельства контактов славян 
со скандинавами, установившихся в течение 
второй половины V III— первой половины
IX в. на глубинных и ключевых участках 
этого пути от Ладоги до Верхнего Поднеп
ровья, связаны с теми же процессами дви
жения материальных ценностей и соци
альных сил, которыми определялось разви
тие С кан д обалти й ской  цивилизации 
(Лебедев 1985: 227-237).

Систематизация раличных категорий ар
хеологических памятников, комплексов, ар
тефактов — от оружия до монетного сереб
ра — позволяет проследить динамику ста
новления и развития Пути из Варяг в Г реки 
на протяжении двух с половиной столетий, 
с начала IX до середины XI вв. Фактор, оп
ределивший эту динамику и, в свою очередь, 
неразрывно связанный с коммуникативной 
функцией Волховско-Днепровского пути,— 
становление древнерусского города, урбани- 
зационный процесс. Со времен работ Д. Я. 
Самоквасова и В. О. Ключевского древне
русские города выступают как ключевой 
элемент ранней русской истории, а после
дние десятилетия отмечены качественным 
сдвигом в их археологическом изучении 
(Куза 1985: 18-23). С середины 1980-х гг. в 
связи с исследованиями на Пути из Варяг в 
Греки определяются некоторые новые прин
ципы и подходы локационно-коммуникатив
ного анализа поселений, погребальных и 
иных памятников на речных трассах, соеди
няющие традиционные приемы археологи
ческих работ с экспериментальными и ины



554 В А РЯ ГИ  НА РУ С И

ми методами «навигационной археологии» 
(Лебедев 1987а, 1988).

Десятилетний цикл работ археолого-на- 
вигационной экспедиции «Нево» («Nevo- 
Viking») на Пути из Варяг в Г реки в 1985- 
1995 гг. (Лебедев, Жвиташвили 2000) позво
ляет предложить некоторые результаты этих 
исследований (Лебедев 1990,1995а), допол
няющих представления о раннем древнерус
ском урбанизме, как в таких бесспорных 
центрах его на Пути из Варяг в Греки, как 
Старая Ладога (Лебедев 19876:138-147), так 
и на всем протяжении речной трассы, охва
тывающей более 2700 км между Балтикой, 
Ладожским озером и Черным морем.

Н а ч а л ь н ы е  ф о р м ы  этого 
урбанизма, порожденные спецификой про
цессов становления Скандобалтийской циви
лизации и определяемые как vic-structure или 
«города старшего типа» (Jankuhn 1974:378), 
по крайней мере, в средокрестии и на ключе
вых точках этого пути выявлены более двад
цати лет тому назад (Булкин, Лебедев 1974: 
11-17), и в дальнейшем значение этих «от
крытых торгово-ремесленных поселений» 
(Булкин, Дубов, Лебедев 1978:138-140) для 
развития урбанизма Древней Руси, по край
ней мере в регионах, связанных с Балтийс
ким бассейном, подтверждено и подкрепле
но исследованием таких ключевых памятни
ков, как Гнездово, Л адога, Рюриково 
городище, Тимерево (Носов 1990:8-12).

«Города старшего типа» или «архаичес
кий город», представленный на Руси этой 
разновидностью урбанистических поселе
ний, безусловно, своим появлением, а во мно
гом и судьбою обязаны общим процессам 
урбанизации Скандобалтики и связаны с 
ними. Играя роль транзитных центров сосре
доточения товаров, средств, людских ресур
сов, они обеспечили начальное движение 
потока арабского серебра на Балтику. Города
IX в. возникают в местах скопления кладов и 
находок восточных (в Среднем Поднепро- 
вье— византийских) монет (Седов 1987:18- 
20, карта 3), что свидетельствует об актив
ном их участии, по крайней мере, в началь- 
ном движении денежных средств. 
Вовлечение этих средств, ориентировочно

определяемых в 1 млрд дирхемов (что при
близительно эквивалентно современным 4-
5 млрд долларов США, составляя 10% по 
отношению к средствам, позднее вовлечен
ным в экономику Европы после Великих гео
графических открытий на рубеже Средневе
ковья и Нового времени), стало мощным фак- 
тором цивилизационных процессов как 
Скандобалтики, так и Древней Руси (Лебе
дев 19956:33-35). «Архаический тип» горо
да дал начальный толчок развитию урбаниз
ма.

На Руси, однако, эволюция этого типа 
поселений проходила несколько иначе, чем 
в Скандинавии, где ведущие «вики»— Бир
ка, Хедебю, Скирингссаль и др. — не пере
жили поздней эпохи викингов, приходя в 
упадок вскоре (и в связи) по прекращении 
поступления арабского серебра. Следует 
отметить, что, наряду с экономическими 
факторами изменения «серебряного потока», 
его переориентация с восточных — на за
падные (германские и затем английские) 
монетные ресурсы происходит после похо
дов Святослава 964-965 гг. на Волжский 
путь, разгрома ведущих центров восточной 
торговли в Булгаре и Итиле и установления 
безусловного доминирования Волховско- 
Днепровского Пути из Варяг в Г реки.

В северном урбанизме это вызывает оп
ределенного рода коллапс «городов старше
го типа», однако на Руси он проявляется зна
чительно слабее. И прежде всего, такой зна
чимый и развитый «архаический город», как 
Ладога (Kendwick 1994: 323-324), продол
жает развиваться и сохраняет свое значение 
главного морского порта на Волхове, транс
формируясь во вполне представительный и 
жизнеспособный «город младшего типа», 
или классический средневековый город.

К л а с с и ч е с к и й  т и п  сред
невекового города Древней Руси («детинец + 
посад») оформляется не позднее середины X в. 
в таких важных центрах Северо-Запада, как 
Новгород и Псков (Белецкий 1996). Эволю
ция Новгорода, синхронная Ладоге X -
XII вв., однако, должна исследоваться не 
только с точки зрения генезиса этой «клас
сической схемы» (см. рис. 49) и даже соот
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ношения ее с предшествующим Детинцу на 
Софийской стороне Рюриковым городищем. 
Новгородский урбанизм, по-видимому, тесно 
связан с ландшафтно-гидрографическим фак
тором, определившим плотную заселенность 
территории Ильменского Поозерья как корен
ной области словен (Конецкий, Носов 1985: 
8-33). Новгород формируется как фокусиру
ющий центр сгустка поселений по берегам 
Волхова, Ильменя, многочисленных речных 
рукавов и притоков от Волховца до Веряжи.

Г идрографически-коммуникативное зна
чение этого центра, очевидно, объясняет за
гадку скандинавского  имени города 
Holmgardr (поселение/я на острове). Имею
щиеся интерпретации (Глазырина, Джаксон 
1987:19-20) недостаточно учитывают нави
гационную роль речного острова, образован
ного в истоке Волховом и Волховцом. Под
ходы к нему обустроены ранними укрепле
ниями — Холопий городок (на севере) и 
Рюриково городище (на юге), с хорошо из
вестными материалами IX в.. На островной 
части расположилась Торговая сторона Нов
города Великого, где находился и княжес
кий, и гостиные дворы в XI в., когда назва
ние «Хольмгард» было особенно актуально 
для варягов времен Ярослава Мудрого.

Навыки речного судоходства, необходи
мые для того, чтобы из Aldeigjuborg'a/JIa- 
доги добраться по Волхову до Новгорода, 
заставляют обращать внимание на многочис
ленные, начиная с Вындина острова за Вол
ховскими порогами, речные острова, и круп
нейший из них, являясь конечной целью реч- 
ного плаван ия , долж ен был стать  
топонимообразующим для скандинавских 
насельников и посетителей Новгорода.

Генезис и эволюция градостроительной 
структуры Новгорода— особый и сложный 
вопрос. Однако надо констатировать, что 
«классическая схема» города, развертываясь 
здесь достаточно последовательно, охваты
вает и близлежащие участки Пути из Варяг 
в Греки.

Классический тип средневекового горо
да формируется в Ладоге, где после строи
тельства мысовой крепости развертывают
ся улицы, концы, слободы городского поса

да (в XII в. закрепленные ансамблем мону
ментальных каменных храмов). В противо
лежащей, южной части северного, тяготею
щего к Балтийскому бассейну, отрезка Пути 
из Варяг в Г реки, в верховьях Ловати — За
падной Двины «классическую схему» горо
да представляет летописный Въсвячь (Усвя
ты) (Штыхов 1978:53-55), с укрепленными 
земляным валом «кремлем» и «посадом» на 
Юрьевых горах над протокою Усвятского 
озера.

Классическая схема города, по крайней 
мере в северной части Волховско-Днепров
ского пути (Волхов-Ильмень-Ловать), реа
лизовавшись в ключевых центрах, таких как 
Ладога, Новгород, Въсвячь, однако, не при
вела к полному исчезновению архаических 
открытых торгово-ремесленных поселений. 
Крупнейшее из них, Гнездовское (первич
ный Смоленск?), дополненное Большим 
Гнездовским городищем, продолжало фун
кционировать почти до конца XI в. (Алексе
ев 1980: 135-150), обеспечивая переход из 
Балтийского в Черноморский (Днепровский) 
бассейн на Днепро-Двинском междуречье.

Видимо, серия небольших открытых по
селений подкрепляла движение на локаль
ных участках пути: Устъ-река на южном 
берегу оз. Ильмень, Средняя Ловать (Ко- 
ровичино) в низовьях Ловати, Курско Залу- 
чье — в среднем течении, Пруд и Борисо- 
глеб — в верхнем (Александров, Ершова 
1988: 63-65).

Прагматичная гибкость «архаической схе
мы» поселения вокруг небольшой речной 
гавани позволяла использовать эту схему и 
на Днепровском пути: безусловно, того же 
типа — древнерусское Протолче в южной 
части о. Хортица (Варяжский остров, как он 
назывался до XIII в.) на днепровском Запо
рожье.

Унификацию урбанистического процесса 
вдоль Пути из Варяг в Греки (ПВГ) усилила 
и направила в определенной мере целеуст
ремленная политика древнерусских князей. 
Уже строительство Рюрикова городища в 
Новгороде, по летописи в 864 г., как и со
здание деревянной крепости в Ладоге 862 г., 
можно рассматривать как такую целенаправ
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ленную политику варяжского князя Рюри
ка, в результате которой и можно принять 
вывод, что, при очевидных хронологических 
и градостроительных различиях, во второй 
половине IX в. «типологически это были 
центры одного порядка» (Носов 1993:75).

Преемник Рюрика Вещий Олег после по
хода 882 г., объединившего Новгород, Смо
ленск и Киев вдоль Волховско-Днепровско- 
го пути, осуществляет, по-видимому, еще 
более масштабную градостроительную ак
цию («нача грады ставити»), результатом 
которой можно считать появление серии 
«градков» — небольших укреплений вдоль 
всего древнерусского Пути из Варяг в Г ре
ки (Лебедев 1995а: 94—98).

«Г р а д к и » ПВГ, общей численнос
тью, видимо, более 40, в наиболее плотном 
и чистом виде сохранились вдоль северной 
части пути (Волхов, Ильмень, Ловать, Дви
на, Днепро-Двинское междуречье, верхний 
Днепр), где они действовали сравнительно 
короткий отрезок времени (с начала X в.) как 
сторожевые крепости на фиксированных 
отрезках пути.

Небольшие ремесленные «посады», иног
да возникавшие при них (Городок на Лова
ти), не развились в дальнейшем в крупные 
городские центры, уступая, как правило, 
место более поздним древнерусским горо
дам (в названном случае, Великие Луки), 
вероятно в силу их более органичной и тес
ной связи не с транзитом торговли и даней, 
а с хозяйственной жизнью близлежащей 
сельской округи (Горюнова 1978:140-148).

Г о р о д а  В е р х н е г о  П о д н е п р о в ь я ,  
от Орши до Любеча, при внешнем сходстве 
с северными «градками ПВГ» (небольшие 
мысовые городища на притоках Днепра), в 
отличие от них, как правило, оказались 
структурными центрами «классической схе
мы древнерусского города», быстро превра
тившись в укрепленные цитадели (кремли, 
детинцы, замки) белорусских городов X I-
XVI вв. Существенно, вероятно, то обстоя
тельство, что практически все эти городи
ща сохранили в основании культурный слой 
раннего железного века, в данном ареале, как 
правило, милоградской культуры VII—III вв.

до н. э., иногда же удается проследить стра
тиграфическую и хронологическую непре
рывность в использовании городища от ми
лоградского до древнерусского времени 
(Штыхов 1971: 119—125, 213; Поболь 1983- 
167,281-291,390).

В таких выразительных случаях, как Хол- 
мечь, сохранение милоградских укреплений 
свидетельствует о действенности древних 
предпосылок контроля этих (родовых) «град
ков» над отрезком речного пути, резко актуа
лизировавшихся в древнерусскую эпоху.

Эта контрольная функция на Днепре, оче
видно, как правило, предопределяла полно
ценное развертывание остальных админис
тративно-хозяйственных урбанистических 
функций, способствуя в большинстве слу
чаев перерастанию «градков» в полноцен
ный классический тип средневекового древ
нерусского города домонгольской (а в ряде 
случаев и последующей) эпохи.

Различия в эволюции «градков» ПВГ се
верной (волховско-ловатской) и централь
ной (верхнеднепровской) части речной ма
гистрали определяются характером «эко- 
ном-географических зон», объединенных 
летописным Путем из Варяг в Греки (Лебе
дев 1988).

С севера на юг это, последовательно, 
зоны нестабильного (негарантированного) 
земледелия вдоль Волхова-Ловати, харак
терного в целом для Новгородской земли 
(и сближающего ее в хозяйственном отно
шении с другими регионами Скандобалти
ки), зона стабильного древнего земледелия 
ареала «городищенских» культур Верхне
го Поднепровья на территории России и 
Белоруссии и, наконец, зона высокопродук
тивного древнего земледелия Среднего 
Поднепровья Украины: здесь градострои
тельный процесс развивался в форме 
многоуровневых иерархий, достигших за
конченного выражения в «триумвирате го
родов» Киев-Чернигов-Переяашвлъ «Рус
ской земли» Среднего Поднепровья (Бул
кин, Дубов, Лебедев 1978: 10-17,145-146), 
и вероятно, его изучение не должно огра
ничиваться гидрографически-коммуника-
тивным аспектом.
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Верхнеднепровские города более отчетли
во связаны в начальной своей фазе с комму
никативной активностью ПВГ. Потенциал 
эконом-географической «зоны стабильного 
земледелия», однако, был достаточен для 
быстрого развития урбанистических функ
ций, охватывающих различные стороны жиз
ни прилегающих территорий, и возникший 
на основе трансконтинентальной ком муника- 
ции, аналогичный среднеднепровскому, «три
умвират городов» Смоленск-Полоцк-Ви- 
тебск в Днепро-Двинском междуречье в 
дальнейшем становится основой различных 
территориально-политических образований 
древнерусского Средневековья (Булкин, Ду
бов, Лебедев 1978: 51-60). Функция «конт
роля на водном пути» («градков ПВГ») сыг
рала в этой зоне для процесса урбанизации 
ту же роль «начального толчка», что в север
ной зоне — «архаический тип города», по
служивший первой ступенью перехода к 
«классическому типу».

В северной зоне функция «контроля на 
водном пути» наряду с «градками Г1ВГ» 
была закреплена, по-видимому, за особым 
типом поселений. Это — характерные глав
ным образом для среднего течения р. Лова
ти «сопки и селища на речных луках» (Ле
бедев 1987: 16- 18). Из примерно полусотни 
выявленных сейчас пунктов этого типа не 
менее 35 сосредоточены на Ловати, где их 
контрольно-коммуникативная функция 
(обусловленная уникальными гидрографи
ческими характеристиками реки, с наивыс
шим в Восточной Европе коэффициентом 
извилистости) органично и удачно дополня
ла сложный, гибкий и динамичный ланд
шафтно-хозяйственный комплекс (Конецкий 
1989: 26-30).

Многопрофильная аграрная деятельность 
в зоне нестабильного аграрного хозяйства 
требовала дополнения охотой и другими лес
ными промыслами, сырьевым обменом, ре
меслом, товарными и фискальными операци- 
ями, а система «капельного» расселения не
большими патронимиями, с достаточно 
высоким социальным динамизмом (структур
но близким обществу скандинавских бондов 
эпохи викингов) в своеобразных условиях

глубинного ловатского участка водной маги
страли, превращала обитателей этих «посе
лений на луках» (ильменских словен) в под
линных хозяев Пути из Варяг в Г реки.

Этот труднопроходимый ключевой учас
ток в наибольшей мере контролировался 
свободной общинной организацией, равно
ценно самостоятельной по отношению к 
княжеской власти (на других отрезках ПВГ 
опиравшейся на укрепленнные «градки»), и 
функция контроля на водном пути, закреп
ленная за этими (сельскими) поселениями, 
была, видимо, существенным фактором ста
новления северорусского урбанизма.

Показательно, во всяком случае, что ис
следованное сплошной площадью одно из 
этих поселений, ГубинскаяЛука, в комплек
се с погребальными и иными сакральными 
памятниками этого коллектива, позволяет 
рассматривать типовую «ловатскую патро
нимию» как исходную социальную ячейку 
новгородского городског о социума. Именно 
в этих структурах, по мнению В. Я. Конец
кого, «следует искать истоки оригинально
го социального устройствадревнего Новго
рода, состоящего из громадных усадеб, при
надлежащих, по мнению В. Л. Янина, 
отдельным боярским патронимиям, корни 
которых уходят в предшествующий период» 
(Конецкий 1992: 52).

Проще говоря, урбанистическую струк
туру «классического типа» в Новгороде X -
XII вв. можно представить как своего рода 
механическую сумму сосредоточенных в 
общей градостроительной сетке патроними
ческих усадеб типа ловатских «поселений 
на луках». Однако, естественно, далеко не 
все поселения как славянской, так и «дос- 
лавянской» (или «праславянской») поры на 
Пути из Варяг в Г реки обладали этой функ
цией «контроля надводной магистралью».

Отвечая разнообразным другим ландшаф- 
тно-хозяйственным требованиям более или 
менее устойчивого аграрного уклада, они 
даже при наличии укреплений могли не стать 
центрами урбанистического процесса. Так, 
эпонимный Милоград на Днепре, в отличие 
от синхронного городища Вищин (Кистени) 
на том же отрезке водного пути, не использо
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вался, по-видимому, вэпоху развития комму
никаций IX-XI вв., и причины этого — из
лишняя удаленность от водной трассы и обес
печивавшийся родовым «градком» контроль 
над обширной поймой и другими прилегаю
щими сельскохозяйственными угодьями.

Наоборот, укрепления, в милоградское 
время воздвигнутые над удобными и важ
ными участками речного пути, сохраняют 
возрастающее значение в древнерусскую 
эпоху. Так, Речица на Днепре преемственно 
развивает свой первоначальный укреплен
ный центр до позднего Средневековья (Шты- 
хов 1971: 121-122; Поболь 1983: 287). В 
топографии этого города сохраняются выра
зительные черты, сближающие ее с перво
начальным урбанизмом Киева. Здесь и там 
ключевую роль для развития города играла 
речная гавань (в Киеве — Почайны, в Речи- 
це — р. Речицы), отделенная от Днепра уз
кой продольной косой. Над входом в гавань 
господствовали укрепленные городища, под 
защитой которых внизу, у воды размещался 
первоначальный «торг» (Подол), что не ис
ключало и одновременного развития город
ского посада по верхней террасе коренного 
берега, также находившейся в зоне форти
фикационного контроля со стороны городи
щ а

Киев, таким образом, в конце IX -X  вв. 
развивал собственные, специфически днеп
ровские нормы «архаического урбанизма». 
Форсированный прогресс днепровских ук
репленных центров на речном пути, однако, 
в равной мере связан как с этими внутрен
ними, так и с внешними факторами. Лока
ционный анализ позволяет сделать вывод, 
что архаическая система расселения на 
Днепре (как и на Ловати) в первую очередь 
преследовала цели контроля над окружаю
щими сельскохозяйственными угодьями. 
«Милоградский ландшафт» днепровской 
«Праславянщины» (от Могилева до Лоева) 
по ландшафтно-хозяйственным характери
стикам качественно не столь далек от ловат- 
ско-ильменского.

Стереотип освоения просторных речных 
пойм, низовых террас излучин с легкими 
пахотными почвами, заливными лугами,

пастбищами, речными зарослями, изобилу. 
ющими дичью, рыбными тонями, и протя
женных плесов на высоких коренных бере
гах, покрытых непроходимыми лесами, на 
Днепре и на Ловати принципиально близок, 
качественно однороден. Различия — коли
чественные: если ловатские «луки» редко 
превышают в поперечнике 0,3-0,5 км, то 
днепровские измеряются километрами и 
десятками километров; на порядок и более 
различается и высота коренных берегов, а 
самое главное — протяженность речных 
плесов и длина излучин.

Если «частота извилистости» на Ловати, 
с многочисленными перекатами и порогами 
на реке, делала обитателей каждой «луки» 
непременными и желательными пособника
ми в речном странствии для команды любо
го судна, проходившего здесь Путем из Ва
ряг в Г реки, то на Верхнем Днепре условия 
плавания были существенно иными. В «ми
лоградскую» и последующие эпохи легкие 
речные рыбачьи суда, как и ныне, вероятно, 
обеспечивали коммуникации между близле
жащими поселениями. Однако длительное 
плавание не только против, но и по течению 
Днепра для преодоления монотонных и про
тяженных речных плесов и обширных излу
чин требует значительных усилий.

Экспериментальные плавания парусно
весельных судов экспедиции «Нево» 1987— 
1995 гт. (в том числе реплики, новодела «древ
нерусской ладьи») показывают, что появле
ние в этой части Днепра судна с морским 
парусным такелажем должно было вызвать 
подлинную «коммуникационную ревачющю». 
Только экипажи «руси» с навыком быстрой 
смены паруса и весел, способные маневри
ровать при меняющемся вдоль направления 
ветра течении по прихотливо извилистому 
руслу великой реки, в состоянии были без 
избыточного напряжения преодолевать зна
чительные расстояния, практически недо
ступные для исконных насельников края. В 
этих условиях древние городища, если они 
располагались над удобными гаванями и сто
янками, получили новый мощный импульс к 
развитию, превративший их в древнерусские 
«грады» на Пути из Варяг в Греки.
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Косвенным подтверждением этого выво
да является динамичное развитие, хроноло
гия и топография Подола в Киеве (Сагай
дак 1991). Расположенный под прикрытием 
киевских «Гор», но практически вне зоны 
непосредственного контроля любого из из
вестных городищ, ориентированный на реч
ные гавани Почайны и Глубочицы, этот гра
достроительный компонент древнерусской 
столицы развивается с 880-х гг. (т. е. после 
захвата Киева Олегом Вещим). В планиров
ке, застройке и домостроительстве Подо
ла — отчетливые «севернорусские черты», 
с этого времени периодически возобновляв
шиеся в течение X -X I вв.

Огромное, по сути дела открытое торго
во-ремесленное поселение на прибрежье 
Днепра можно рассматривать как своего 
рода «имплантацию» северной vic-structure 
в контекст днепровского урбанизма. Это не 
противоречит и предположению о появле
нии в X в. «Самбата» на Лысой горе, над 
гаванью Почайны, как особого укрепления 
Вещего Олега (и топографически связан
ного с ним «дружинного могильника» со 
скандинавским элементом), именно в тот пе
риод, когда роль Киева на Пути из Варяг в 
Греки и собственно магистрального Волхов
ско-Днепровского пути приобретает транс
континентальный характер, специально от
меченный в сочинении византийского импе
р атора  К онстантина Б агрянородного  
(Лебедев 1985: 237-260).

О б л а с т ь  С р е д н е г о  
П о д н е п р о в ь я  вокруг Киева, Черни
гова, Переяславля, выделявшаяся летопис
цами как «Русская Земля» в первоначальном 
значении («Внутренняя Русь»), уже во вто
рой половине I тыс. н. э. выступает как зона 
прогрессивных социально-экономических и 
культурных изменений. Последовательное 
развитие археологических культур середи
ны-третьей четверти I тыс. завершилось в
VII—VIII вв. формированием новой общно
сти, ареал которой не совпадает полностью 
ни с одной из этих культур, но фиксирует 
возникшее на их основе и объединяющее 
древние племенные области качественно 
новое образование с границами, точно со

ответствующими границам днепровско-ки- 
евской области («Русской Земли» более по
здних источников) (Рыбаков 1958:766-770; 
Третьяков 1970: 83-99).

Во второй трети IX в., между 838-842 гг. 
(852 г. по ПВЛ) на основе и вокруг этого 
среднеднепровского образования объ
единяется «Руская земля», «каганат русов», 
охвативший основные восточнославянские 
территории (рис. 154), с центром, вероятнее 
всего, в Киеве (князья которого сохраняли 
титул «каган» до XII в.). Совпадая с «Рус
ской Землей» в первичном смысле (Среднее 
Поднепровье — Нижнее Подесенье — Вер
хнее Побужье), «каганат русов» объединял 
ее с Верхней Русью (на что указывает при
сутствие в окружении кагана руси шведов), 
в состав которой на этом раннем этапе вхо
дили, видимо, и торговые центры Ростово- 
Ярославского Поволжья. Эта территори
альная структура отразилась, в частности, в 
известиях восточных источников о «трех 
центрах Руси»: Русская Земля (Куйава, 
Киев), Верхняя Русь (Славийюн, Новгород- 
Ладога), Ростовская земля (Арса).

Эти первичные «государственные терри
тории» еще в начале 1950-х гг. с исчерпыва
ющей полнотой были реконструированы по 
письменным данным А. Н. Насоновым (На
сонов 1951). Накопленные за последующие 
пятьдесят лет материалы показали, что и в 
археологическом отношении эти области от
личаются определенным своеобразием. Во 
многих случаях они определяют особые эта
пы развития тех или иных территорий Вос
точной Европы, выступающих как самосто
ятельные «потестарные регионы» и лишь 
постепенно, под воздействием именно сил, 
сосредоточенных в зонах и центрах «дру
жинной культуры», стягивающихся в «слож
носоставное государство» ранних «русов» 
(Шинаков 2002:426^-428). «Капельно» фор
мирующиеся очаги этих «раннерусских ком
понентов» позволяют наметить особую, 
неустойчивую и зыбкую, но растущую куль
турно-историческую зону развития ранне
феодальной дружинно-городской культуры, 
резко противостоящую окружающим пле
менным, «земским» областям (Куза, Леон-
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Рис. 154. Восточная Европа в эпоху образования Древнерусского государства
I  —  водные пути; 2 — города IX--XI вв.; 3 — древнерусские племена; 4 — археологические культуры 
VI-IX  вв. (К К — корчакская культура, KJIР — культура луки-райковецкой, КСДК — культура смолен
ских длинных курганов, НС —  новгородские сопки, П Д К  — псково-боровичские длинные курганы, 
Р Б К — роменско-боршевская культура, СМ К — салтово-маяцкая культура); 5 ,6 — клады и отдельные 
находки монет первого периода обращения арабского серебра (до 833 г.) (по данным В. В. Кропотки
на); 7— районы  концентрации памятников раннефеодальной друж инно-городской культуры; 8 — 
первичные государственные территории IX -X  вв. (по данным А. Н. Насонова); 9— граница «каганата 
росов» 838-852 гг.; 10— граница Киевской Руси в 882-1054 гг.
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тьев, Пушкина 1982:287; Рыбаков 1970: 27). 
Элементы этой культуры с конца IX в., в X -
XI вв. сосредоточены наиболее представи
тельно в области Среднего Поднепровья, и 
прежде всего в Киеве.

Столица «Русской земли» возникла в ос
новании широко разветвленной системы рек, 
сходящихся к Днепру с противоположных 
сторон Русской равнины (Толочко 1975:19). 
Береговые отроги («горы киевские») цепоч
кой поднимаются по правому берегу Днепра 
над протекающей вдоль их основания р. По- 
чайной. Нагорах возникли первые разрознен
ные поселения; в V-VIII вв. центральным из 
них становится «градок» летописного Кия на 
Старокиевской горе (Кшевич 1976:179-213). 
С юга к нему примыкало «Поле вне града» 
(такие «поля», связанные с курганами и клад
бищами, известны в ряде других древнерус
ских городов: Олегово поле в Чернигове, 
Проклятое поле в Лукомле, Волотово поле в 
Новгороде, Славенское поле в Изборске). По- 
видимому, полукольцом охватывал это про
странство обширный курганный некрополь 
(«могильник I», по М. К. Каргеру) (Каргер 
1958:113-115). «Град», «поле» и «могилы» — 
вот известные нам сейчас компоненты ряда 

, городских центров предгосударственной 
> поры (рис. 155).

Разрозненные и отрывочные данные о 
киевском могильнике позволяют лишь в об
щих чертах уловить эволюцию от обычных 
славянских курганов с сожжениями (погре
бения № 95,96,98-101, по М. К. Каргеру) к 
монументальным насыпям родо-племенной 
и военной зн ати (№ 103,108, 113)и специ
фически киевским боярским срубным гроб
ницам (№ 105,109, 110,112, 123).

Во второй половине IX в. начинается бур
ный рост киевского посада на Подоле (ден
дродата— 887 г.) (Гупало 1982: 28). Серия 
из пяти кладов X в. (три куфических и два 
византийских) указывает на растущее эко
номическое значение и мощь Киева.

В начале X в. в северной части зоны ки
евского градообразования, несколько в сто
роне от основного ядра памятников, на Лы
сой горе, формируется особый торгово
ремесленный центр, с городищем и примы

кающими к нему курганными кладбищами 
(Антонович 1984: 42; Каргер 1958: 135;То- 
лочко 1970: 23-25). Есть здесь и погребения 
скандинавского облика, с ранними форма
ми мечейтипаЕиН (№  117,116),фибулами 
ЯП 51 и ЯП 52 (№ 124,125), датирующиеся 
началом-серединой X в.

Городище на Лысой горе господствова
ло над поймой Почайны в ее верхнем те
чении, где в районе устья р. Глубочицы — 
Иорданского озера, у так называемой «При
тыки» (специально оборудованной набереж
ной), еще в начале XVIII в. сосредото
чивались на зимовку суда (Берлинский 1820: 
114). Факт, ассоциирующийся с сообщени
ем Константина Багрянородного об одноде
ревках русов, которые «спускаются по реке 
Днепру и собираются к  к р е п о с т и  к и е в 
с к о й , н а зы в а е м о й  С а м в а т а с »  (выделено 
мною. — Г. Л.) (то к7 acrtpov то Кш'сфа, то 
'епоуоца ̂ ojievov Е ац ^ата^— Константин 
Багрянородный, 9-8,9).

«Крепость Киева, называемая также Сам
ватас» — одна из давних загадок русской 
истории (Лященко 1930:66-72). Известный 
отечественный историк А. И. Лященко, спе
циально исследовавший э тот текст, пришел 
к выводу, что название «Самват» относится 
не ко всему киевскому градообразованию, а 
именно к крепости (у которой собираются 
суда). Термин к 'аотроу  (castron), мно
гократно использованный Константином, 
появляется в III в. н. э., когда античные го
рода, до того в значительной части неукреп
ленные, стали обносить укреплениями, от
резавшими часть застройки. В VII-XII вв. 
castron и polls четко различаются. Первый 
из них — государственная крепость, нахо
дящаяся под императорским контролем; 
castron называлось также любое ново- 
основанное укрепление, даже небольшое 
(венецианцы построили в своей области 
свыше двух десятков castro; многочислен
ные castro отмечены у хорватов, у сербов) 
(Константин Багрянородный, 27,31).

Крепость на Лысой горе полностью от
вечает этим характеристикам. Сравнитель
но небольшое новооснованное укрепление 
контролировало, во-первых, речную гавань
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Рис. 155. Киев в V I-X I вв.

1 — поселения VI-IX вв.; 2 — поселение конца 
IX —  первой половины  X вв.; 3 — городские 
укрепления и храмы второй половины X —  пер
вой половины  XI вв.; 4 —  курганы ; 5 — сруб- 
ные гробницы , грунтовы е могилы, подбойные 
погребения; 6 —  основная зона городской  за 
стройки с конца IX в.; 7 — реконструируем ы е

Почайны (вблизи от наиболее емкой и удоб
ной для скапливания судов ее части); во-вто
рых, к северо-востоку от Лысой горы нахо
дился важный перекресток сухопутных до
рог на Белгород, Вышгород и Василев, 
летописные Дорожичи, впервые упомянутые 
под 980 г. (Закревский 1868: 299-300. 342).

Материалы как поселения, так и могиль
ника у Лысой горы ограничены X в. (Голу- 
бева 1949: 115). Основные датированные 
комплексы относятся именно ко временам 
Константина Багрянородного, более ранних 
находок здесь нет. Появление княжеской 
крепости на северной окраине Киева мож

элементы первоначального градообразования. 
Ц ифрами обозначены: 1 — «могильник 1», 2 — 
«м огильник II», 3 — «могильник салтовского 
типа»  {1-3, по М. К . К аргеру), 4 — «Д и рова  
М огила», 5 —  «А скольдова М огила».
Гидрография показана по состоянию на 1710 г.
(по данны м М . Берлинского)

но отнести ко времени после 882 г., когда из 
Новгорода «ПоидеОлег, поим воя многи, ва
ряги, чюдь, словени, мерю, весь, кривичи» 
и, без боя заняв Смоленск («прия град»), взял 
затем Любеч, вышел к Киеву и в урочище 
Угорском (куда Олеговы ладьи могли неза
метно для киевлян выйти речным рукавом 
Черторыя) (Фундуклей 1847:14) расправил
ся с князьями киевской династии (Асколь
дом). После этого, сообщает ПВЛ, «Олег 
нача городы ставити» (ПВЛ, 882 г.). Воз
можно, князь-пришелец (опиравшийся на 
воинов северных восточноевропейских пле
мен и дружины варягов, истребивший мест
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ную династию) предпочел поселиться не в 
самом Киеве, а в особом «городе», господ
ствующем над столицей полян и контроли
рующем важнейшие речные и сухопутные 
коммуникации. Тогда понятно и летописное 
предание о погребении Олега — на Щека- 
вице, вне киевского основного некрополя и 
в непосредственном соседстве с «Самва- 
том», если отождествлять его с городищем 
на Лысой горе.

Уже при ближайших преемниках Олега 
это укрепление теряет свое значение, и од
новременно начинается бурный рост основ
ного ядра киевского градообразования. 
Строительство «города Владимира», а за
тем — «города Ярослава» завершает созда
ние грандиозного урбанистического орга
низма, с великокняжеским «градом» на Ста
рокиевской горе, где поднялась Десятинная 
церковь Богородицы, с поясом укреплений 
(охватившим площадь около 70 га), величе
ственным архитектурным ансамблем киев
ской Софии, храмов Георгия и Ирины (пат
ронов великокняжеской четы Ярослава и 
Ингигерд), княжескими дворцами, граждан
скими и культовыми постройками. Новые 
укрепления «на Горе» в социально-полити
ческом плане противостояли обширному 
торгово-ремесленному посаду на Подоле с 
его вечевым самоуправлением.

Строительные горизонты Подола, с неха- 
рактерной для Киевщины, принесенной с 
севера срубной застройкой, формируются «в 
годы первых князей», наидревнейший 
ярус — в 880-920-х гг., следующий ярус — 
около 1000 г.. третий ярус— в 1040-х гг, чет
вертый — с середины XI столетия (Сагай
дак 1991:82-83).

К концу X — началу XI вв. в сложившем
ся виде выступает киевское «околоградье», 
богатая и населенная округа, где возникли 
многочисленные усадьбы и села (Предсла- 
вино, Берестово, Выдубицы и др.). Их мож
но рассматривать как структурные единицы 
феодального землевладения, очерчивающие 
великокняжеский «домен» внутри первич
ного государственного образования, «Рус
ской Земли» вокруг Киева, Чернигова и 
Переяславля.

В структуре этого качественно нового, 
определяющего важнейшие характеристики 
раннефеодального Древнерусского госу
дарства явления, объединяющего огромный 
город с плотно заселенной и организован
ной округой, нет никаких признаков сколь
ко-нибудь ощутимого варяжского воздей
ствия. Норманны, пришедшие в составе 
войск и ближайшего окружения Олега, их 
прямые потомки при дворе Игоря, Ольги, 
Святослава были полностью адаптированы 
в среде киевского боярства конца X-XI вв., 
разделяя цели и средства этого высшего слоя 
феодального сословия. Собственно, вклад 
варягов проявился только в некоторых эле
ментах культуры, языка, ономастики, кото
рые прослеживаются лишь в течение X в. 
Уже во времена Владимира и Ярослава этот 
ассимилированный варяжский компонент 
противостоял пришлым контингентам наем
ных воинов, роль которых была чрезвычайно 
ограниченной и служебной,находясь под 
постоянным великокняжеским контролем. 
Единичное варяжское погребение этой поры 
(камерная могила № 114) в соотношении с 
современными ему богатыми срубными 
гробницами достаточно наглядно раскрыва
ет место и роль северных пришельцев в Ки
еве времен «конунга Ярицлейва».

Подобное положение складывается и в 
других городских центрах «Русской Земли». 
Северская земля Черниговщины, развивав
шаяся на самостоятельной, славяно-булгаро
аланской, этнически сложной основе, в те
чение IX — первой половины X вв., с появ
лением общерусских элементов «дружинной 
культуры» (с варяжским компонентом), втя
гивается в процесс развития, объединяюще
го Чернигов с Киевом и Средним Поднеп- 
ровьем (Шевченко 2002: 295-299). В конце
X — начале XI вв. здесь разворачивается 
интенсивное городское строительство. 
П ерестраивается детинец Ч ернигова, 
там возводятся каменные дворцовые пост
ройки, а в 1030-х гг. начинается сооружение 
Спасо-Преображенского собора. Ко време
ни великокняжеского правления Владими
ра в Киеве относится строительство укреп
лений Переяславля, где во второй половине
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XI в. были сооружены каменные стены и ряд 
храмов; строятся мощные княжеские крепо
сти в Вышгороде, Витичеве, Белгороде, Ва
силеве, Воине, Новгороде-на-Стугне.

Строительство этих крепостей, для кото
рых Владимир «поча пару бати муже лучшие 
от словен и от кривичь, и от чюди, и от вя- 
тичь, и от сих насели грады», было обще
русским государственным мероприятием, 
которое знаменовало новый шаг в укрепле
нии древнерусской государственности, пре
вращение среднеднепровской «Русской Зем
ли» в центральную область Киевской Руси. 
Показательно, что среди участников в созда
нии и заселении оборонительных крепостей 
названы (как и в походах 882-980 гг.) мно
гие северные племена, но варяги уже не упо
минаются. В концеХ — начале XI вв. скан
динавский компонент «руси» практически 
полностью растворился, остались лишь вос
поминания об участии варягов в походах 
первых князей, о происхождении некоторых 
боярских родов новгородцев «от рода ва- 
ряжьска», о каких-то далеких временах, ког
да некие варяги «зваху ся русь». Обрусев
шие северные пришельцы вместе с князем 
и его славянскими боярами противопостав
ляют себя варягам-наемникам или знатным 
гостям из северных стран. «Варяжские пе
щеры» первых отшельников-христиан Кие
во-Печерской Лавры, безусловно ключевой 
«топохрон», фиксирующий состоявшееся 
«обращение» процесса миграции — от дви
жения «народа неведомого и ничтожного» 
Послания патриарха Фотия 860 г. в движе
ние православных неофитов, точно по леген
дарной трассе летописного пути апостола 
Андрея в Скифию, «из Грек в Варяги», от 
северного языческого варварства к визан
тийской, эллинистически-христианской ду
ховности.

Это противопоставление, равно как про
цесс постепенного исчезновения варяжско
го компонента не только в среде русской зна
ти, но и в составе княжеских войск, прояви
лось в археологических материалах второго 
по значению центра «Русской Земли», Чер
нигова. Поблизости от города (в 12 км) в 
первой половине X в. был построен укреп

ленный военный лагерь — княжеская кре
пость. от которой сохранилось городище у 
с. Шестовицы и расположенный поблизос
ти курганный могильник. По материалам 
130 насыпей, систематизированным в пос
ледние годы, выясняется, что в составе клад
бища наряду со славянскими представлены 
погребения варяжских дружинников: около
10 богатых камерных могил, некоторые со
жжения (в трех женских погребениях най
дены наборы скандинавских фибул, в мужс
ких — мечи типов Н, Y и типа V — един
ственная на Руси находка, на Западе 
представленная серией комплексов первой 
половины X в.; мечи вместе с однолезвий
ными норманскими боевыми ножами скра- 
масаксами найдены в парных погребениях 
воина, в сопровождении женщины н коня, 
близких камерным могилам типа Р в Бирке) 
(Бл^фельд 1977; Arne 1914). В Шестовицах, 
очевидно, была дислоцирована дружина 
киевского князя, в составе которой находи
лись и варяжские воины.

Эта пришлая военная организация, при
званная обеспечить великокняжеский конт
роль над городом и размещенная за его пре
делами, в известной мере противостояла 
местной боярско-дружинной, землевладель
ческой знати. Некрополи черниговских бояр 
и их приближенных плотным кольцом ок
ружают город(могильник летописного Гю- 
ричева, курганы «в Березках», группа насы
пей «Пять Углов», Олегово Поле, Болдино, 
Троицкая группа и др.). Монументальные 
курганы, подобные центральным насыпям 
всех этих групп, есть и в составе собствен
но городского могильника— Черная Моги
ла, Курган княжны Чорны (Рыбаков 1949: 
51-53). В обряде Черной Могилы, Гульби
ща, Безымянного кургана, исследованных 
археологами, выступает исключительно 
сложный и пышный ритуал языческих со
жжений, близкий по масштабам обряднос
ти гнездовских «больших курганов», но в 
целом развивающийся на основе несколько 
иных, среднеднепровских, традиций и ни
как не связанный с варяжским обычаем со
жжений в ладье, составляющим специфику 
обрядности гнездовских «бояр». Д. А. Ма-
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минский, сопоставив комплекс оружия из 
Черной Могилы (два меча и сабля, неизвес
тная в русских дружинных курганах того 
времени) с рассказом «Повести временных 
лет» под 968 г., высказал интересное предпо
ложение о том, что в Черной Могиле похо
ронен герой летописного предания, воевода 
Претич. Во главе воинства «оноя страны», 
Днепровского Левобережья он пришел на 
помощь Киеву, осажденному печенегами (т. 
е. пришел из Чернигова). Переговоры с ко
чевниками завершились обменом дарами: 
«...въдасть печенежьский князь Претичю 
конь, саблю, стрелы. Он же дасть ему бро
не, щит, мечь». Этот обмен оружием доку
ментально подтвержден находками в Черной 
Могиле. В таком случае Претич в Черниго
ве выполнял функции наместника киевско
го князя, а погребальный обряд черниговс
ких курганов — свидетельство единства и 
мощи бояр «Русской Земли» во второй поло
вине X в. (Лебедев 1985: 243).

Время наивысшей консолидации Древне
русского государства (вторая половина X — 
начало XI вв.) связано с качественными из
менениями в организации, культуре, само
сознании древнерусского феодального гос
подствующего класса. Эти изменения под
вели итог социальной деятельности «русов» 
предшествующих поколений, действовав
ших на ранних этапах образования Древ
нерусского государства, в IX-X столетиях.

При оценке обстоятельств появления ва
рягов во главе с Олегом в Киеве 882-922 гг., 
однако, обычно несколько переоценивается 
пришлый характер этого контингента, не 
учитывается длительная, насчитывающая 
более столетия предыстория «норманского 
периода» истории Киевской Руси (Рыбаков 
1966:488-491). Его подоснова, заложенная 
славяно-скандинавскими контактами 750— 
830-х гг., отчетливо выступает и в письмен
ных, и в археологических источниках. Воп
реки распространенному мнению, летопись 
не рассматривает Олега как пришельца, он 
впервые упомянут (в 879 г.) как родич Рю
рика («от рода его суща»), спустя почти два 
десятилетия после «призвания». Родичем 
ладожско-новгородского князя вполне мог

быть и представитель одного из местных 
знатных семейств. Несомненно, Олег был 
тесно связан с пришлой варяжской дружи
ной, это явствует и из текста летописи, и из 
имен его ближайшего окружения. В варяж
ской, может быть даже западноскандинавс
кой, среде IX — начала X в. складывался и 
бытовал цикл эпических мотивов, вошед
ших и в русские летописные предания о Ве
щем Олеге, и в норвежскую сагу об Орвар- 
Одде (Рыдзевская 1978: 173-192). Однако, 
независимо от того, был ли Олег словени- 
ном, породнившимся с ладожскими норман
нами, либо— норвежским викингом, ушед
шим, как полагает Б. А. Рыбаков, умирать 
за море (Рыбаков 1982: 312), он, несомнен
но, значительно более тесно, чем с викинга
ми скандинавских стран, был связан с рус
ской, притом общерусской, средой, и преж
де всего — дружи н но-феодальной.

Связь эта отразилась и в топонимике 
(«Олеговы могилы» показывали не только в 
Киеве и Ладоге XII в., но и во многих мес
тах Новгородской земли); и в ономастике, 
где его имя, причем сразу же в славянизиро
ванной форме — Ольг, Олег, было принято 
в княжеской среде (в отличие от имени Рю
рика, включенного в древнерусский онома- 
стикон лишь в XII в.); и в обилии относя
щихся к нему эпических, народных, преда
ний, где с Олегом из киевских князей может 
соперни чать лишь Владимир Красное Сол
нышко русских былин. Этой стихийно сло
жившейся оценке Олега вполне соответство
вал масштаб его политической деятельнос
ти: объединение Среднеднепровской и 
Верхней Руси в единую державу, подчине
ние давних противников П о л я н с к о г о  Кие
ва — древлян, высвобождение из-под хазар
ской дани северян и радимичей, локализа
ция не только хазарской, но и угорской 
угрозы, создание общерусского войска, со
вершившего поход 907 г. на Византию, увен
чавшийся заключением первых сохранив
шихся в русских архивах договоров Руси с 
греками.

Размах и направленность этой деятельно
сти, даже если считать Олега варягом-при- 
шельцем, свидетельствуют о единстве его
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интересов с интересами киевских «русов», 
и не только киевских, но и новгородско-ла- 
дожских, и ростовских, словом, всей той 
выделившейся из словен и полян, кривичей 
и древлян, радимичей, вятичей, северян, хор
ватов, дулебов и тиверцев, чуди и мери ран
нефеодальной дружинной силы, в составе 
которой нашли место и варяжские дружины 
с их предводителями, породнившимися со 
славянской знатью и постепенно сливающи
мися с нею (Herrmann 1968: 20-24).

Процесс этого слияния достаточно ясно 
выступает в основных, наиболее достовер
ных документах эпохи,договорах 907,912, 
945 гг. Под Константинополем Олег, начи
ная переговоры с греками, «посла к нима в 
град Карла, Фарлофа, Вельмуда, Рулава и 
Стемида». Вовсе не обязательно все эти 
люди со скандинавскими именами были ва
рягами; они могли получить имя, в честь 
варяжского родича или отцова товарища по 
дружине... тем не менее сама концентрация 
варяжского элемента — показательна для 
характеристики «русов» 907 г. Так же выг
лядит оно мастикон 912г.: «М ы от рода рус
каго, Карлы, Инегельд, Фарлоф. Веремуд, 
Рулав, Гуды, Руалд, Карн. Фрелав, Руар, 
Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид». Трид
цать три года спустя из этих «варяго-рус- 
ских» сподвижников Олега, возможно, лишь 
Фост (Фаст), Г уды и Труан (Туад?) остава
лись в среде «княжья и боляр» киевского 
великого князя. В 945 г. «Либиар Фастов», 
«Алвад Г удов», «Фудри Туадов» выступают 
посланцами от представителей старшего по
коления, но действуют они уже среди ново
го, судя по именам, разноплеменного поко
ления «боляр». В этом поколении распрост
раняются бесспорно славянские имена — 
как среди княжеского рода (Святослав), так 
и на других уровнях (Володислав, Пе- 
редъслава, Синко, Борич).

Одному из варягов в среде русского бояр
ства 940-970-х гг. посвятил в 1966 г. блестя
щий биографический этюд М. И. Артамонов: 
Свенельд, воеводаИгоря, Ольги, Святослава 
и Ярополка, на протяжении 30 лет занимал 
один из высших постов киевской феодальной 
иерархии. «Этот вельможа, варяг по проис

хождению, выдвинувшийся, по-видимому, 
благодаря своей храбрости и полководческим 
талантам,как и многие его соплеменники 
остался на Руси и стал одним из создателей 
Русского государства, самым влиятельным 
советником княгини Ольги и молодого Свя
тослава» (Артамонов 1966: 34). Свенельд 
выступает одним из организаторов и руково
дителей таких важных внешнеполитических 
акций, как походы в Закавказье, на Булгар и 
Хазарию, балканские войны Святослава. Он 
оказался одним из первых засвидетельство
ванных по имени ленников киевского князя, 
получив право сбора даней с уличей (940 г.) 
и с древлян (942 г.). Дружина его, «изодев- 
шаяся оружием и порты» в далеких граби
тельских походах, вы зы вала зависть 
великокняжеских дружинников.

Блестящая карьераСвенельда, завершив
шаяся в 977 г., — своего рода эпилог «нор
манского периода» истории Киевской Руси. 
В середине X в. начинается политическая 
стабилизация Древнерусского государства. 
Внешняя экспансия сменяется углубленным 
внутренним строительством. Место воен
ных предводителей «героической поры» по
степенно, но неуклонно занимает феодали- 
зирующаяся землевладельческая знать. 
Интересам этой знати, феодального класса 
служило создаваемое ими государство, ад
министративный и военный аппарат. Эти 
процессы значительно труднее уловить и 
представить во всей конкретности; сведений
о «землеустроителях» в летописи сохрани
лось значительно меньше, чем о полковод
цах, однако они есть.

В договоре 945 г. перечень послов князя 
Игоря заключает имя «Боричь». В состав 
посольства входили, во-первых, Ивор («сол 
Игорев»), а также послы великокняжеской 
семьи (Вуефаст, Искусеви, Слуды): во-вто
рых, «объчии ели», названные по именам их 
сюзеренов; в-третьих, 26 послов, перечис
ленных без особых указаний на лиц или 
группы, их пославшие. Это деление посоль
ства подтверждено заключительной форму
лой, также трехчленной: «...от Игоря, вели
кого князя рускаго, и от всякоя княжья, и от 
всех людий Руския земли» (ПВЛ, 945 г.).
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Судя по месту в списке, Борич относился к 
третьей группе послов. Он представлял в 
Константинополе интересы «людий Руския 
земли» и, очевидно, занимал среди них ка
кое-то руководящее положение.

Имя «Боричь» сопоставляется с топони
мом «Боричев увоз» в Киеве. Ссылки на дво
ры и угодья киевских бояр обычны в лето
писи. «Боричев увоз» назван уже в событи
ях того же 945 года: древлянские послы к 
Ольге «присташа под Боричевым в лодьи». 
Бытовал этот топоним в Киеве до XII в., ког
да он упоминается в заключительных стро
ках «Слова о полку Игореве». Боричев ввоз 
находился на склоне Старокиевской горы, в 
непосредственной близости от княжеского 
«града Киева». Вероятно, здесь же, по со
седству с княжеской резиденцией, стоял и 
«Боричев двор». Ввоз был важной комму
никацией, которая связывала город на горе 
с устьем Почайны, речной гавани Киева. Он, 
безусловно, служил значительным источни
ком боярского дохода. Видимо, здесь же на
ходилась и старинная переправа через 
Днепр, тот самый «перевоз Киев», который 
дал основания для известной топонимичес
кой легенды о Кие-«перевозчике». Опровер
гая ее, летописец тем не менее отметил, что 
«седяше Кий на горе, где же ныне увоз Бо
ричев» (ПВЛ, 1 ,13).

Новое имя, вместе с владельцем, утвер
дилось за перевозом и «увозом» вряд ли ра
нее середины X в. Из письменных источ
ников больше ничего о деятельности Бори- 
ча в Киеве нам не известно. Однако контекст 
этой неизвестной нам деятельности освещен 
с достаточной полнотой.

Древлянских послов в 945 г. предали му
чительной казни в непосредственной близо
сти от двора Борича. Вполне правомерно 
предположение, что и он принял участие в 
экзекуции: яму для древлян вырыли букваль
но у него за усадьбой. Наверное, Борич с 
другими знатными «киянами» (а не только 
Свенельд и Асмуд) руководил карательной 
экспедицией Ольги в Древлянскую землю, 
во главе каких-нибудь «людий Руския зем
ли». Не зря ведь две трети древлянской дани 
Ольга назначила Киеву, его боярам.

Два года спустя Ольга кодифицировала 
государственные поборы на севере, в Нов
городской земле. У нас нет данных о не
посредственных исполнителях этой акции. 
Но характерный почерк землевладельческой 
знати позволяет и здесь предположить уча
стие если не самого Борича, то социально 
очень близких ему людей.

В середине 960-х гг. Святослав и Све
нельд, а с ними «вой многи и храбры» ухо
дят в далекие походы. В Киеве остается Оль
га с боярами. Ощущается своего рода поля
ризация сил молодого господствующего 
класса. На одном полюсе— Святослав и его 
воинственные соратники, варяг Свенельд. 
На другом — безымянные «кияне», Претич 
во главе «людий оноя страны», а возмож
но — и Борич, представитель Полянского, 
киевского боярства. Вероятно, из родов, выд
винувшихся в последние десятилетия IX в.; 
после гибели местной княжеской династии 
он завладел «выморочным» племенным иму
ществом (выгодными городскими угодьями, 
переправой); утвердился (как и Претич) во 
главе территориальной организации, связан
ной и с распределением податей, и с воен
ными отношениями, и с торговлей (в Царьг- 
раде он блюдет именно торговые интересы 
«людий Руския земли»). Вероятно, он дол
жен был стать и одним из сторонников (по 
крайней мере потенциальных) христианства: 
«русь» 945 г. уже делилась на язычников и 
христиан, поддержавших позднее крещение 
Ольги. Эта боярская знать, посягавшая на 
племенные земли, освященные вековыми 
языческими обычаями, вряд ли была тверда 
в вере отцов и дедов (ср. Добрыню, то ут
верждавшего в Новгороде перунов кумир, то 
низвергавшего его). Словом, в противопо
ложность героическим хищникам, рыщу
щим бесстрашно в поисках «чюжея земли», 
перед нами — рачительный, оседлый, мо
жет быть даже благочестивый феодальный 
хозяин. В 940-х гг. он скромно держится в 
хвосте киевской знати, замыкая список ва- 
ряго-русских послов, но два-три десятиле
тия спустя именно эта боярская знать ста
нет главной политической силой Руси. 
Именно такие вот Боричи создавали густую
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сеть из «многих тысяч боярских вотчин, со
ставлявших устойчивую основу русского 
феодального общества» (Рыбаков 1982:430). 
Не зря имена новых владельцев закрепля
ются на столетия. Будущее Руси — за Бори- 
чем, Претичем, Добрыней.

Союз с этой боярской знатью княжеской 
власти стал основой дальнейшего развития 
феодального Древнерусского государства. 
Десятинная церковь на Старокиевской 
горе, заложенная три десятилетия спустя 
после запустения Самвата, соль и слава ко
торого полеглав походах Святослава, воп
лощала не только торжество новых идей, но 
и новых, феодальных норм эксплуатации. 
Фундамент ее, и не только в буквальном 
смысле, стоял на срубных гробницах Бори- 
ча и его современников русов середины — 
второй половины X столетия.

Среднеднепровская Русская земля была 
ядром этой, феодальной Киевской державы. 
Здесь достигли расцвета новые формы ран
нефеодальной древнерусской культуры: так, 
мечи «местных», русских типов (в том чис
ле изделие «коваля Людоты») сосредоточе
ны в пределах «Русской земли» Среднего 
Поднепровья (Кирпичников 1966,№ 82-84, 
86,87). Именно здесь концентрировались 
новые силы и средства, и прежде всего от
сюда исходили социальные, политические, 
культурные импульсы, определявшие со вре
мен «каганата росов» на протяжении IX-XII 
вв. ход, направление, сферы русско-сканди
навских отношений. Варяги на Руси в той 
или иной мере оказывались участниками 
строительства грандиозного государствен
ного организма, цели и средства которого 
были подчинены общественным потребно
стям восточного славянства, и с ними долж
ны были согласовывать свои цели, иногда в 
ущерб себе, дружины викингов.

В конце X — первой половине XI вв. гра
достроительная инициативавеликокняжес
кой власти охватывает центральную часть 
Киева, где создаются монументальные квар
талы в кольце укреплений «Города Влади
мира» и «Города Ярослава». Апогей вели
кокняжеского урбанизма достигается к 1040- 
м гг., когда ансамбль киевских православных

храмов завершается постройкой каменного 
Софийского собора. Практически единовре
менное сооружение храмов Св. Софии в 
двух других важнейших центрах на Пути из 
Варяг в Греки, в Полоцке на Двине и в Нов
городе на Волхове, было, с одной стороны, 
новым, наиболее полным и впечатляющим 
выражением общерусского и трансконти
нентального значения этой главной государ
ственной магистрали (через поколение, в 
начале XII в. запечатленной во Введении 
«Повести временных лет» как профети чес- 
кий путь по Руси апостола Андрея Перво
званного). С другой стороны, храмы Св. 
Софии в Киеве, Полоцке, Новгороде соот
носили эти главные городские центры Ки
евской Руси с наивысшим, сакрализованным 
проявлением эталона тогдашнего урбаниз
ма— Св. Софией Константинополя.

Византийский урбанизм Царьграда и Кор- 
суня не только оставался на протяжении всей 
ранней русской истории высшим эталоном 
и соревновательным образцом (общеизвес
тно определение Киева как «соперника Кон
стантинополя» у Адама Бременского, что 
свидетельствует о высокой эффективности 
развития древнерусского урбанизма на Пути 
из Варяг в Г реки). Сами эти византийские 
центры развивапись под ощутимым воздей
ствием интенсивных международных и 
внутренних связей Руси, осуществлявших
ся по системе восточноевропейских речных 
магистралей, и в первую очередь по Днеп
ровско-Волховскому пути.

В наибольшей мере это относится к ран
несредневековому Херсонесу, который 
вплоть до расцвета Киева в конце X — пер
вой половине XI вв. являлся крупнейшим, 
если не монопольным, городским центром 
для всей Восточной Европы IX-X вв. (Якоб
сон 1959:5). Однако и сама столица Визан
тии, Константинополь, после глубокого 
упадка и кризиса VIII — начала IX в. с уста
новлением трансъевропейских коммуника
ций через Русь со странами Северной Евро
пы вступает в полосу динамичной регене
рации и подъема. В течение ста пятидесяти 
лет, с середины IX до конца X в. население, 
а соответственно, экономический потенци
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ал византийской столицы выросли на поря
док, численность жителей с 40 тыс. подня
лась до 400 тыс., что исследователи непос
редственно связывают с активизацией Пути 
из Варяг в Греки (Курбатов 1988:163-164).

Градостроительный импульс, вызванный 
этой регенерацией византийского урбаниз
ма, в XI в. не только достигает Руси, вызы
вая к жизни преобразовательную деятель
ность Ярослава Мудрого (проявившуюся как 
в храмостроительстве, так и в создании но
вых, более мощных образцов городских ук
реплений и в основании новых городов на 
окраинах Руси — Юрьева на Чудском озе
ре, Ярославля на Волге).

Культурные импульсы, освоенные и пре
образованные на Руси, несомненно достигли 
Скандобалтики, и в XI в. тесно связанные с 
«конунгом Ярицлейвом», как называет Ярос
лава «Хеймскрингла», скандинавские конун
ги (прежде всего, норвежские) реализуют эти 
импульсы, в частности, в градостроительных 
инициативах но созданию новых городов 
«младшего тина». Стоит отметить среди но- 
вооснованных будущую столицу Норвегии 
Осло (заложенную Харальдом Хардрадой, 
зятем Ярослава Мудрого) и сакральный центр 
христианской Скандинавии, Нидарос(Трон- 
дхейм).

«Город Святого Олава», основанный его 
предшественником («новгородским варя
гом») Олавом Трюгвасоном в 997 г., Нидарос 
представлял собой классический образец «ко
ролевского города», хотя и в провинциально 
ослабленном (в условиях Европейского Се
вера) варианте: при отсуствии укреплений, 
соотношение центральных (королевских), 
сакральных (церковных) и гражданских (го
родских) объектов полностью соответствова
ло требованиям и нормам средневекового

европейского урбанизма. Примечательно, что 
действенность этих норм в североевропейс
ком пространстве Скандобалтики можно про
следить до конца Средневековья и рубежа 
Нового времени (Lebedev 1991:347-358).

Типологическим аналогом Нидаросу нор
вежских конунгов XI в. в этом пространстве 
выступает петровский Петербург. В первой 
половине XVIII столетия город проходит пос
ледовательные фазы развития, полностью 
определяющиеся «возвращением» России на 
летописный Путь из Варяг в Г реки, в невское 
устье трансконтинентальной речной магист
рали между Балтикой и Черным морем (Ле
бедев 1996: 10-19; Сорокин 1996: 20—47).

Древнерусский урбанизм на Пути из Ва
ряг в Греки, реализуя потенциал восточного 
славянства, создал те устойчивые формы ци
вилизации, которые в различных проявлени
ях преемственно развиваются до наших дней. 
Одиако при этом он, безусловно, способство
вал возрождению восточносредиземноморс
кого, византийского урбанизма, регенерации 
античной традиции при переходе в эпоху 
Средневековья. С другой стороны, обновлен
ный эллинистически-христианский культур
ный импульс Русь передала далее наСевер, 
и важнейшие фазы генезиса скандинавского 
урбанизма проходили подтем же воздействи
ем Пути из Варяг в Греки.

Именно поэтому мы вправе считать, что 
со становлением и развитием этой коммуни
кационной магистрали завершается началь
ное формирование Европейского культурно
исторического единства, когда впервые Ев
ропа стала Европой, а в этой Европе— Русью 
стала Русь: так, все на том же «транс-истори- 
ческом пути» обретаем мы ответы на вопро
сы, много веков назад вынесенные в титуль
ные строки «Повести временных лет».



9. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РУССКО- 
СКАНДИНАВСКИХ ОТНОШЕНИЙ: 

ГЕНЕЗИС РУСИ

9.1. Походы
Связи Древней Руси со Скандинавией 

эпохи викингов проявились не только в рас
пространении тех или иных «норманских 
древностей» на Руси, но и в систематичес
ком поступлении встречного потока ценно
стей на Север Европы; его динамика не ме
нее важна для оценки интенсивности и ха
рактера этих связей, нежели динамика 
распространения скандинавских украшений 
и оружия в древнерусских памятниках.

Из числа восточных импортов, поступав
ших в Скандинавию с территории Древней 
Руси, наиболее массовой и динамичной ка
тегорией находок является монетное сереб
ро. Наряду с кладами, особое значение име
ют монеты в закрытых археологических ком
плексах могильника крупнейшего шведского 
центра, связанного с Востоком, — Бирки 
(Лебедев 1982в: 149-163).

Из примерно 1200 погребений Бирки в 
106 найдено 129 восточных монет (2 визан
тийских, 3 сасанидских, 124 арабских), 18 — 
западных и 37 — скандинавской чеканки. На 
протяжении IX — первой половины X в. се
ребро поступало в Бирку неравномерно, не
сколькими волнами (рис. 156).

Первая волна восточного серебра в Бирке 
датируется временем до 839 (859) г. В сере
дине IX столетия (отмеченного участием 
свеев в деятельности «каганата росов») 
наступает спад в поступлении арабского 
серебра, который, видимо, попытались вос
полнить, во-первых, поступлением запад
ных монет, во-вторых, первыми опытами 
собственной чеканки: «монеты Бирки» 
типов KG 3, KG 4, KG 5 (по классификации 
Б. Мальмер) выпущены около или после 
825 г. (Maimer 1966:109-133,201-218,246).

Да, скифы— мы...
А лександр Блок

Перерыв, вызванный, видимо, взимани
ем дани, а затем «изгнанием варягов», пре
кращается после того, как славяне Ладоги, 
опираясь на «призванного» князя Рюрика 
с его, вероятно, западнобалтийской (датской 
или датско-норвежской) дружиной ви
кингов, стабилизировали отношения со шве
дами.

Вторая волна восточного серебра посту
пила после 860 (862) г. Монета византийс
кого императора Михаила III (842-856 гг.), 
возможно, связана с участием варягов в по
ходе Аскольда на Константинополь (по ви
зантийским источникам, 860 г.). Вскоре пос
ле этого «русы», по свидетельству Мухам
меда аль-Хасана, написавшего «Историю 
Табаристана», напали на Абесгун. Видимо, 
уже во второй половине IX в. наметился сво
еобразный «круговой маршрут» через Русь 
в мусульманские земли, непосредственно к 
источникам серебра.

Третья волна, наиболее компактная и мас
совая, датируется временем между 907 и 
913 гг. Несомненно, она связана с походом 
Олега на Константинополь, после которого 
«русы» в 909-910 гг. разграбили Абесгун, 
Миан-Кале и другие города Закаспия, а в 
912-913 гг., по свидетельству Масуди, 
совершили еще один грабительский поход 
«на 500 кораблях» (Мавродин 1945: 218, 
231-234).

Четвертая, последняя, волна арабского 
серебра (ок. 944 г.) может быть сопоставле
на со знаменитым походом на Бердаа, во гла
ве которого, как предполагал М. И. Артамо
нов, стоял воевода киевского князя Игоря 
варяг Свенельд (Артамонов 1966: 32). Бер
даа находился в центре зоны обращения се
ребра, выпускавшегося на тех монетных 
дворах, продукция которых, по данным X.
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Рис. 156.
Хронологическое распределение монет, найденных в погребальны х 

комплексах могильника Биркн  (Ш веции)

Кружками и полукружьями обозначены даты выпуска монет (сплошной заливкой — арабских, поло
винной — византийских); двойной чертой — время выпуска местных скандинавских монет; одинар
ной —  западноевропейских; черно-белый пунктир —  монета, превращенная в подвеску; косая ш три
ховка — датировка комплекса по вещам; точечная ш триховка— предположительное время формиро
вания комплекса

Арбмана, представлена в Швеции (Arbman 
1955: 136). Именно здесь в первую очередь 
было захвачено это серебро в качестве во
енной добычи (см. рис. 157).

Могилы предполагаемых «ветеранов по
ходов» 913-914,943-944 гг. содержат не толь
ко серебро, но и другие вещи, свидетельству
ющие о связях с Востоком. Наряду с предме
тами роскоши (дорогие ткани, посуда,

украшения), которые могли быть не только 
добычей, но и товарами, поступавшими в 
Бирку, есть находки, иллюстрирующие более 
сложный, многоплановый характер этих свя
зей. Так, в камерном погребении № 735 (X в., 
найдена монета первой волны, превращенная 
в подвеску) открыто захоронение воина в со
провождении женщины и коня. Среди мужс
ких вещей — массивная булавка с длинной
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иглой, украшенная тремя масками, по мане
ре изображения близкая маске из гнездовс- 
кого клада 1867 г. В женском погребении, кро
ме скандинавских фибул (типа ЯП 51с), най
дены азиатское зеркало, остатки шелковой 
материи, бубенчик восточноевропейского 
происхождения. Особенно интересен набор 
вооружения: меч с опущенным перекресть
ем (черта, по мнению оружиеведов, восточ
ная), пика и овальные стремена. Весь этот 
набор мог сложиться только на Востоке, в 
условиях постоянного военного контакта с 
кочевнической степью. Перед нами, вероят
но, одно из типичных погребений «русов в 
Бирке»— пышная могила варяга, после дол
гой жизни на Руси вернувшегося на родину, 
где он, судя по погребальному обряду, занял 
видное положение среди местной раннефео
дальной знати.

Вещевой импорт восточноевропейского 
происхождения позволяет уточнить маршру
ты шведских викингов. Ряд вещей проис
ходит из Финляндии, Прибалтики и лесной 
зоны Древней Руси (от Смоленщины до 
Ярославского Поволжья): подковообразные 
пряжки круглого, треугольного и четыреху
гольного сечения, некоторые виды бубенчи
ков (прорезанные с пояском), подвески-уточ
ки, гребни с фигурной спинкой. Следующий 
ареал аналогий — Прикамье (отсюда, в час
тности, происходят известные ажурные кре
сала; в орнаментике некоторых камских кре
сал Г. Ф. Корзухина установила параллели 
со скандинавской мифологией) (Корзухина 
1976: 135-140). Наконец, серия вещей — 
«хазарского происхождения» (по Арбма- 
ну) — связана с ареалом салтово-маяцкой 
культуры (поясные бляшки, солярные при
вески, оружие, сбруя). Таким образом, до
кументировался путь варяжских дружин че
рез земли Хазарского каганата по Дону — 
на Волгу, а равным образом, их движение 
по Волжскому пути (который, видимо, ис
пользовался при возвращении дружин в 
Скандинавию из Закаспия).

Итак, в 830-х, 860-х, 900-х и 940-х гг. в 
материалах Бирки выступают взаимосвязан- 
ные явления, которые позволяют пред
ложить следующую реконструкцию собы

тий. Раз в тридцать лет (т. е. каждое поко
ление) определенные контингенты шведских 
викингов отправлялись «на Восток, в Гар
ды». Видимо, в Ладоге они вступали в кон
такт с местным боярством, военно-торговой 
дружинной средой и княжеской админист
рацией Древнерусского государства. В каче
стве наемных варяжских отрядов эти кон
тингенты двигались на юг по Пути из Варяг 
в Греки. Вероятно, в районе Смолеиска- 
Гнездова был следующий крупный сборный 
пункт общерусского войска: в развитии 
Гнездова и Бирки отмечается известная син- 
фазность, сходство структуры этих центров 
(Булкин, Лебедев 1 9 7 4 :  1 1 - 1 7 ;  Пушкина 
1 9 8 2 :  1 9 3 - 1 9 4 ) .  В IX — первой половине 
X в., видимо, существовали и конкретные 
связи между ними.

Раннему этапу славяно-варяжских дру
жинных контактов 7 5 Q -8 3 Q -X  гг. в памятни
ках Древней Руси соответствует ладожский 
«горизонт Е 3» — I ярус застройки Старола
дожского поселения со скандинавскими ре
месленными инструментами 7 5 0 - 7 8 0 - х  гг., 
«петергофский клад» 8 1 0 - 8 2 5  гг., погребаль
ные комплексы с ранними арабскими моне
тами, фризской керамикой, биконическими 
бусами из рубленой проволоки, ранними фор
мами мечей типа Е, дамасцированных копий 
с «готическим» орнаментом. Это курганы 
№ 7в могильнике Плакун (Ладога), № 1 5 ( 1 0 )  
из раскопок М. Ф. Кусцинского и № 4 7  из рас
копок Д. А. Авдусина в Г нездове, № 9 5  в Ти- 
мерево (раскопки И. В. Дубова). В гнез- 
довском кургане № 4 7 ,  самом позднем из се
рии, вместе с монетой Феофила ( 8 2 9 - 8 4 2 гг.) 
найдена причерноморская гончарная керами- 
ка(Равдоникас 1 9 3 3 : 1 7 0 - 1 7 2 ) .

Во второй половине IX в. Ладога и Рюри
ково городище превращаются в «стольные 
города» варяжских князей «Руси Рюрика», 
а с начала X в. (точнее, в последних десяти
летиях IX в.) главной базой для дальнейше
го движения общерусского войска становит
ся Киев. Отсюда русская рать (с варяжски
ми отрядами в качестве ударной силы) не раз 
отправлялась на Византию, к стенам Кон
стантинополя. Так было в 8 6 0 ,  в 9 0 7 , 9 4 3  гг., 
так бывало и позднее (до 1043 г.).
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В дружинных могильниках Древней Руси 
комплексы второй половины IX — начала
X вв. составляют горизонт, характеризую
щийся мечами типа В, ранними мечами ти
па Н, равноплечными фибулами ЯП 58, ЯП 
60, скорлупообразными ЯП 37. В Ладоге к 
этому времени относится курган № 11 (денд
родата 879 г.), в Г нездове — серия ранних 
курганов (85 из раскопок С. И. Сергеева, 35, 
38, Ц-2 — Д. А. Авдусина). В киевском 
«могильнике I»— христианского облика по
гребение № 122, с имитацией «золотого ви
зантийского солида» Василия и Константина 
(869-879 гг.) и круглой фибулой. Комплекс 
можно отнести ко второй половине IX в. Из
вестно, что после похода 860 г. какая-то часть 
«руси» крестилась. Серия находок этого вре
мени имеется в небольших локальных цент
рах на Пути из Варяг в Г реки.

Исторически этот горизонт археологичес
ких памятников связан с периодом, завер
шившимся объединением Древнерусского 
государства. Скандинавы, включившиеся на 
Руси в этот процесс, действуют совместно с 
русской раннефеодальной знатью, при этом 
вовлекая в военно-политические и торговые 
предприятия пришлые контингенты дружин 
викингов, что отразилось и в материалах 
Бирки.

После того или иного решения военно
политических задач очередного похода ки
евских князей на Византию варяжский кон
тингент (по крайней мере, в значительной 
своей части) становился избыточным. В то 
же время Русь, выполняя в соответствии с 
заключенным и русско-византийскими дого
ворами союзнические обязательства, долж
на была принять участие в арабо-византий
ской борьбе (Сахаров 1980: 207). Именно 
здесь и могли найти себе дальнейшее при
менение варяжские дружины. Киевские кня
зья и их воеводы охотно отпускали викин
гов на свободный воинский промысел. Ва
ряги выходили на Дон; здесь хазары, по 
свидетельству Масуди, беспрепятственно 
пропускали их, и под именем «русов» эти 
дружины обрушивались на враждебные Ха- 
зарии города мусульманского Закаспия. Не
смотря на тяжелые потери, каждый такой

поход сулил богатую добычу. Отягощенные 
ею, варяги по Волжскому пути (через Итиль, 
Булгар, Ярославское Поволжье) возвраща
лись на родину.

Древнерусские комплексы этого «времени 
первых князей» с дирхемами 900-913 гг., ме
чами типов Е и Н, византийскими монетами 
составляют ранние «большие курганы» Гнез
дова, срубные гробницы «могильника I» и 
первые погребения «могильника II» в Киеве, 
ранние курганы Шестовиц (Гнездово— кур
ганы 23 и 13 раскопок Д. А. Авдусина, 20 и 
21 — В. И. Сизова; Киев — могилы 14, 30, 
110,121,116,117;Шестовицы — курганы 83, 
100). Серия комплексов относится ко време
нам походов Игоря, правления Ольги, «ру
сов» Константина Багрянородного; в них най- 
дены мечи X, V, фибулы ЯП 51 (Гиездово, 
курганы 61 — Д. А. Авдусина, 52-41 и 88- 
28 — С. И. Сергеева, 39-17 и 59-37 — В. Д. 
Соколова, камерные погребения Ц-198,Ц- 
306, Поль-25/II, Ц-249, 191, Л -129, Ц-157, 
Оль-ЗО, Поль-62; Киев — могилы 108, 112, 
114,123,94,124;Шестовицы — курганы 36, 
53,58,61,78,110). Серия синхронных камер 
Бирки свидетельствует о значении восточных 
ресурсов для роста статуса свейской знати.

Расцвет и, пожалуй, само существование 
Бирки во многом определялось этими похо
дами, сложившимися в своеобразную сис
тему уже во второй половине IX в., после 
того, как потерпели неудачу попытки обло
жения славянских племен «варяжской да
нью» и она была ограничена государствен
ным откупом в 300 гривен (около 75 марок, 
т. е. вполне символическая сумма в год). 
Основное количество серебра, жизненно 
необходимое для успешного развития соци
ально-политических отношений во всех 
скандинавских странах эпохи викингов, по
ступало с Востока через Бирку, и его поступ
ление регулировалось Киевским государ
ством. Русь сумела подчинить движение 
викингов своим политическим целям, ис
пользуя военную силу варяжских дружин в 
обмен на предоставление им свободы дей
ствий в заморских землях и свободы пере
движения по Волжскому пути. Именно в 
Закаспии можно видеть известную парад-
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лель деятельности викингов на Западе Ев
ропы. Эти своеобразные отношения сотруд
ничества, подготовленные славяно-сканди
навскими контактами в Верхней Руси еще 
довикингского времени, в полной мере оп
ределяли характер деятельности варягов на 
Руси, а в значительной степени — и значе
ние результатов этой деятельности для раз
вития Скандинавии.

Дальнейшая эволюция политики Древне
русского государства вела к неизбежному 
столкновению с Хазарским каганатом, про
тиворечия интересов которого интересам «ка
ганата русов» обозначились еще в первой 
половине IX столетия. Русь Олега и Игоря, 
выйдя на Волжский путь, накопила потенци
ал, достаточный для изменения ситуации; 
падение качества эмиссии мусульманского 
серебра сделало его неконкурентноспособ
ным с серебром германских рудников, выб
рошенным на европейские рынки. Русь ак
тивно участвовала в этой перестройке 
трансъевропейских макроэкономических от
ношений. Соответственно, радикально изме
нилась ситуация и резко ограничились воз
можности варягов, сузилась сфера их инте
ресов, которые в итоге переориентировались 
с Востока на Византию; как и в самой Скан- 
динавии, дружины викингов все более 
оказываются под контролем государства и 
постепенно вытесняются с политической аре
ны.

В 965 г. киевский князь Святослав (со сво
им варяжским воеводой Свенельдом) осуще
ствил дальний военный поход на Волгу, раз
громил булгар и буртасов, разорил Булгар и 
уничтожил Итиль. Хазарский каганат пере
стал существовать. В 970-х гг. грозной си
лой в припонтийских степях становятся 
печенеги. Регулярность движения по Волж
скому пути, установившаяся за полтора сто
летия, нарушается.

Видимо, именно этим изменением сло
жившейся системы связей по Волжскому 
пути был обусловлен последовавший вско
ре упадок Бирки. Показательна «рекогнос
цировочная поездка» Ибрагима ибн-Якуба 
из Тартеса в Испании по среднеевропейским 
путям и центрам, от Праги до Хайтабу, вско

ре вовлеченным в обращение германского 
серебра в Западной Европе и Скандобалти- 
ке; трудно судить, в какой мере купцы му
сульманской Испании были осведомлены о 
военных планах киевского князя, и вряд ли 
они выступали его «спонсорами»: но конъ- 
юктура была учтена весьма своевременно 
и точно. Дружины Святослава подрубили 
устои «серебряного моста», связывавшего 
Север Европы с Востоком. Лишь два дирхе
ма (951 и 954 гг.) поступили сюда после 
944 г. В комплексах второй половины X в. 
нет синхронного им серебра, а к 980-м гг. 
Бирка вообще перестала функционировать 
(Arrhenius 1977: 26).

Варяги, участвовавшие в походах Святос
лава, можно сказать, своими руками унич
тожили основу процветания Бирки. Памя
тью о дунайских походах остались венгерс
кие вещи в некоторых камерных могилах 
(№ 581,644); варяжским дружинникам Свя
тослава, павшим на Крарийской переправе, 
быть может, принадлежали найденные в 
днепровских водах у Порогов на Днепрост- 
рое мечи (Равдоникас 1933: 615; Рыбаков 
1982: 383).

В дальнейшем мы знаем варягов в войске 
Владимира; добившись в 980 г. киевского 
престола, князь спровадил наемников в Кон
стантинополь, где в 987 г. был создан варяж
ский корпус, в котором служили многие вы
дающиеся викинги конца X-XI вв. (Василь
евский 1874-1875). «Сага об Эймунде» 
повествует о варяжской дружине Ярослава 
в 1016-1020 гг. (Рыдзевская 1978: 89—104). 
Варяги Якуна (Хакона) сражались на сторо
не Ярослава в 1024 г. в битве при Л иствене. 
«Кто сему не рад? Се лежит северянин, а 
се — варяг, а дружина своя цела», — заме
тил после боя победитель, князь Мстислав 
(ПВЛ, 1024 г). Серии археологических ком
плексов с фибулами ЯП 52, ЯП 128, ЯП 227, 
ЯП 55, ЯП 73, ЯП 237, мечами W, Т, S соот
ветствуют этим поздним этапам варяжско
го присутствия на Руси, в Киеве (могилы 
123,125), Шестовицах (курганы 42,59), наи
более представительно — в Гнездове (рас
копки М. Ф. Кусцинского — курган 13,
С. И. Сергеева — 34-23, 37-15, 74-16, 86-



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РУССКО-СКАНДИНАВСКИХ ОТНОШЕНИЙ 575

• А  '  1
Иоок Х ы й » 1*/Т -/Смоленск Т Р п  

MvDOi

Ярославль 
ч“  булгар

пиев *  ^ муромV  t i V  |
2  w U

3?ЙГЧ!55ЛЬ
’- g l i----- — > Бердаа I V

#**••••
................| . • • . ’ •. • •

 ̂ Рим \ c БухараS  Шаш•  ч\ -- J  Бердаа IV
j V 1 М ° , нстантинополь Джурджанч_ # С а м а р к а н д •

- U '^<wni£m  S’epB * 5“ x .■//:
1 ,Самарра r. у “ Багдад Андаоаран“ Басит .

•Ш и р а з  _б а с р а \* ШнРаз. ■
[ \  \  • ■■■■ • • • V . ’ УЧ  \  А Ч . » # ....................^ ? \ м  * .  •  •

Рис. 157. П ути поступления серебра в Бирку
1 — западного; 2 — восточного; 3 — места чеканки восточных монет, найденных в Швеции (по X, Ар- 
бману); 4 — прочие города и торговые центры; 5 — исходный ареал западного серебра; б — исходный 
ареал восточного серебра; 7— ареалы восточноевропейских аналогий вещам, найденным в Бирке

18, 90-44, В. Д. Соколова — 67, 29, 40, 47, 
Д. А. Авдусина — Ц -2 ,4,26, камерные по
гребения 14/VII-1899, Ц -171, Поль-25/I, 
Серг.-5/55). В Швеции XI в, 20рунических 
камней «Ингвара Путешественника» связа
ны с последним походом викингов «на Вос
токе, в Гардах».

Это военное предприятие Е. А. Мельни
кова совершенно справедливо отождестви
ла с походом князя Владимира Ярославича 
в 1043 г. (Мельникова 19766: 74-88). Пер
вая часть «маршрутной схемы» путешествия 
Ингвара и его дружины полностью соответ
ствует реконструкции всех предшествую
щих варяжских походов (рис. 157). После не
удачи русских войск в морском сражении и 
разгрома их под Варной лишь часть русских 
воинов (спустя три года) вернулась домой.

Ингвар с дружиной отправился «в Серк- 
ланд», где он сам и значительная часть его 
соратников погибли, оставшиеся смогли вер
нуться народину.

По-видимому, после поражения под Вар
ной варяги отправились знакомым путем в 
Закаспий. Анонимная «История Дербенда», 
написанная в конце XI в. и дошедшая до нас 
в сочинении XVII в., сообщает о последнем 
по времени походе русов на Каспийское по
бережье Кавказа в 40-е годы XI в. (Минорс- 
кий 1963: 46-70). Это известие не только 
позволяет включить поход Ингвара в серию 
«восточных походов» варягов, но и сделать 
попытку уточнить происхождение топони
ма «Серкланд». Его связывали с народом 
serkir— сарацинами, с латинскимsericum — 
«шелк» (Мельникова 19776: 206-207). Не
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отрицая этих версий, добавим, что в инте
ресующем нас районе одним из крупных 
политических образований был Серир (на 
территории Дагестана). В первой четверти
XI в. сложились особо прочные отношения 
Серира с приморскими областями (Гадло 
1979:187), и, возможно, именно в это время 
название «Серир» стало известно в Закас- 
пии скандинавам, а в форме «Серкланд» ут
вердилось для обозначения мусульманских 
стран. О том, что какая-то часть дружины 
Ингвара устремилась именно на Кавказ, сви
детельствует и грузинская «Летопись Карт- 
ли»: вскоре после 1043 г. 3 тыс. «варангов» 
по р. Риони поднялись с моря и приняли 
участие в войне клдекарского эристава Ли
парита Багваши с царем Багратом IV (Па- 
паскиви 1981: 164-172). Гибель Ингвара в 
последнем из закаспийско-кавказских «по
ходов русов» завершает, по существу, зак
лючительный этап русско-скандинавских 
связей эпохи викингов.

Эти девять или десять «больших похо
дов» варяжских дружин в составе объеди
ненных общерусских войск киевских князей 
составляют ядро исторического содержания 
шведской эпохи викингов, и в этом — ее от
личие от походов датских или норвежских 
викингов на Западе. При этом ранней эпохе 
викингов (793-891) соответствуют «споради
ческие» проникновения шведов далее Ладо
ги, знакомой с 750-х гг. (sveones 838?), чер
номорские набеги «русов» 840-х гг., «поход 
Аскольда» 860 г. и поход Олега на Киев 
882 г.; средняя эпоха викингов (891-980) за
полнена регулярным ритмом великокняжес
ких походов из Киева, «воинского промыс
ла» в Закаспии и волжской торговли «русов»; 
поздняя эпоха викингов (980-1066) — время 
Владимира и Ярослава, практического госу
дарственного контроля над движением во
инских контингентов.

Датские и норвежские «вольные дружи
ны», армады «морских конунгов» и объеди
ненные «армии викингов» действовали на 
континенте, расколотом на достаточно мощ
ные, но разрозненные, соперничающие, 
враждующие феодальные государства и вла
дения Западной Европы; викинги умело ис

пользовали коллизии между соперничающи
ми империями (распадающейся— Каролин
гов, восходящей — Оттонов), европейски
ми и североафриканскими мусульманскими 
«мамлакатами» и италийскими провинция
ми Византии, королевствами, герцогствами 
и графствами, феодалами и городами. Вкли
ниваясь в обстановку перманентной фео
дальной раздробленности, викинги умело 
использовали ее в своих целях, либо же — 
если королевская власть была в состоянии 
ее преодолеть для кратковременного, но эф
фективного отпора — пытались выкроить 
новую «нишу» для собственных феодальных 
вождей и их вооруженных вассалов, оседав
ших в выговоренных у французского, гер
манского, английского или ирландского ко
роля, очередного кесаря или кайзера, узако
ненных отныне «ленах».

В Восточной Европе, в отличие от Запад
ной, дружины викингов (в основном, шведов) 
оказывались в относительно монолитном, 
монотонном, однородном пространстве с 
огромными территориями, мелкими (не су
лящими быстрой и богатой добычи), но мно
гочисленными сельскими поселениями, про
тяженными коммуникациями, со сравнитель
но рассредоточенным, но организационно 
«однопорядковым» населением, консолиди
рованным, по крайней мере, единством и об
щим распространением славянского языка', 
объединенным общепризнанными, пусть не
четкими и зыбкими,принципами организа
ции, монотонной однородностью, но за счет 
этого — изобилием ресурсов: от пушнины 
«по белке со двора» до локальных ополче
ний, которые можно было собирать, пусть без 
большого военного эффекта, но повсемест
но и постоянно. Лесное равнинное простран
ство с бесконечными по протяженности ре
ками создавало своеобразный и, в конечном 
счете, весьма мощный экономический, а зна
чит, и политический эффект; но его дости
жение требовало разветвленной и устойчи
вой системы коммуникаций, стабильного и 
общепризнанного режима деятельности 
этой системы; то и другое, судя по ареалу 
выпадения кладов «первого периода обраще
ния восточного серебра», было реальностью
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Восточной Европы с последних десятилетий
VIII и в первых десятилетиях IX вв., и в зна
чительной мере эта реальность была создана 
в целях и средствами, прежде всего, местной 
социальной среды, «племенных» организа
ций общин и их элиты (Нефедов 2002: 101- 
106), как механизм стабильного взаимодей
ствия внутренних, восточноевропейских 
«эконом-географических зон» (ЭГЗ I, II, III) 
Восточной Европы.

По крайней мере, с «похода 907 года» 
войск Олега именно эта система коммуни
каций обеспечивала и определяла состав 
общерусского великокняжеского войска. 
Множество «Варягъ, и Словенъ, и Чюдь и 
Кривичи, и Мерю, и Деревляны, Радимичи 
и Поляны, и Сьверо, и Вятичи, и Хорваты, и 
Дульбы, и Т иверци, яже суть толковины: [пе
реводчики] си вси звахуся отъ Грекъ Вели
кая Скуфь» (курсив мой. — Г. Л.). «Великая 
Скифия» византийской дипломатической 
лексики здесь вряд ли просто — «архаизи
рующий эллинизм», в составе войска Олега 
единственный раз, но отчетливо проступа
ет «мобилизационный потенциал» давнего 
«долетописного» объединения «Живяху въ 
мирь» (Поляне, и Деревляне, Сьверъ, и Ра
димичи,Вятичи и Хорвате, Дульби... Улу
чи и Тиверьци), более никогда не возникаю
щего в подобном контексте, но также настой
чиво поименованного «отъ Грекъ Великая 
Скуфь» (ПВЛ 1926:12,27), как продолжали 
именовать Восточную Европу во времена 
Адама Бременского (Adam, 1,60).

«Великая Скифия» античной традиции и 
византийской дипломатики становится Ки
евской Русью с появлением в Поднепровье 
варягов Олега, словен и «чуди, кривичей, 
мери» Руси Рюрика; вероятно, в сознании 
не только летописцев, но и первых киевс
ких книжников раннеславянское Средне
днепровское государственное объединение 
идентифицировалось именно как Великая 
Скуфь (Scythia Magna, возможный «лингви
стический первоисточник» Svitjod det Stora 
Снорри). В середине— первой половине IX
в., за поколение-два до Рюрика и Олега, по
мнила летопись, эта Великая Скифия сме
нила имя, «нача ся прозывати Руская зем

ля». Отныне войско «великого князя руска- 
го» устойчиво делится на «русь», видимо от
борной княжеской дружины не только вели
кого князя киевского, но и «великих князей» 
городов, объединившихся с Киевом в поис
ке приемлемой и гарантированной «торго
вой доли»; и племенные ополчения (плъкы) 
«словен», отличные от «руси» не только по 
кадровому составу, но и по оснастке (оче
видно, и мореходным, и боевым качествам) 
морских судов: когда обновленные, за счет 
военной добычи «модернизированные» па
руса славян «раздра а вътръ», те решают: 
ычемся своимъ толстинамъ, не дани суть 
Слов tv юм nph, пока «русь» горделиво несет 
над волнами Черного моря свои парадные 
«nph паволочиты», златотканые паруса. До
быча— дань (по Пгривенъ наключь) и «ук
лады на Рускыа грады» — делится при этом 
на условиях, устраивающих и «велиции кня
зи под Олгомъ сущи», и всю «Русь и Слове- 
не» (ПВЛ 1926:30-31)

9.2. Договоры
Указ Олега 882 г. о ежегодной дани в 

300 гривен «варягом мира деля» — един
ственное свидетельство о соглашении Руси 
с варягами, предусматривавшем регулярные 
выплаты (неукоснительно поступавшие до 
1054 г., смерти Ярослава). Триста гривен, 
75 «марок серебра» составили за 175 лет 
12 750 северных марок, то есть 0,25% от об
щего ориентировочного объема средств, по
ступивших в Скандинавию в течение эпохи 
викингов, главным образом с Востока (ус
ловно, 7 млн марок или 0,5 млрд дирхемов), 
и не более 0,3% средств, находившихся в 
обороте в течение жизни одного поколения 
викингов (до 800 тыс. марок). Ни объем, ни 
условия соглашения («ради мира») не позво
ляют рассматривать его как «межгосудар
ственный договор»: это— типичное «согла
шение с викингами», которое ради безо
пасности границ заключали с их предводи
телями франкские и византийские импера
торы, короли и сюзерены приморских госу
дарств и феодальных владений Западной 
Европы. Ежегодных выплат было достаточ
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но для содержания очень небольшого воин
ского контингента: «лендрман» с дружинни
ками, по «Хирдскра», в XIII в. получал боль
ше (100 марок «вейцлы»). Скорее всего, речь 
шла об отряде в два-три корабля, бравшем 
на себя обеспечение безопасности плавания 
в русских морских водах Пути из Варяг в 
Греки, Хольмском заливе (Holmshaf, Финс
кий залив).

Получателем этих средств, возможно, 
были островитяне Г отланда: во всяком слу
чае, здесь ранее всего, обильнее и стабиль
нее, чем во всей остальной Швеции, оседа
ет восточное серебро, а мореплавание, са
м остоятельность  и боевы е качества 
готландцев вполне отвечали необходимым 
требованиям; «особые» отношения с Готлан- 
дом Новгород сохранял до конца своей ис
тории, а «Готский двор» XII-XIV вв. стал 
укрепленной цитаделью Ганзы наТорговой 
стороне. Однако с не меньшими основания
ми ответственность за выполнение соглаше
ния с Русью в конце IX — первой половине
X вв. мог взять на себя «префект Бирки»; 
деньги с Востока при этом вряд ли поступа
ли конунгу свеев, но напрямую распределя
лись между «русью» Свеаланда, бравшейся 
за эту «морскую службу» (посильную как 
для готландцев, так и для обитателей при
брежного Рослагена на восточном побере
жье Швеции, вдоль реки Норртелья).

Сбор этих средств в Новгороде осуществ
лялся с той же неукоснительностью, что и 
2000 гривен для Киева и 1000 гривен на со
держание собственной дружины новгород
ского князя (250 марок серебра: 75 марок, 
соотношение 10:3 раскрывает относитель
ную мощность «заморского» и «княжеско
го» потенциала; заморские наемники состав
ляли не более 0,3 боевой мощи постоянной 
дружины «русинов» новгородского киязя). 
Киев, в свою очередь, обеспечивал себе 
вдвое больший объем средств, что предпо
лагает, в том числе, и военный потенциал, 
вдвое, как минимум, превышавший потен
циал Новгорода (и в 7-10 раз — потенциал 
заморских «находников»).

Варяжская улица Ладоги, возможно, была 
местом расквартирования постоянной аген

туры получателей этой «варяжской дани», 
может быть, части командного состава и 
вряд ли— всего контингента «морской стра
жи»: эта стража лишь обеспечивала более 
широкие, основные интересы обитателей как 
этого квартала Ладоги, так и заморских парт
неров ладожской и остальной «руси».

Более ранние соглашения лишь угадыва
ются в «негативном контексте» известий 859- 
862гг.: «и недашаимъ дани» подразумевает 
предшествующее, пусть неравноправное, со
глашение 859г.: условия его, видимо анало
гичные нормам хазарской дани, обозначены: 
«по бЬлЬй вЬверицЬ оть дыма». Попытка 
направить пушные ресурсы за пределы Вос
точной Европы непосредственно силами 
скандинавов могла иметь место после кри
зиса и распада «Каганата росов», Державы 
Дира. с выделением Киевской Руси Асколь
да (около и до 860 г.); «наследники Дира», 
видимо, разделились на «русь», осевшую и 
обосновавшуюся в местных центрах нареч
ных путях, на землях финских племен и сло
вен с кривичами (обложенных данью), и «ва
рягов» с более викингскими замашками, не 
считавших нужным «делиться» собранным с 
местной элитой. Эффект оказался прямо про
тивоположным ожидаемому. Нумизматичес
кие данные, при любом подходе к их анали
зу, демонстрируют не подъем, а, напротив, 
спад в поступлении серебра, и его устойчи
вый рост начинается лишь в результате ук
репления «политических, а возможно и эко
номических связей Руси со Скандинавией, ко
торое в старой русской историографии 
получило название «призвания варягов»» 
(Потин 1970: 69). Обеспечивая 300% «при
быль» от торгового оборота Скандинавии, по 
отношению к получаемой «варяжской стра
жей» ежегодной дани в 75 марок (300 гривен), 
эта система политических и экономических 
связей для обеих сторон делала безусловно 
выгодным— мир, и он поддерживался (даже 
при эпизодических, редких, немотивирован
ных и неэффективных нарушениях 997 и 1015 
гг.) до второй половины XII в., похода шве
дов на Ладогу в 1164 г. «Призвание» 862 года 
и последовавшая «корректировка» в пользу 
словенской знати «ряда» с варяжским князем
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в 864 г. создала системурусско-скандинавс- 
ких отношений, оказавшуюся эффективной 
и действенной на последовавшие триста 
лет (864-1164).

Послы «руси», чуди, словен, кривичей и 
веси (если строго именно в этом порядке 
рассматривать летописный перечень участ
ников «призвания») в 862 г. не предлагали 
ни в коем случае «межгосударственного до
говора»: князей приглашали «с родами сво
ими», что исключало существование полу
чателей, bauggillsmenn, за пределами управ
ляемой области, Верхней Руси, где они 
должны были «княжить и володеть», отве
чая за нерушимость «наряда»: функция med 
logum shall land byggja, законом строить 
страну, базовая для северных конунгов, при
знавалась и принималась обеими сторона
ми. В какой мере она совпадала с «Законом 
Руским», известным по ссылкам в  Догово
рах Руси с Византией, неясно; во всяком слу
чае, с этого времени «Наряд» и «Закон» до 
кодификации «Русской Правды», очевидно, 
выступали взаимодополнительными регуля
торами отношений во всей области юрис
дикции «великаго князя рускаго», предъяв
ленной внешнему миру новыми и первыми 
после 838 г. послами в Константинополь из 
полевого лагеря войск Олега под стенами 
византийской столицы в 907 г.

Договор 907 года Руси с Византией был 
основным итогом и очевидной целью этого 
похода общерусского войска, племенных 
ополчений и варяжских дружин объединен
ной Руси, завершившего сложение той сис
темы отношений с Византией, к которой 
Русь стремилась, по крайней мере, с 838 г. 
(отрезок времени, равноценный «советско
му периоду» истории России). Торговая де
ятельность «русов» X в. на Востоке, в кото
рой обычно видят «специфику», если не ос
новное и единственное содерж ание, 
деятельности шведов эпохи викингов в Во
сточной Европе, была тесно связана со все
ми последующими, как и предшествующи
ми «княжескими походами», точнее же, сами 
походы своей политической целью имели, 
прежде всего, правовое обеспечение этой 
торговли. В «походе Олега», как и в после

дующих (да и в предыдущем «походе Ас
кольда» 860 г.), решающее значение имела 
предъявленная демонстрация силы. а от
нюдь нереально е применение силы: оно ока
зывалось, на практике, проблематичным по 
итоговому результату: греческий огонь им
перских адмиралов справлялся с русским 
флотом, а «балканские войны» Святослава 
показали, что грозные «русы», из-за щитов 
скьольдгарда «рыкающие, аки львы», все- 
таки не выдерживают натиска конных фа
ланг катафрактариев, тяжеловооруженной 
кавалерии, притягательного примера воин
ской тактики и эффективного вооружения 
для западноевропейского рыцарства.

«Угроза силы» как дипломатический 
прием, со вполне реальными и трагически
ми неприятностями прибрежных опустоше
ний, где и «русы» и «славяне» действовали 
с привычной и давно известной византийс
ким грекам варварской свирепостью (Шува
лов 2001: 5-12), была стимулом необхо
димым и достаточным для переговоров о 
стабильной и мирной в дальнейшем деятель
ности «русов, приходящих в Константино
поль», ежегодно пригонявших в Столицу, 
слава Богу, не боевые корабли, а лесные од- 
нодревки — «моноксилы». Переоснащен
ные <<всем тем нужным, чего им недостает: 
парусами, мачтами, кормилами», заранее 
припасенными для морского перехода (Кон
стантин Багрянородный, 9), загруженные 
мехами, воском и медом «полюдья», эти без
вредные торговые суда доставляли каждый 
летний сезон привычных «русов», готовых 
закупать «паволок лише пре 50 золотник» и 
вполне согласных на имперскую регламен
тацию все равно весьма выгодной для обе
их сторон торговли.

Договоры Руси с Византией, документи
рованные в 907,912,944 гг. и последующие 
годы правления правопреемников «первых 
князей», с высокой степенью вероятности 
предполагаемые в 860 г. и, видимо, подра
зумевавшиеся «посольством 838 года», 
прежде всего регулярно, при каждой смене 
«архонта Росии», правителя на киевском 
престоле, воссоздавали, поддерживали, кор
ректировали «правовое поле» экспортно



580 ВАРЯГИ НА РУСИ

импортной торговли — на константино
польских столичных рынках и торговых ба
зах — великаго князя рускаго (Сахаров 1980: 
162-170), его собственной, великокняжеской 
торговой агентуры, коллектива и членов ве
ликокняжеского рода, выделенных догово
рами «великих князей», «светлых князей» и 
«всякого княжья» не до конца ныне ясной 
общерусской иерархии, городовых общин, 
боярства и «гостей», так или иначе сопри
частных к ежегодному «сбыту полюдья» 
(Рыбаков 1982). «Великий князь русский» 
выступает главою и своего рода «менедже
ром» военно-торговой корпорации «русов», 
вероятно складывавшейся десятилетиями и 
веками (по крайней мере, с середины VIII и 
к середине X столетия, когда она уверенно 
и стабильно действовала «в трех центрах 
Руси»), но при этом опирающейся на сеть 
«славиний», а в силу этого — с начала и до 
конца процесса неуклонно, неизбежно и не
обходимо «славянизирующейся» (судя по 
«княжеским» именам, к концу IX столетия 
этот процесс шел уже не одно поколение).

«Свободный воинский промысел»русов 
в Закаспии, по характеру наиболее близкий 
«походам викингов» на Западе, в наименьшей 
мере затрагивал внутренние процессы, отно
шения и интересы Руси. Поредевшие в боях 
с мусульманами и хазарами дружины возвра
щались, неся с собою добычу и серебро, по
полнявшие оборот киевских, волжских, нов
городских и ладожских рынков. Обустроен
ные на постоянной  службе у воевод 
«отроки... изоделися суть оружием и порты», 
остальные «находники» спешили на родину, 
«за море»; наиболее удачливые могли закон
чить свой век «лучшими из руси, bastr i ruthi» 
и упокоиться, с конем и наложницей, в уст
ланной привозными тканями и дорогими ме
хами погребальной камере под каким-нибудь 
из курганов Хемландена Бирки.

9.3. Уровни обмена
Обобщая данные исторических и архео

логических памятников, необходимо конста
тировать, что различные этапы и стороны 
русско-скандинавских отношений неравно

мерно отразились в разных группах источ
ников. Систематизация сведений скандинав
ских саг в «Россике» Е. А. Рыдзевской и 
сводках Т. Н. Джаксон, рунических надпи
сей и исландских географических сочинений 
в сводах Е. А. Мельниковой, археологичес
ких материалов, проведенная коллективны
ми силами исследователей, подтверждает 
давно уже обоснованный вывод о том, что 
ни теория «норманского завоевания», ни — 
«норманской колонизации» важнейших 
центров Восточной Европы не находит в 
этих источниках подтверждения (Шасколь- 
ский 1978: 152-165). Но зато все более от
четливо и объемно выступает многосторон
ний и глубокий характер русско-скандинав
ских связей, отнюдь не исчерпывавшихся 
использованием наемных вооруженных сил 
или даже «призванием» князя в один из 
северных городов. Динамика постепенного 
накопления общего культурного фонда — 
будь то ремесленные приемы, орнаменталь
ный стиль, погребальные обряды, ономас
тикой, эпические предания,наконец, поли
тические идеи (реализованные, в частности, 
в династических браках X I-XII вв.) — сви
детельство длительного развития отноше
ний. охвативших — в разной мере — раз
личные уровни экономической, обществен
ной, политической, культурной жизни обеих 
сторон.

Области культурно-исторического взаи
модействия между Русью и Скандинавией 
можно сейчас дифференцировать и обозна
чить лишь приблизительно; тем не менее они 
отчетливо выявляются в разных группах 
источников. Выделяются четыре уровня об
мена.

I. М а т е р и а л ь н о - ц е и н о с т н ы й: 
представлен артефактами и материальными 
ценностями,включая монетное серебро и 
различные категории вещей, от керамики 
(славянской — в Скандинавии, скандинавс
кой — на открытых торгово-ремесленных 
поселениях) до украшений. Обмен на этом 
уровне начинается в середине VIII в., дос
тигая максимума в первой половине X в. 
Суммарный объем вовлеченных в этот об
мен ценностей (условно 1,5 млрд «дирхе
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мов», слав, «кун», приблизительно эквива
лентный современным 5 млрд долларов 
СШ А) распределен был в итоге в пропор
ции 1:2 между Скандинавией и Русью (со
ответственно 500 млн дирхемов/кун = 
= 1,7 млрд долларов СШ А— Скандинавии,
1 ООО млн дирхемов/кун = 3,3 млрд долларов 
США — Руси). «Пик» обмена в X в. дал, по- 
видимому, более 50% этих средств обеим 
сторонам, которые в дальнейшем использо
вали его, в нарастающем объеме и замедля
ющемся темпе (особенно в Швеции), во 
внутреннем обороте.

II. С е м а н т и ч е с к и - з н а к о в ы й :  
обмен знаковыми системами, художествен
ными мотивами, образами. Надписи, граффи
ти на монетах, заимствованные орнаменты, 
«вещи-гибриды», ономастикон, билингвизм 
свидетельствуют, что этот уровень обмена ус
танавливается в начале IX в. и достигает мак- 
симума в течение X в. Бытование руничес
кой письменности на Руси начинается в пер
вой половине IX в., прослеживается до конца 
X -X I вв., а удерживается (пережиточно, в 
боярской среде «от рода варяжьска») до XII в. 
«Военно-дружинная графика» вырабатывает 
«княжескую эмблематику» геральдических 
знаков первых Рюриковичей в середине X 
столетия. Кириллический алфавит, сменив в 
конце X в. «дохристианские» знаковые сис
темы, семантически значим для скандинавов, 
по крайней мере, до XII в.

Билингвизм «руси» с преобладанием 
скандинавской речи в среде «русов», засви
детельствованный в середине X в. (Констан
тин Багрянородный), очевидно, актуален для 
предшествующих полутора столетий, но, 
судя по деформациям скандинавских имен, 
уже в течение IX в. заметно славянское воз
действие, становящееся преобладающим к 
концу X в. Орнаментика демонстрирует 
сходный процесс, с появлением наиболее 
ярких «вещей-гибридов» в середине — вто
рой половине X в. и освоением восточных 
мотивов и технологий в скандинавском юве
лирном ремесле конца X-XI вв.

III. С о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и й :  
социальные институты и нормы, их взаимо
проникновение также было двусторонним

(ср. заимствования: слав, «гридь» и сканд. 
«torg»); по изменениям погребального обря
да, распространению новых социальных 
атрибутов начало этого взаимодействия от
носится ко второй половине IX в., макси
мум — ко второй половине X в., а в XI в. осу
ществляется самостоятельная, в каждой из 
скандинавских стран и на Руси, реализация 
созданного, исходно — общего социально- 
политического потенциала, приобретающего 
средневековую, христианско-феодальную 
редакцию.

Практическим следствием этого взаимо
действия и на Руси, и в Скандинавии стало 
строительство национальных государств 
Руси и, соответственно, Дании, Норвегии, 
Швеции. При наибольшей отдаленности 
наиболее динамичной из скандинавских 
стран того времени, Дании, тем не менее 
именно с нею устанавливаются наиболее 
ранние «параллели» социальных институтов 
(раннегородская застройка Рибе и Ладоги) 
и прослеживаются достаточно поздние и 
глубокие взаимодействия (почитание «муче
ников Оденсе» православной церковью до
монгольской Руси). Это определяет стабиль
ный «скандобалтийский масштаб» соци
альных процессов.

Норвегия, уступая Дании в динамизме, в 
позднюю эпоху викингов теснее других 
скандинавских стран связана с Русью; и 
здесь «династический способ» взаимодей
ствия на уровне королевского и великокня
жеского родов, завершивший эру «конунгов- 
викингов». сопровождался глубоким духов
ным воздействием православного Востока, 
очевидно сопоставимым с успехами на Се
вере — «греческой церкви» по сравнению с 
римской, по крайней мере до оформления 
окон чательного раскола 1054 г. Олав Т рюг- 
гвасон с «греческим епископом Павлом» 
был вполне православным человеком, и 
Олав Святой не ощущал конфессиональной 
разницы с русскими родичами, как и его по
смертные почитатели на Руси.

Швеция, теснее и непосредственнее дру
гих скандинавских стран связанная с Русью, 
выразила эту связь и в династическом браке 
Ярослава с дочерью Шетконунга, и в стату
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се «Ладожского ярлства», превращенного в 
своего рода porto franco для скандинавов 
1020-1060-х гг. В итоге именно из Ладоги 
шведская государственность получила фи
нальный импульс для окончательного офор
мления европейской державы «христианс
ких королей Швеции» династии Стейнкиля 
1060-1160-х гг.

IV. И д е о л о г и ч е с к и  й: обмен 
духовными ценностями. Он находил выра
жение в политических и религиозных иде
ях, династических связях, в использовании 
общего фонда сведений при создании наци
ональных литератур. Основные импульсы 
(включавшие и ряд исходных «восточных» 
образов и мотивов) (Ellis Davidson 1976: 
177—339), первоначально, с середины VIII до 
середины IX столетий, направленные с Се
вера на Восток, одновременно встречают 
ответное движение образов и идей, а по мере 
стабилизации трансконтинентальной систе
мы путей («кольцо» Великого Волжского 
Пути и Пути из Варяг в Г реки) в нарастаю
щем объеме поступают из Руси на Север 
Европы. Если «заморье» в ПВЛ выступает 
обобщенным воплощением представления
об эпическом источнике единой великокня
жеской власти рода Рюриковичей, то и в ком
позиции «Хеймскринглы» мотив пребыва
ния скандинавских конунгов-миссионеров 
«на Востоке в Гардах» фиксирует поворот
ные моменты в судьбах Норвегии. Русская 
летопись не сохранила никаких воспомина
ний о северных конунгах, гостивших в Кие
ве; напротив, киевский князь Ярослав Муд
рый, «конунг Ярицлейв» королевских саг— 
эпически обобщенный образ христианско
го правителя, воплощающий новые государ
ственно-политические идеалы, не только 
родич и союзник, но в чем-то и образец для 
северных конунгов.

Центр тяжести новых идеологических 
ценностей — скорее на Руси, чем на Севе
ре. Варягов-мучеников киевляне чтили как 
местных православных святых: первые от
шельники Варяжских пещер Киевской Лав
ры, словно былинный Илья, завершали «ва
ряжский путь» христианским подвижниче
ством православных монахов (Новичкова

1997: 12-17; Лебедев 2001: 77-80). Культ 
Климента папы римского из православного 
Херсонеса через Киев и Ладогу распрост
раняется до Осло и Британии, а иноземная 
церковь Олава в Новгороде, первый зарубеж- 
ный храм во имя христианского патрона 
Скандинавии, словно акцентирует сакраль
ную значимость для норманнов того про
странства, «Гардов». откуда начинался его 
провиденциальный последний поход, пер
вый «крестовый поход» 1030 г. в истории 
Европы, поход воинов-христиан против 
трондхеймских бондов-язычников, с Восто
ка — на Север, из Руси — в Норвегию, от 
Ладоги — к Нидаросу.

Обмен духовными ценностями отражен в 
появлении и распространении с VIII в. куль
товых атрибутов и ритуалов, сформирован
ных в IX-X вв. «гибридных» погребальных 
языческих обрядах, мелкой культовой плас
тики, амулетов и стоящих за всем этим ре
лигиозных образов и мифологем, сначала— 
языческих, но с Крещения Руси — христи
анских.

Наиболее обширным полем этого взаимо
действия был дружинно-эпический фонд, 
однако итоговая и сущностная реализация 
взаимосвязей в духовной сфере, подкреплен
ная феодально-государственной практикой 
династических связей, — это распростране
ние с Востока через Русь культурных цен
ностей и норм феодально-христианской го
сударственности Византии.

Ярослав Мудрый, завершающий этап раз
вития «архаической руси», в королевских 
сагах «Хеймскринглы» выступает эталоном 
феодального христианского государя. «Ко
нунг Ярицлейв» — родич и союзник конун- 
гов-крестителей Норвегии, Олава Святого, 
его сына Магнуса, Харальда Хардрады.

Русь чем далее, тем определеннее высту
пает очагом и источником этих новых идео
логических ценностей. Уровень обмена в 
этой сфере, зародившись во второй полови
не VIII — начале IX вв., стабильно опреде
ляется к середине X в., достигает максиму
ма в XI в. и обретает художественное выра
жение в древнерусской литературе XII в. 
(включение окончательной редакции «Ска
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зания о призвании варягов» в текст «Повес
ти временных лет» 1118 г.) и древнесевер
ной — XIII в. (монументальное полотно ко
ролевских саг «Хеймскринглы»).

Оба эпических памятника национально
го самосознания запечатлели, в истоке на
циональных культур, не на латыни, как в ка
толической Европе, а каждая — на собствен- 
ном , национальном язы ке, клю чевы е 
моменты истории скандинавских стран и 
русского народа. «Хеймскрингла» — пове
ствование о становлении христианской 
Скандинавии. «Повесть временных лет» — 
о становлении Руси. Эта письменная фик
сация происходит, однако, уже в условиях, 
стадиально отдаленных и отделенных от 
«архаической руси» Северной и Восточной 
Европы несколькими поколениями славян, 
скандинавов, прибалтийских и волжских 
финно-угров, осуществившими, при расту
щем доминировании славяно-скандинавско
го взаимодействия, на протяжении трех сто
летий этот генезис Руси.

9.4. Начало Руси — 
в исторической реальности 
и национальном 
самосознании
Динамика эволюции основных значений 

названия «русь»: от скандинавского обозна
чения вооруженной команды гребного ко
рабля — к славянскому пониманию «руси» 
как княжеской дружины, во второй полови
не IX в .— княжеского окружения, неразли
чимого по этническому составу, а с начала
X в. — подведомственной князю социаль
ной группы, где «русью» становятся «варя
ги, словени и прочии», ведет к кристаллиза
ции устойчивого взаимодействия служилых 
«русинов» и свободных «мужей» словенс
ких общин под великим князем русским 
«Русской Правды» с концаХ— начала XI вв. 
Одновременно развертывается «территори
альная проекция» этого же понятия: «Руска 
земля» — земля, подчиненная князю и уп
равляемая его «русью», — со времени Кре
щения обретает высшее из значений — Рус
ская Земля, Святая Русь, осененная благо

датью и объединившая население в конфес
сиональном единстве — славянский язык, 
греческая вера, варяжская династия киевс
ких князей. Именно это значение наиболее 
значимо для создателя «Повести временных 
лет», раскрывавшего для себя и своего чи
тателя высшее, метаисторическое содержа
ние апостольского Пути из Варяг в Греки, 
исторического пути России.

Архаический этап этой эволюции в Скан
динавии и на Руси определялся общими ха
рактеристиками (количественными и каче
ственными) формирующейся социальной 
элиты: дружинной, дружинно-торговой, 
межплеменной и надплеменной, раннегосу
дарственной «руси», тесной связью ее с фак
торами становления и развития Скандобал- 
тийской цивилизации в границах и преде
лах сначала «Руси Рюрика», а затем — 
летописной Русской Земли, Древнерусско
го государства.

Углубленный анализ этой эволюции и свя
занных с ней процессов социального, демог
рафического, этнического развития требует 
уточнения и своего рода «изменения масш
таба» локальной, территориальной проек
ции. Культурно-историческое пространство 
«макро-ИКЗ» Скандобалтийской цивилиза
ции достаточно органично расчленяется на 
региональные этнокультурные составляю
щие. Наряду с раннегосударственными тер
риториями средневековых народностей 
стран Скандинавии и Балтии, одной из та
ких составляющих выступает Прибалтийс
кая Русь, «Русь Рюрика», как восточноевро
пейская составная часть Скандобалтики, 
обеспечивающая географическое единство 
северного субконтинента с основным про
странством Европы.

Раскрыть содержание, факторы и этапы 
этого историко-географического процесса 
еще предстоит новым поколениям исследо
вателей: наступившее столетие выдвигает 
новый диапазон аспектов, которые можно 
сейчас лишь наметить в изучении генезиса 
Pycw.

1) географические реалии — пути и центры, 
прежде всего соотношение Ладоги с Рюрико
вым городищем Приильменья, равно как со
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перником Ладоги-Альдейгыоборга, Алабор- 
гом в Приладожье, Изборском и Полоцком, 
Белоозером и Сарским городищем;

2) генеалогические цепочки местных правителей 
«дорюриковой Ладоги»;

3) локализация, состав, структура управления 
аналогичных других центров на речных пу
тях (не обязательно славянских: скорее, еше 
не раскрыта роль местной элиты «чуди», 
«веси», «мери» в этом процессе);

4) структура и история «Ладожского ярлства» 
древнерусской эпохи;

5) варяги и колбяги в политической жизни Древ
ней Руси, Византии, Фенноскандии;

6) «Русь Рюрика» до Рюрика, пути формирова
ния, состав, области и центры полулегендар
ных «русов» восточных источников, первона
чальной архаической «руси» летописных и 
восточных текстов;

7) масштабы, время и территория «каганата ру
сов» 830-850-х гг.

— вот далеко не полный перечень новых 
проблем и задач исследования генезиса Руси, 
основанного на междисциплинарном синте
зе источников.

Разработка и модели решения этих про
блем, безусловно, существенно дополнят и 
расширят сформировавшуюся достаточно 
дробную периодизацию русско-скандинавс
ких отношений середины VIII — середины 
X III вв., принятую в последние годы в оте
чественной литературе (Славяне и сканди
навы 1986: 284-297). Основанная для на
чальных этапов (VIII—XI вв.), главным об
разом, на археологических данных, она в то 
же время позволяет существенно уточнить 
и детализировать письменные свидетельства 
XII-XIV вв., когда «Русь Рюрика» трансфор
мируется в территориальные образования 
Новгородской земли, преемственно развива
ющиеся в последующие столетия.

Г енезис Руси VIII-X вв. определялся вхож- 
дением Восточной Европы, с ее многопле
менным, и прежде всего восточнославянским, 
населением, в семью народов и государств 
Европы наступавшей эпохи феодального 
Средневековья; на этом пути восточноевро
пейские этносы и племена, объединяясь в

древнерусскую народность, крупнейшую из 
народностей славянства, три столетия взаи
модействовали со вступившими на тот же 
исторический «путь в Европу» скандинава
ми эпохи викингов, определяя перспективы и 
формы этого взаимодействия на следующие 
три столетия европейской истории.

Войти в состав «общего рынка» Европы 
Средневековья X-XII вв., конфессионально
го и политического пространства феодаль
но-христианского континента было возмож
но лишь раскрывая для этого пространства 
новые, необходимые для него ресурсы, 
предъявляя собственный, отсутствующий 
ранее в этом пространстве потенциал, ста
новясь источником необходимых для этого 
пространства ценностей.

Свет и тепло, базовые человеческие по
требности, стали (и остаются до сего дня) 
основными побудительными причинами 
включения России в Европу. Свет восковых 
церковных свечей, повседневная и массовая 
потребность средневековых европейцев (и 
обитателей всего тогдашнего цивилизованно
го мира); тепло меховых одежд; эти «пред
меты роскоши» и в Восточной, и в Северной 
Европе тех столетий поступали из естествен
ных, неисчерпаемых и возобновляемых ре
сурсов. Меха, воск и мёд (в качестве «преми
альных») решали актуальные, постоянные и 
растущие материальные проблемы и удов
летворяли повседневные потребности евро
пейцев, при том, что и в «первоисточнике» 
лесных пространств Восточной Европы, как 
и Скандинавии Северной Европы, эти же ре
сурсы использовались д ля собственных жиз
необеспечивающих потребностей, были по
стоянными и восстановимыми, а их перерас
пределение (в видах рынка) было выполнено, 
в итоге княжеских реформаторских усилий с 
середины IX до серединыXI вв., достаточно 
сбалансированным, в конечном счете, обра
зом, обеспечившим на несколько столетий— 
стабильность отношений великокняжеской 
государственной власти и свободных сельс
ких и городских общин Руси X-XIII вв.

Свет и тепло духовные, ценности христи
анства и христианской культуры эллинисти
ческой Византии — главное, что получила
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Русь в итоге многоступенчатого обращения 
и встречного движения материальных ресур
сов, обмена мехов на серебро, серебра— на 
товары и выплаты княжеским дружинникам 
и администраторам, купечеству и ремеслен
никам, мастерам и строителям, храмострои
телям и священникам. Полученные ресурсы 
были использованы не просто для приобще
ния, но и для строительства собственной, 
православно-русской, основанной на само
стоятельной письменности и общечеловечес
ких христианских ценностях, европейских 
нормах и системе связей,русской версии, рав
ноправной, равноценной и весьма значимой 
в контексте десятка реальных версий — ро- 
мано-латинской, германо-протестантской, 
англосаксонской, славяно-католической, сла
вяно-православной; периферийных, но само
ценных греческой, венгерской, финско-при
балтийской, ирландской, — составляющих во 
всем многообразии картину мультикультур- 
НОЙ И ПОЛИЭ'ГНИЧНОЙ, НО притом — общв11 для 
всех народов континента, Европейской ци
вилизации.

Киевская Русь, Держава Рюриковичей (со 
времени князя Игоря киевский престол за
нимали прямые потомки Рюрика) в 988 г. при 
князе Владимире Святом приняла х/шгшм- 
анство (по византийскому православному 
исповеданию). Сын его и преемник Ярослав 
Мудрый превратил главные русские города, 
Новгород на Волхове, Полоцк на Западной 
Двине, новооснованные Юрьев (ныне — 
Тарту) на Чудском озере, Ярославль на Вол
ге, а прежде всего, свою столицу Киев на 
Днепре, в процветающие и мощные центры 
урбанизма, с сильными дерево-земляными 
укреплениями, каменными храмами, двор
цами, православными монастырями. Глав
ный из городов Древней Руси, Киев, совре
менники признавали «соперником Констан
тинополя». Материальные, социальные, 
духовные ресурсы были воплощены в на
чальной урбанизации России, реализованной 
за ближайшие два столетия в 400 «городах 
ближних и дальних» домонгольской Руси, с 
их укреплениями,валами,«забралами» и 
башнями, «Золотыми воротами», каменны
ми княжескими палатами и храмами, город

скими и пригородными монастырскими оби
телями, хоромами бояр и купцов, ремеслен
ными «концами» и обильными торгами.

«О светло светлая и украсно украшенная 
Земля Русская и многими красотами преис
полненная: озерами многими, реками и ис
точниками, месточестными горами, круты
ми холмами, высокими дубравами, чисты
ми полями, дивными зверями различными, 
птицами бесчисленными, городами велики
ми, селами дивными, садами обильными, 
домами церковными и князьями грозными, 
боярами честными, вельможами многими. 
Все ты наполнена, земля Русская, о, право
верная вера христианская!» — в «Слове о 
погибели Русской земли» (пер. акад. 
М. Н. Тихомирова) таким видел современ
ник Батыева нашествия 1237-1240 гг. утра
ченное в беспощадном огне вторжения про
шлое Родины. Эта замечательная панорама, 
по существу своему, была материальным вы
ражением потенциала, созданного «первона
чальным накоплением» Скандобалтийской 
цивилизации, из 5 млрд у. е. которого Древ
няя Русь свою «львиную долю» использо
вала, очевидно, с наибольшим эффектом.

Истоком этого мощного восточноевро
пейского политического организма, каналом 
распределения первоначальных средств яв
ляется северо-западная окраина России, ма
гистрали и центры на выходе в Балтику реч
ного Пути из Варяг в Г реки. Русь Рюрика 
выступает с середины IX в. ядром новой 
политической структуры Восточной Евро
пы, объединяя варягов (русь), славян (сло
вен ильменских) и финнов в контроле над 
трансъевропейским путем речных магистра
лей между Балтикой и Средиземноморьем.

В 860-х гг. контроль этот обеспечивали 
славянские города Ладога, Изборск, Бело- 
озеро, выстроенные на пограничье словен и 
финских племен (чуди и веси) и усиленные 
варяжскими гарнизонами опытных и отваж
ных воинов «руси». К 870 г. князь Рюрик 
перенес свою столицу из Ладоги в низовьях 
Волхова — к его истокам, на берега озера 
Ильмень, в глубину племенной территории 
словен, где и был построен город Новгород 
(первоначально т. н «Рюриково городище»,
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а в дальнейшем, на холмах и над гаванями 
волховских берегов, Новгород Великий, Гос- 
подин Великий Новгород, главный из «три
умвирата городов» Прибалтийской, Верхней 
Руси, наряду с Ладогою и Псковом).

«Русь Рюрика» — это прежде всего зона 
раннего и стабильного взаимодействия сла
вян (словен и кривичей) с финскими племе
нами лесной зоны Восточной Европы (чудь, 
меря, весь), а равным образом тех и дру
гих — с варягами. Динамизм внешних сно
шений проявился, с одной стороны, в рас
пространении скандинавского «импорта» (в 
различных проявлениях, от украшений и 
оружия до ремесленных технологий и погре
бальных обрядов), характерного для всей 
рассматриваемой и своеобразной ИКЗ, с 
другой — в происходившей в конце VIII — 
начале IX вв. энергичной «переориентации» 
потока арабского монетного серебра, посту
павшего в обмен на пушнину и другие (в 
основном сырьевые или транзитные) това
ры, с Волго-Камского и Волго-Окского реч
ных путей на Волго-Балтийский (Носов 
1976:95-110).

Однако именно в распространении араб
ского серебра — «первый период обраще
ния дирхема в Восточной Европе» (780— 
833 гг.)— проявляются тенденции, свиде
тельствую щ ие об условиях и темпах 
генезиса «Внешней и Внутренней», как их 
различали византийцы, Приднепровской 
«Руси Аскольда» (киевского князя — совре
менника Рюрика и Олега) и Приволховской 
«Руси Рюрика».

Наличие этих тенденций раннего денеж
ного обращения по всему пространству Во
сточной Европы, от Среднего Поволжья и 
Поднепровья до Поволховья, Прибалтики, 
Скандинавии, Балтийского Поморья, застав
ляет отказаться от вполне логичной, каза
лось бы, схемы первоначального развития 
государственных образований Древней 
Руси: последовательный рост и постепенная 
консолидация первичных, сравнительно ло
кальных объединений в пределах двух со
седних крупных ИКЗ — южной и северной, 
параллельно и независимо существовавших 
во второй половине IX в., а на рубеже IX -

X вв., после похода Олега по Пути из Варяг 
в Г реки, от Новгорода до Киева объединен
ных в общее Древнерусское государство, Ки
евскую Русь.

Клады «первого периода» обращения 
арабского серебра в Восточной Европе (780— 
833 гг.) образуют компактный и по существу 
единый ареал «восточноевропейского эко
номического пространства», от Поднепро
вья до Приладожья, который уже в первой 
четверти IX в. был связан в общее целое 
динамикой денежного обращения.

При этом самый северный из этих кла
дов — Петергофский (около 825 г.), найден
ный на прибрежье Финского залива, напро
тив острова Котлин, то есть при переходе с 
морской на речную часть древнего водного 
пути, — сохранил в своем составе монеты с 
граффити, запечатлевшими весь спектр свя
зей этого региона: среди знаков на моне
тах — не только вполне понятные сканди
навские, но и тюркские руны, и уникальная 
пока для этой категории источников гречес
кая надпись с библейски-христианским име
нем «Захариас» (Мельникова, Никитин. Фо
мин 1984: 26-47).

Политический эквивалент экономи ческо- 
го пространства первоначального денежно
го обращения серебряной монеты VIII— 
IX вв. следует искать в синхронных или 
близких «первому периоду» обращения 
арабского серебра письменных источниках. 
Вероятно, с этой точки зрения требует до
полнительного анализа летописная форму
ла, с которой «Повесть временных лет» от
крывает погодовое (анналистическое) изло
жение русской истории: «начася прозывати 
Руская земля», это сообщение приурочено 
к первому году царствования Михаила III 
Исавра(«наченшю Михаилу царствовати»), 
то есть 839 г. (ПВЛ, 17; Stang 1996: 235-250; 
Станг 2000:4, 29,32,48-50,65). Но в таком 
случае именно эту дату и это событие мы 
должны считать истинным началом русской 
истории.

Манифестация «Руской земли» сближа
ется с засвидетельствованным «Вертински
ми анналами» франков посольством загадоч
ного «хакана русов» к непосредственному



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РУССКО-СКАНДИНАВСКИХ ОТНОШЕНИЙ 587

предшественнику, отцу и кратковременно
му соправителю Михаила, византийскому 
императору Феофилу II в 838 г. (Станг 2000: 
48). Со времен Г.-З. Байера (а вслед за ним 
В. Н. Татищева) этот эпизод остается пред
метом дискуссий (Татищев 1962: 292-310; 
см. также: Славяне и скандинавы 1986:189— 
190; Лебедев, Станг 1999: 136-152). «Рус
ские» дипломаты «свейского рода» (таин
ственные шведы, от имени не менее таин
ствен н ого  «хакан а росов»), в явной 
конфронтации своего правителя с Хазари- 
ей, последовательно, хотя и безрезультатно 
обратились (в поиске союза?) и к басилевсу 
ромеев в Константинополе, и к императору 
франков в Ингульгейме. Археологически эти 
контакты «русов» с Византией 830-х гг. зас
видетельствованы независимыми друг от 
друга письменными, нумизматическими и 
археологическими источниками (Лебедев 
1985: 254).

Важно, что зафиксированная этими ис
точниками картина русско-хазарско-визан- 
тийско-скандинавских отношений докумен
тально соответствует и показаниям петер
гоф ских граф ф ити: скандинавские и 
хазарские руны, греческая надпись, вклю
ченные в древнерусскую систему денежно
го обращения. Следовательно, по крайней 
мере экономическую, а вероятнее всего, и 
политическую сферу воздействия «хакана 
русов» 838 г. необходимо рассматривать от 
Балтики до Черного моря, в границах Древ
ней Руси, зафиксированных надежными ис
торическими данными лишь во времена 
Олега Вещего и Ярослава Мудрого.

В связи с этим возникает вопрос об иден
тификации и локализации «хакана» «Вер
тинских анналов». Из имеющихся сведений 
единственное имя, которое можно почерп
нуть в отечественных источниках для этого 
времени, это— Дир, по ПВЛ, брат и сопра
витель Аскольда в Киеве. Историками впол
не убедительно обоснована реальная разно
временность Аскольда и Дира как истори
ческих персонажей, лишь в летописной 
традиции превращенных в современников и 
братьев, погибших от мечей воинов Олега 
(Мавродин 1945: 217-218). Опираясь на ре

конструкцию масштабов и хронологии по
литической деятельности Аскольда в Киеве 
по крайней мере с 860 по 882 г. (Брайчевс- 
кий 1988), следует предположить, что прав
ление Дира, локализуемого в Киеве как сто
лице его державы, должно быть отнесено к 
предшествующему отрезку времени (услов
но: 838-859 гг.).

«Русь Дира» остается загадкой (Лебедев 
2002: 24-26). Тот ли это «первый из царей 
славян», под своим именем фигурирующий 
в известии арабского географа X в. аль- 
Масуди (Гаркави 1870: 137), который дол
жен быть признан «первым» и по масшта
бам, и по времени манифестации во внеш
нем мире своей государственной власти, 
память о котором сохраняла «Дирова моги
ла» в Городе Ярослава еще во времена кие- 
во-печерских книжников, и послы которого 
первыми из «русов» достигли двора визан
тийского и франкского императоров? Чем 
обосновано было его право и возможность 
заявить о своей державе, противопоставляя 
ее могущественному в тот момент (после 
благополучного завершения гражданских 
войн) Хазарскому каганату? Наконец, и 
самое главное, — какова была дальнейшая 
судьба этого политического образования, 
столь внушительно заявившего о себе в пер
вой трети IX в. и простиравшего свою 
власть, судя по косвенным данным, от Под
непровья до Ладоги и прибрежья Финского 
залива?

Судя по всему, первичное объединение в 
границах «Руси Дира» будущей Киевской 
Руси оказалось достаточно эфемерным. Рас
пад ее на две самостоятельные общности, 
Внутреннюю, Низовскую, и Внешнюю, Вер
хнюю Русь, так же как их соперничество с 
Хазарией и экспансией викингов, прояви
лись и в изменении динамики денежного 
обращения (Потин 1970:64-80), и в других 
процессах, из которых консолидационный 
возобладал лишь к рубежу IX-X столетий.

Однако исключительную важность пред
ставляло бы выявление и углубленное изу
чение предпосылок этого объединения, рав
но как его внутренних и внешних коммуни
каций, ранних центров и их соотношения,
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действовавших в его составе политических 
сил. Перед отечественной исторической на
укой по-прежнему неразрешенной стоит 
проблем а — адекватного осознания и сход
ного, ключевого этапа национального ста
новления; отождествления, идентификации, 
себя — со своими подлинными истоками, 
достоверного осмысления «а как оно было», 
где и когда, кто и зачем осуществил те ре
альные действия, которые и сложились— в 
генезис Руси.

Проблема возникла, по сути, в творчестве 
первого киевского летописца, во всяком слу
чае, того из редакторов «Повести временных 
лет», кто не решился «изъять» из контекста 
начального летописания— Первое известие 
о Руси («начася прозывати Руская земля»), 
но в угоду «придворной конъюктуре» зату
шевал подлинное содержание этого ранне
го известия, ибо оно ставило под сомнение 
легитимность правящей династии Рюрико
вичей. Собственное 1118 г. и возникло ос
новное противоречие российской истори
ческой науки, остающееся неразрешенным 
до сего дня; мы знаем «откуду Руская земля 
стала есть»; и в то же время мы игнорируем 
это бесспорное знание, принимая за «точку 
отсчета» деятельность более актуальной ад
министрации, пришедшей на смену остав
шимся безымянными «строителям первой 
волны»; напрашивающиеся параллели с Рос
сией концаXX века, может быть, помогут 
прояснить необходимость решения этой ис
следовательской задачи, единственного, спо
собного обеспечить адекватность нацио
нального самосознания.

Триста лет назад, во всяком случае, ситу
ация повторилась при переходе от «летопис
ной историографии» к становлению исто
рической науки. Петербургский академик 
Готлиб Зигфрид Байер (1694-1738), с доб
росовестностью европейского специалиста, 
первого профессионального латиниста, эл
линиста, ориенталиста России, выполнил 
поставленную перед ним задачу: первичную 
систематизацию источников по ранней рус
ской истории. При этом он обнаружил дей
ствительно уникальное и новое для тогдаш
ней науки свидетельство, дополняющее и

проясняющее «умолчание» летописного тек
ста «Повести временных лет»: запись «Вер
тинских анналов» Ita anonimus ad А. С. 839. 
Сведения о «хакане росов» Байер интерпре
тировал определенно и верно:«задолго до 
Рюрика народ русский (gentem Rossicam)» 
имел правителя, титул которого («хакан»), 
привлекая греческие и арабские источники, 
можно расценивать как равнозначный титу
лам «император, автократор (самодержец)» 
(Bayer 1735: 281).

Официальная монархическая историогра
фия ближайших к Байеру поколений этот 
«неудобный» (паче в эпоху непрерыв
ных дворцовых переворотов середины 
XVIII века) и фундаментальный вывод обо
шла молчанием; и продолжала обходить во 
всех последующих поколениях, без малого 
триста лет, предпочитая дискуссию, в об- 
щем-то бессодержательную, об этническом 
составе «варягов», раскрытом тем же Байе
ром на тех же страницах и с исчерпываю
щей точностью и полнотой (Bayer 1735: 280; 
Лебедев, Станг 1999:136-139).

Начало Руси остается загадкой, «белым 
пятном», terra incognita, не только для рос
сийского общественного самосознания, но, 
что гораздо опаснее и сложнее, для профес
сиональной исторической науки России на
чала XXI века, тысячу лет спустя, то есть 
на протяжении всего пройденного страной 
и народом исторического пути России.

Неприемлемость этой ситуации острее и 
раньше ученых историков осознают совре
менные политики, причем столь различные, 
как радикальный «правый демократ», депу
тат и правозащитник Ю. А. Рыбаков и спи
кер Государственной Думы Г. Н. Селезнев. 
«Какую Россию мы хотим возродить?., ази
атские или норманские порядки... рабство 
или вольную волю? ...вопрос с местом Л а
доги в нашей истории остается полем бит
вы историков под ковром официоза»,— ком
ментирует правозащитник материал о ран
ней Ладоге (Рыбаков 2003:14). Пожеланием 
исторического исследования, «чуждого кич
ливости, ксенофобии и замалчивания «не
удобных» событий и фактов» открывает спи
кер тематический выпуск журнала Прави
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тельства и Администрации Президента РФ 
«Древняя Русь» (Селезнев 2002: 1). Но об
зорные монографии, многотомные сводные 
работы, университетские и школьные учеб
ники по-прежнему не в состоянии раскрыть 
почти столетие начальной отечественной 
истории, с 750-780-хх по 830-840-е гг., ког
да, минимум за одно-два поколения до «при
звания князей», «нача ся прозывати Руская 
земля».

Впрочем, столь же «слепы» к этому изве
стию «Вертинских анналов» о событиях 
838-839 гг. и западноевропейские коллеги 
российских историков. Триста лет истори
ческая наука игнорирует тот факт, что Рус
ская Земля «каганата росов» оказываетсяро- 
весницей Империи Каролингов, направляя 
послов к сыну Карла Великого, правда, в его 
последние годы и незадолго до распада его 
Империи (843 г.). Словно на смену ей выс
тупает новая, в перспективе не менее могу
щественная держава, постепенно поднима
ющееся на противоположном, восточном 
краю европейской арены Древнерусское го
сударство восточных славян.

«Русь Дира», видимо, впервые освоила и 
располагала уже полностью сложившейся 
системой коммуникаций, замкнутых на 
магистраль Пути из Варяг в Греки (Lebedev 
1980:90—101). Этот путь, не только объеди
нивший восточное славянство с внешним 
миром, но прежде всего связавший сосед
ствующие различные и взаимозависимые 
эконом-географические зоны славянского 
земледельческого хозяйства (древнего высо
копродуктивного — на юге, стабильного — 
в Днепро-Двинском междуречье, нестабиль
ного и дополняемого неаграрными форма
ми деятельности— в северных землях), пре
допределил исторические судьбы восточ
нославянских племен и народов и на 
последовавшие за скоротечной «эпохой 
Дира» десятилетия IX в., и на тысячелетие 
вперед, до формирования современных и су
веренных России, Беларуси и Украины. 
«Русь Дира», безусловно, была историчес
кой предшественницей в равной мере «Руси 
Аскольда» и «Руси Рюрика», а затем и соб
ственно Киевской Руси на пути «от север

ного варварства к эллинистически-христи- 
анской духовности» (Лебедев 1985: 264; 
1994: 146-153) — общем для древнерусской 
народности, первоосновы восточнославян
ских народов, а вместе с ними объединив
шем с их судьбами на этом историческом 
этапе скандинавские народы.

Летописное предание осознавало его как 
апостольский путь, и вслед за Крещением 
Руси великокняжеская власть закрепила это 
осознание постройкой храмов Софии Пре
мудрости Божией в главных городах на 
Пути из Варяг в Г реки — Киеве, Полоцке, 
Новгороде. Эта манифестация духовного 
единства Руси, осуществленная Ярославом 
Мудрым, завершала дело его предшествен
ников, объединявших страну и действовав
ших во главе дохристианской, языческой, 
архаической «руси» IX-X вв., ставшей осно
вою Святой Руси как политического и мо
рального идеала и эталона для следующих 
поколений в XI-XX вв. и, даст Бог, последу
ющих столетий; национальная мифологема, 
того же ряда, что «Прекрасная Франция», 
«Добрая Старая Англия», «Страна Восходя
щего Солнца», «Американская Мечта», — 
«Святая Русь»— основана на этом духовном 
идеале, выраженном при рождении Киевской 
Руси — образом, учением, храмами Святой 
Софии Премудрости Божией (Андреев 1992: 
135-152; Булгаков 1990:90-128).

История Руси Дира, Руси Аскольда, Руси 
Рю рика, предшествовавших Киевской 
Руси X -X II вв., неразрывно связана с об
щими этнокультурными, политико-эконо
мическими, коммуникативными процесса
ми в Скандобалтийском регионе Северной 
Европы. В этих процессах «вертикальное 
зонирование» эколого-хозяйственных усло
вий Скандинавии (от тундры горных лед
ников, через леса перевалов к лесам и лу
гам норвежского и шведского приморья) 
словно совместилось с «горизонтальным 
зонированием» эконом-географических зон 
ПВГ России, развернутых по евразийско
му континенту от Балтики и Белого моря 
до Тихого океана; их разность потенциала 
и напряжение энергетики создает аксоно
метрический объем событий и процессов
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Таблица 15.
Периодизация русско-скандинавских отношений 

VIII-XIII вв.

Период, содержание Г оды Этапы Г оды Событии, процессы

I
Начало обмена 
материальными 
ценностями, поиск путей к 
их источникам, 
противоборство и создание 
первых, еще непрочных 
объединений.

750-860-е 1

2

3

750-839

840-850

860-880

Первые контакты

Обострение отношений, 
«изгнание варягов».

«Призвание князей»; 
стабилизация отношений с 
викингами;

11
Совместные политические 
предприятия и регулярный 
торговый обмен; 
межэтнические социальные 
группы;
развитие культурного 
обмена и взаимодействия.

860-970-е

4 880-910

сложение системы 
торговых путей и центров; 
вовлечение части варягов в 
среду «руси»; 
налаживание регулярного 
обмена серебра и других 
ценностей.

Участие в объединении 
государства;

Ill
Сужение сферы 
деятельности варягов под 
государственным 
контролем:
утверждение феодально
христианских ценностей и 
норм.

910-1016

5

6

910-950

960-970

варяги в составе русского 
боярства.

Ассимиляция варягов; 
движение наемных 
контингентов.

Перестройка системы 
путей, контроль Руси; 
упадок ОТРП.

IV
Прекращение деятельности 
наемных варяжских 
дружин;
развитие политических, 
династических, 
идеологических связей 
феодальных государств.

1016-1132 7

8

980-1016

1016-1054

Феодально-христианское 
государство; 
распространение 
института военного 
наемничества.

Наемничество; 
политические отношения; 
династические связи.

V
Финальный период 
развития русско- 
скандинавских отношений 
эпохи раннего 
Средневековья; 
изменение отношений в 
обстановке экспансии 
феодальных государств.

1132-1240 9

10

1054-1132

1132-1222

Династические связи; 
обмен духовными 
ценностями.

Эпизодические контакты, 
базирующиеся на 
традиции русско- 
скандинавских связей IX- 
XI вв.;
внешнеполитические 
столкновения феодальных 
государств.
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эпохи викингов не только в Северной, За
падной и Восточной Европе; «запущенные» 
процессы мощнее всего резонируют на про
сторах Евразии, пока не докатятся до тихо
океанского края чукотской тундры и лед
ников, развертывающихся на полтора де
сятка тысяч километров от горных вершин 
Скандинавского полуострова. И это движе
ние, тысячу лет назад подхватив эстафету 
от позабытых варягов, верш ила в X -
XVII вв. — Русь, Россия, силами землепро
ходцев, как раньше — ушкуйников, как пе
ред ними — «находников», руси ли, варя
гов ; п родви гаясь  в лесны е глубины  
необозримых земель вдоль края обитаемо
го мира, насельники которого — чудь ли, 
«чухны», чукчи, почти с первобытных вре
мен связаны в этот скандо-славяно-евразий- 
ский узел несознаваемой общностью этно
нимов, возводимых к неведомым богам (от 
тевтонов до чукчей, горизонт подсознания 
M orgenlandfahrt, пожалуй, неосвоенный 
даже Германом Гессе).

9.5. Периодизация русско- 
скандинавских отношений 
VIII-XIII вв.
В примерном соответствии с четырьмя 

основными уровнями славяно-скандинавс
ких взимодействий находится предлагаемая 
периодизация, которая устанавливается для 
русско-скандинавских отношений V III-
XIII вв.

Лишь три из пяти периодов относятся 
собственно к эпохе викингов в Северной 
Европе (табл. 15). Ее конечный рубеж при
ходится на начало четвертого периода и от
мечен богатырской фигурой Харальда Хар- 
драды, из Киева отправляющегося «туда, где 
арабы с норманнами бой ведут на земле и 
на море», но только уже не в отрезанный 
печенегами «Серкланд» Ингвара Путеше
ственника, а в Византию. Эта пора его дея
тельности, полностью принадлежащая еще 
эпохе викингов, освещена в сагах и «драпах» 
с широким использованием восточноевро
пейских, русских эпических мотивов, вхо
дивших в общий дружинный фонд (Рыдзев-

ская 1978:184,200-202). Вернувшись в Киев 
со сказочными богатствами, Харальд — 
Соловей Будимирович русских былин — 
добивается наконец руки воспетой им «Гер- 
ды Гардов», Елизаветы Ярославны. И вся его 
дальнейшая судьба — возвращение в Нор
вегию, утверждение на престоле, длитель
ная борьба с соседними королями и, на
конец, героическая гибель в битве за англий- 
ский престол — это уже, собственно, 
Средневековье; а в плане русско-скандинав
ских отношений — начало нового, «динас
тического этапа».

Династические связи между правящими 
дворами в эпоху феодально-монархических 
государств были действенным средством 
развития и регулирования политических от
ношений, поэтому их следует рассматривать 
как закономерную форму эволюции русско- 
скандинавских связей, выражающую пере
ход этих связей в новое, государственно-по
литическое качество. И снова необходимо 
констатировать, что инициатива в развитии 
этих связей принадлежит Руси, где значи
тельно раньше, чем в Северных странах, 
кон сти ту и р о вал ась  п остроен н ая по 
византийским нормам концепция верховной 
феодальной власти христианского государя.

Предшествующие этой христианской го
сударственности, неизвестные нам этапы 
смешения местных родов племенной элиты, 
встречавшей архаическую «русь» VIII — 
начала IX в., ко времени «призвания» Рю
рика подготовили и предопределили процесс 
славянизации этой «руси», развернувшийся 
на самом высшем, великокняжеском уров
не. Появление нового родоначальника кня
зей Верхней Руси в качестве единственно 
легитимного, «призванного» и согласован
ного с племенными традициями было опре
делено положениями «ряда», договора с кня
зем — союзных племен этой Верхней Руси. 
Политический союз «призванных» при
шельцев с местной племенной элитой воп
лотился в первых «внутридинастических 
браках», и они изначально были направле
ны на максимальную адаптацию «варяжских 
князей» к местной среде; не захватчики, а 
«закваска», удерживающая поколение за по
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колением «княжескую судьбу», удачу, дос
тоинство, право, требовалась от «князя и 
руси» в гораздо большей степени, чем во
инские контингенты. Поколение за поколе
нием, варяжские князья «врастают в русь», 
менее всего озабоченные сохранением «нор
дической природы» правящего княжеского 
рода. Не «из-за моря», а из местных цент
ров иродов подбирают жен и матерей пер
вых Рюриковичей, обеспечивая бесспор
ность передачи следующим поколениям 
прав «великаго князя рускаго»

В браке Рюрика со «Сфандой» из мест
ного рода, наверное, «руси» скандо-славян- 
ского происхождения, даже если не предпо
лагать у Рюрика примеси славянской (обо- 
дритской) крови, по крайней мере, один из 
родителей будущего «великого князя русско
го» Игоря, жена Сфанда, вероятно «полу- 
скандинавка»: в следующем поколении — 
того же, если не более «многоступенчатого» 
происхождения,— псковитянка Ольга, жена 
Игоря. В «расогенетическом отношении» 
первые поколения «варяжских князей» ос- 
лавяниваются стремительно:
Рюрик + Сфанда = (!,()(?) + 0,5)/2  = 0,75 «скандинав»

Игорь
Игорь + Ольга = (0,75 + 0,5) / 2 = 0,63 Святослав 
Святослав + Малуша (Малфред?) = 0.5 Владимир 
Владимир + Рогнеда = 0,5?Ярослав

Доля «варяжской крови» пополняется 
браком Ярослава с Ингигерд-Ириною, до
черью шведского короля Олава Шетконун- 
га: но «Ярославичи» и «Ярославны» (коро
левы Франции, Норвегии, Венгрии), безус
ловно, правители России, глубже связанные 
«кровным родством» с русским народом, 
чем Романовы-Г олштейн-Г отторпские пос
ледних ста пятидесяти лет Российской им
перии, от «внука Петра Великого», несчас
тного императора Петра III и до мученика 
и страстотерпца, царя Николая II. В древ
нерусской среде остального «княжья и бо
ярства» IX-X  вв. процесс «славянизации 
руси» шел не менее динамично, чем в «вер
хнем эшелоне» великокняжеской династии 
Рюриковичей (основы генеалогий русской 
аристократии, сохраняющейся до наших 
дней). И после становления христианского

государства, статус которого был скреплен 
церковным браком Владимира с византий
ской принцессой Анной, новой системой 
династических связей, на новом, государ- 
ственно-христианском уровне закрепляет
ся в политическом контексте Европы в пол
ном объеме — весь, базовый для России, 
Путь из Варяг в Греки.

Создателем новой системы династичес
ких отношений Руси и Северных стран стал 
столь хорошо известный норманнам «конунг 
Ярицлейв», к концу своей деятельности не 
только претендовавший на равноценный 
византийскому титул «царя» (Рыбаков 1982: 
416), но и умело зафиксировавший родствен- 
ными связями стабильные отношения со 
скандинавскими королевствами (он взял в 
жены дочь шведского короля Ингигерд, а их 
дочь Елизавета стала женой Харальда Нор
вежского, могущественного соперника 
СвейнаЭстридсона Датского). Именно так 
была заложена основа системы международ
ных династических связей киевских госуда
рей, функционировавшая до XIII в. (Russ 
1980: 426-429) (см. табл. 16).

Русско-скандинавские связи не были оп
ределяющими в этой системе, но занимали 
в ней устойчивое место и заботливо под
держивались. Сто лет спустя после Яросла
ва Мстислав Владимирович Мономах тща
тельно восстанавливает созданную в сере
дине X I в. картин у  «п оли ти ческого  
равновесия», обновляя династические узы 
и со Швецией, и с Данией, и с Норвегией. 
Эти отношения оставались стабильными и 
прочными. Взаимодействие между двумя 
феодальными культурами— русской и скан
динавской — в эпоху Владимира Мономаха 
и Мстислава продолжало развиваться (Ры
баков 1982: 462-466), но в отличие от IX -
XI вв. оно осуществлялось главным образом 
в политической и идеологической сфере. В 
это время «варяжская легенда» прочно вклю
чается в композицию ПВЛ, а в норвежско- 
исландской письменной традиции начинает
ся формирование цикла «королевских саг» 
с их устойчивым мотивом пребывания ко- 
ролей-миссионеров в Гардах, при дворе ко
нунга Ярицлейва.
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Таблица 16. М еждународные связи киевской 
великокняжеской династии в X -X II вв. (по данным X. Рю сса)

Владимир (989-1011) — Анна (Византия)
Владимировичи

Ярослав (1020-1050) — Ингигерд-Ирина (Швеция)
Мария-Добронега (1040-1087) — Казимир I (Польша)

Ярославичи
Владимир — (?) — Ода, графиня J1 иппольд (Германия) — (до 1052) — Ида фон Эльсдорф 

(Германия)
Изяслав-Дмитрий (1043-1078) — Г ертруда (Польша)
Вышеслава (?) — Болеслав 11 (Польша)
Всеволод-Андрей (1050-1067) — дочь Константина IX Мономаха (Византия)
Анастасия (1039-1046) — Андрей (Венгрия)
Елизавета (1044-1066) — Харальд (Норвегия) (1067-?) — Свейн (Дания)
Анна (1050-1060) — Генрих (Франция) (1060-1075) — Рудольф, граф Креспи-Валуа (Франция)

Внуки Ярославли
Ростислав-Иван Владимирович (1060-1067) — Ланка? (Венгрия)
Ярополк-Петр Изяславич (1073-1086) — Кунигунда фон Орламкед (Германия) 
Святополк-Михаил Изяславич (до 1113) — Комнина (Византия)
ЕвпраксияИзяславна (1088-1089) — М етко 111 (Польша)
Олег-Михаил Святославич — (1083)— Феофано Музалон (Византия)
Владимир-Василий Всеволодович Мономах (1070-1107) — Гита Гарольдовна (Англия) 
Апраксия-Адальгейда Всеволодовна (1089)— Генрих III фонСтаде(?)— Генрих IV (Германия)

Мономаховичн
Мстислав-Харальд-Федор Владимирович (1095-1122) — Кристина (Швеция) (1122-1132) — 

дочь новгородского посадника Завида-Дмитрия 
Марица (1116) — Леон Диоген (Византия)
Евфимия (1117-1138)— Коломан I (Венгрия)

Мстиславичи-Мономаховичи
Ингеборг— (1118) — Кнуд Л авард (Дания)
Мальфрида (?) — С и гурд Крестоносец (Норвегия) (?) — Эйрик II (Дания)
Святополк-Иван — (1144) — Евфимия (Моравия)
Ирина (?) — Андроник Комнин (Византия)
Ефросинья — (1146-1176) — Геза II (Венгрия)

9.6. Русь и Скандинавия: итоги 
и следствия эпохи викингов
Оба памятника — «Повесть временных 

лет» и «Хеймскрингла» — лежат в основа
нии национальных литератур, и оба они ока
зываются за пределами общесредневековой 
европейской традиции, основанной на ла
тинской книжности. Те специфические чер
ты, которые предопределили исключитель
но национальную и в то же время общече
ловеческую  зн ачим ость  воплощ ения 
средневековых духовных ценностей на сво

ем языке, на собственном культурном мате
риале, не омертвленном церковно-феодаль
ными канонами, те черты, которые обусло
вили всемирно-историческое значение рус
ской литературы Нового времени и близкой 
ей по духу скандинавской литературы кон
ца XIX — начала XX вв., корням и уходят в 
мощную подоснову многовековых русско- 
скандинавских связей, и корни эти непосред
ственно соприкасаются с наследием эллини
стической культуры, сохраненным раннес
редневековой Византией.
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Эпоха образования Древнерусского госу
дарства — для Киевской Руси так же, как 
эпоха викингов для скандинавских стран, — 
стала временем не только оформления клас
сового общества и феодальной государ
ственности. В результате социально-эконо
мических и политических процессов, про
ходивших в условиях тесного двустороннего 
взаимодействия, и Русь, и Скандинавия вош
ли в состав нового для них культурного 
единства. Условно, выделяя преемственную 
связь с античным культурным и политичес
ким наследием, это единство можно назвать 
«романским» (имея в виду не только запад
ную, римскую, но и восточную, «ромейс- 
кую», его ипостась).

« Р о м а н с к и й  м и р »  Е в р о п ы ,  
в котором Русь обретала многие исходные 
формы своей средневековой культуры, был 
плотной и обширной культурной тканью, 
охватившей огромное европейское про
странство за многие столетия до его разде
ления на Запад и Восток. Христианская ка
менная архитектура, развивавшая позднеан
тичные нормы, навыки и традиции, так же, 
как развивали их религия, письменность, го
сударственность, единым культурным ком
плексом распространялась в переживающей 
социальную революцию «варварской» сре
де. «Романская культура» VII—XII вв. — это 
не только и не столько зодчество. Это — осо
бое отношение к письменности, стремящей
ся приспособиться к языку народа: в выс
шей степени «романской» (не «латинской»!) 
была деятельность Кирилла и Мефодия, и 
кириллица— одно из проявлений «романи- 
ки» (так же, как готский перевод библии 
Ульфилы). Романика— это земляные замки 
франкских и саксонских графов, бурги Аль
фреда Великого, так же, как городища сла
вянских волостелей и борги — скандинавс
ких конунгов, древо-земляные укрепления 
городов (даже — возникавших у развалин 
каменных римских крепостей); определен
ный тип вооружения — и лишь с появлением 
в Европе «готического доспеха» (как и го
тического храма) различия между Западом 
и Востоком становятся ощутимы. Неправо
мерно проводившееся маститым русским

историком С. М. Соловьевым противопос
тавление горного, каменного Запада с гнез
дами замков и городов — деревянной, рав
нинной Руси (Соловьев 1959-1960, VII, 13, 
46). То и другое — еще единый мир, и раз
личия от области к области его неуловимы 
и несущественны по сравнению с теми, что 
сформируются пять столетий спустя.

Основой романского единства в Европе
IX-XII вв. было цветущее, богатое, древнее 
Средиземноморье, римско-византийская 
цивилизация,с великолепными супергоро
дами, блистательной властью кесарей, авто
ритетом церкви, иерархической госу
дарственностью, семью свободными искус
ствами, с богатством и силой античной 
традиции.

Р у с ь  и К о н с т а н т и н о п о л ь ,  
Р и м  и З а п а д  — вот четырехчленная 
структура романского мира. Норманны, ва
ряги, были наиболее подвижным и относи
тельно самостоятельным его элементом. В 
поисках внешних ресурсов для строитель
ства средневековой цивилизации, на которые 
их решительно обрекала скудость и суро
вость местных условий, создававших лишь 
некий исходный минимум для социального 
развития, они устремлялись с Запада в Рим, 
из Рима в Константинополь и на Русь, либо 
наоборот— по любой из летописных вет
вей Пути из Варяг в Г реки. Оборотной сто
роной этого движения было встречное, куда 
менее заметное по внешним формам, но не
измеримо более глубокое по существу. Ви
зантийские мастера, участвовавшие в стро
ительстве Киевской, Новгородской, Полоц
кой Софии (Булкин, Рождественская 1984), 
несли навстречу северным варварам, «Из 
Г рек в Варяги», новую систему ценностей, 
откры вая путь к строительству общ е
человеческой цивилизации. Этот же путь 
между северным варварством и эллинской 
духовностью, исторический свой путь, вер
шила Русь.

Общность исторического пути при пе
реходе от финальной первобытности к фео
дальному Средневековью — вот подлинное 
содержание «варяжского вопроса», как тен
денциозно и неверно обозначили проблему
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исторических связей Руси и Скандинавии 
ученые XIX в. И норманизм, и антинорма- 
низм как течения исторической науки ухо
дят в историографическое прошлое (Шас- 
кольский 1965:96-181; 1983:35-51; Хлевов 
1997: 88-91). Методология исторического 

реализма позволяет исследовать «варяжс
кий вопрос» как процесс русско-скандинав
ских отношений, развивавшихся с 750 по 
1222 г. на протяжении всего домонгольско
го периода Руси, в аксонометрическом 
объеме, осваивая этап за этапом различные 
уровни и сферы, от экономической до со
циальн о-п олити ческой  и культурно- 
идеологической. Весь комплекс данных, 
относящихся к сфере этих отношений, сви- 
д етел ьству ет , что вопреки  давним  
тенденциозным представлениям определя
ющие импульсы шли с В остока— на Се
вер, из Руси — в Скандинавию.

Русь обеспечила во многом северные 
страны ресурсами, необходимыми как для 
начала строительства феодального общества 
(не менее 4-5 млн марок серебра; при этом 
ничтожную долю, не более 0,25% от «вос
точного импорта» серебра на Русь, состав
лял государственный откуп 882-1054 гг., не 
превысивший 12-13 тыс. марок), так и для 
завершения его (комплекс политических 
идей, вдохновлявших королей-миссионе- 
ров). В обмен она использовала военные, 
отчасти — культурные ресурсы, образо
вавшиеся в виде своего рода «перепроизвод
ства надстроечных элементов», порожден
ных социальным движением викингов. Ито- 
гом этого  обм ена стало дли тельн ое 
творческое сотрудничество, которое предоп
ределило развитие международных отно
шений на севере европейского континента 
на многие столетия вперед.

Переход от этого сотрудничества к воен
ной конфронтации феодальных государств 
в 1164 г. открывает эпоху многовековой 
борьбы России со Швецией за речные вы
ходы побережья Балтики. Крестовые похо
ды шведов в Финляндию, Ингрию и Каре
лию 1155-1348 гг., Ореховецкиймир 1323 г., 
впервые стабилизировавший русско-швед
ское пограничье и нарушенный в «Смутное

время» 1605-1612 гг., Столбовский мир 
1617 г., отторгнувший от России прибалтий
ские земли и крепости у выходов в Балтий
ское море на 83 года, до начала Северной 
войны 1700-1721 гг., завершили это много
вековое противоборство, по существу, в 1703
г. после основания российской крепости 
Санкт-Питер-Бурх в устье Невы.

Основанная после взятия шведского Ни- 
еншанца на Охте в мае 1703 г. дерево-зем- 
ляная крепость «Санкт-Питер-Бурх», по
зднее — Петропавловская, играла тради
ционную для допетровской Руси роль города, 
под прикрытием укреплений которого на 
ближайшей «Городовой стороне» рос посад 
из матросских, гребецких, гончарных, дво
рянских и проч. улиц и слобод. Эта «эмбри
ональная фаза» развития Санкт-Петербурга, 
казалось бы полностью направляемая цар
ственной волей основателя, опиралась на 
архетип классического средневекового горо
да, воспроизводя у выхода к морю тради
ционные для России нормы урбанизма.

Идеальным воплощением воли Петра 
Великого следует считать градостроитель
ные проекты, разработанны е к 1716 г. 
Ж.-Б. Леблоном и предполагавшие, в стро
гом соответствии с теоретическшш  нор
мами Просвещения и классицизма, созда
ние центральных кварталов города в коль
це укреплений на Васильевском острове.

Однако реальное развитие Санкт-Петер- 
бурга осуществилось практически уже в 
послепетровское время на континентальной, 
Московской стороне по левому берегу Невы. 
К 1730-м гг. определилась структурная ос
нова петербургского урбанизма, знаменитое 
«трехлучье» главных магистралей. Непос
редственно продолжая сухопутные дороги, 
связывавшие новую столицу с Москвой, 
Новгородом и глубинными областями Рос
сии, отвоеванными у шведов землями При
балтики, эти «першпективы» сходились к 
Адмиралтейству на берегу Невы.

Основанная в 1704 г. как судостроитель
ная верфь, а одновременно — речная кре
пость (парная Петропавловской), «цита
дель» Адмиралтейства буквально вопло
щала выход России— на Балтику, раскрывая
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в новых исторических условиях культурно
коммуникативный потенциал летописного 
Пути из Варяг в Греки.

Этот речной восточноевропейский путь 
выступает важным градообразующим факто
ром практически на каждом этапе тысячелет
него развития урбанизма Восточной и Север
ной Европы, лежащей за пределами ареала 
античной цивилизации Средиземноморья. 
Генезис городских центров «архаического 
типа» VIII—IX вв. обеспечивал взаимодей
ствие пришлых элементов Скандобалтнйской 
цивилизации раннего Средневековья с наи
более активными компонентами местных (аг
рарных) обществ. Сформированная в резуль
тате этого взаимодействия великокняжеская 
власть на рубеже IX-X вв. обеспечивает об
щегосударственный контроль над магистра
лью, и служившие средством этого контроля 
«градки ПВГ» создают условия для перехода 
к «классическому типу» средневекового го
рода X-XII вв.. воплощенному в урбанизме 
княжеской Ладоги, республиканского Госпо- 
дина Великого Новгорода, его «младшего 
брата» Пскова, великокняжеского Киева, Вла
димира, Москвы, равно как современных им 
«королевских городов» Скандинавии.

Цивилизационный потенциал русско-скан- 
добалтийского урбанизма обеспечивал расту
щее взаимодействие со средиземноморскими 
первоисточниками, и распространение хри
стианства в этом пространстве, от Корсуня 
до Нидароса, завершая его адаптацию в фор
мирующуюся феодально-христианскую Ев
ропу, нашло адекватное выражение в новых 
универсальных урбанистических формах ев
ропейского градостроительства Средневеко
вья, преемственно связанных с урбанизмом 
Европы Ренессанса и Нового времени.

Потенциал русско-скандобалтийского ур
банизма во взаимодействии с трансконтинен
тальной системой коммуникаций оказался 
достаточно высок для того, чтобы в начале

Нового времени обеспечить формирование 
новых урбанистических эталонов на «петер
бургском этапе»русской истории. Урбанизм 
Петербурга органично соединил и синтези
ровал, создавая новое качество градострои
тельных образцов, урбанистические архети
пы Древней Руси, Европы Просвещения и 
регенерированные основания урбанизма 
Скандобалтики, наиболее действенные имен
но на восстановленном в своем общенацио
нальном и государственном значении после 
победы в Северной войне, возвращенном 
России, исконном Пути из Варяг в Греки.

«Петербургский синтез», определивший 
структуру и облик российского культурного 
пространства в европейской цивилизации 
XVIII-XX вв., при этом преемственно и 
органично связывал новую Столицу Россий
ской Империи с предшествующим тысяче
летним периодом русской истории; в архи
тектурно-урбанистическом выражении, этот 
приморский и столичный город можно на
звать «последним аргументом», наиболее 
веским и неотразимым, в защиту «норманс
кой теории», если иметь в виду подлинное 
значение скандо-славянских связей эпохи 
викингов для генезиса Руси. И не случайно 
в движении к адекватному самосознанию 
именно в Санкт-Петербурге с XVIII по 
XXI век историческая наука России делает 
и свои первые, и наиболее решительные 
шаги в освоении первоначальных и ключе
вых горизонтов отечественной истории. 
Именно поэтому в высшей степени симво
лично и справедливо, что 2003 год, в обще
российском, европейском и мировом масш
табе ставший Юбилейным годом 300-летия 
основания Санкт-Петербурга, одновремен
но отмечается и как Юбилей 1250-летия 
Старой Ладоги, его прямой предшественни
цы, заметного и весьма значимого центра на 
магистральных путях эпохи викингов в Се
верной Европе.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тридцать пять лет тому назад, в 1968 г.
А. И. Солженицын закончил работу над до
кументальной эпопеей «Архипелаг ГУ
ЛАГ». Осенью того же года, незадолго до 
своей смерти, ленинградский археолог 
И. И. Ляпушкин проверил сигнальный эк
земпляр своего обобщающего труда «Сла
вяне Восточной Европы накануне обра
зования Древнерусского государства» 
(МИА 152). Обе работы, формально — ма
лоизвестные, словно исключенные из офи
циального контекста общеотечественной 
культуры своего времени (запретная книга 
Солженицына вышла в свет лишь пять лет 
спустя на Западе и с того времени стано
вится известной на родине благодаря зару
бежным радиопередачам; монография Ля- 
пушкина интересовала и оставалась досто- 
янием узкого  круга специалистов, в 
основном, посвященных в состояние про
блематики историков и археологов-слави- 
стов), — симптоматичны и временем сво
его появления, и направленностью подхо
да. Солженицынская эпопея обжигающей 
правдою о недавнем прошлом (и настоя
щем) стремилась очистить и пробудить об
щественное самосознание. М онография 
Ляпушкина, обращенная к истокам отече
ственной истории, решала ту же задачу, 
беспощадно разрушая сложившиеся славя
новедческие «мифы», дискредитированные 
несостоятельностью исторические гипоте
зы, прочно встроенные в систему офици
альной идеологии (будь то действовавшая 
концепция акад. Б. А. Рыбакова, корректи
рующая ее версия П. Н. Третьякова, либо 
же — пытающаяся непротиворечиво соеди
нить ключевые звенья обеих гипотез, раз
рабатывавшаяся в последующие десятиле
тия концепция В. В. Седова).

И. И. Ляпушкин выступил жестким кри
тиком всех этнических интерпретаций— как 
«славянских»— практически всех известных 
к тому времени культур позднего железного

века, кроме роменско-боршевской (в том чис
ле «сопок» и «длинных курганов» лесной 
зоны Восточной Европы VIII—IX вв), расчи
щая поле для поиска «достоверно славянских 
памятников», формулируя критерии этой до
стоверности и непосредственно начиная сам 
этот поиск. Показательно, что он начал его с 
центрального и крупнейшего памятника лес
ной зоны— Г нездовского археологического 
комплекса. Г нездово вполне заслуженно ас
социируется, прежде всего, с «варяжской 
проблемой». Формируя в 1967-1968 гг. состав 
своей экспедиции — более чем наполовину 
участниками «Н орманской дискуссии 
1965 года» и «Касплянской разведки 1966», 
молодым поколением археологов Проблем
ного семинара Л. С. Клейна,— И. И. Ляпуш
кин определял и неразделимую слитность 
обеих проблем — происхождения (и расселе
ния в лесной зоне) славян и участия варягов 
в образовании Древнерусского государства. 
Взгляды его в обеих этих проблемах были в 
то время тождественны взглядам его учите
ля М. И. Артамонова, тот же в своих заклю
чительных работах, в свою очередь, усили
вал и ужесточал ляпушкинскую позицию в 
отношении славянского этногенеза, а в «ва
ряжской проблеме» до конца дней оставался 
на позициях «радикального норманизма».

В том же 1968 году «пражской весны» и 
советской оккупации Чехословакии в Орху
се (Дания) состоялся международный сим
позиум «VARANGIAN PROBLEMS» (7-
11 октября 1968 г.). Советская делегация в 
полном составе на нем отсутствовала. При
чины, безусловно, зависели не от участни
ков. Опубликованные тексты свидетельству
ют, что объективный историографический 
разбор проблематики в докладе И. П. Шас- 
кольского, текстология «варяжской легенды» 
Д. С. Лихачева, источниковедческие иссле
дования археологов А. Н. Кирпичникова и 
О. И. Давидан и даже выступление формаль
ного лидера «советского антинорманизма»
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Д. А. Авдусина (посвященное городской 
культуре Новгорода Х-ХШ  вв., в основном 
же XII—XIII вв.) демонстрировали, по край
ней мере, «готовность к диалогу» с зарубеж
ными коллегами и оппонентами. Однако 
прежде всего такой диалог должен был за
вязаться (состояться и дать определенные 
результаты) внутри нашей отечественной 
культуры.

Новый фазис развития «норманской про
блемы» — такое же явление «поздних шес
тидесятых», а в основном семидесятых го
дов XX века, как и другие, хорошо извест
ные, хотя до конца не всегда оцененные 
явления и процессы в общественной и куль
турной жизни нашей страны. Современная 
«VARANGICA», несомненно, открывается 
добротной историографической монографи
ей И. П. Шаскольского «Норманская теория 
в современной буржуазной науке» (1965), ее 
обсуждением и последующей программой 
исследований. Публикация такой програм
мы вышла в свет одновременно с публика
цией материалов симпозиума в Орхусе 
(Клейн, Лебедев, Назаренко 1970). Со сле
дующего года (и до самых последних лет) 
основной ареной обсуждения «Археологи
ческих данных по варяжскому вопросу» (по
вторяя название работы 1966 года «патри
арха советского археологического антинор- 
манизма» А. В. Арциховского) стали (с 
1971 г.) т. н. Скандинавские конференции, 
редчайший в советской гуманитарной науке 
пример регулярных и комплексных, междис
циплинарных форумов, посвященных объек
тивному исследованию ближайшего к Со
ветской России сопредельного региона Се
верной Европы.

Скандинавистика — самостоятельный, 
необычайно интересный и значимый фено
мен российской культуры XX века, который 
требует, несомненно, выделения и изучения, 
может быть, в качестве одного из малозамет
ных, но весьма важных «ключей» к нацио
нальному и общественному самосознанию. 
Переломный для страны 1957 год ознамено
вали не только первая (из XIV последую
щих) Скандинавская конференция и первый 
(из более чем 30 дальнейших выпусков)

«Скандинавский сборник», но и первая пуб
ликация «Исландских саг» в блистательном 
переводе под ред. М. И. Стеблина-Каменс- 
кого. За последующие тридцать лет на рус
ском языке был создан уникальный, пожа
луй не имеющий аналогов, корпус перево
дов древнесеверны х и сточни ков  по 
мифологии, эпосу и ранней истории Скан
динавии эпохи викингов. Союз филологов, 
литературоведов, медиевистов, этнографов 
на Скандинавских конференциях дополни
ли экономисты и политологи, а последним 
и необходимым компонентом вошла в этот 
междисциплинарный комплекс— археоло
гия. Эта «модель» научного процесса в раз
витии гуманитарного знания оказалась эф
фективной и работоспособной (из приклад- 
ных следствий отметим  д обротн ы е 
вузовские учебники «История Швеции», 
«История Норвегии», «История скандинав
ских стран»). Вероятно, залог этого успеха 
заключался в том. что само обращение, 
именно к скандинавистике, отвечало сокро
венной и определяющей потребности рос
сийского общественного самосознания. Ва
ряжский вопрос — начальный, а пото
му — ключевой вопрос русской истории.

Прежде чем был получен достаточно 
адекватный современному состоянию отече
ственной культуры и самосознания ответ на 
этот вопрос (то есть Varangica выполнила 
свою общественную функцию), прошел до
статочно острый процесс «диалога внутри 
культуры», точнее и ^же — внутри отече
ственной археологии. В 1968 г. программа 
исследований, опубликованная двумя года
ми позднее, практически уже осуществля
лась участниками Проблемного семинара 
ЛГУ; осенью этого года они встретились со 
своими коллегами (и оппонентами) из семи
нара проф. Д. А. Авдусина в Москве.

Лидер официального антинорманизма дол
жен быть помянут добрым словом как один 
из организаторов, по крайней мере, началь
ной фазы тогдашнего нелегкого диалога. 
Соглашение Д. А. Авдусина с И. И. Ляпуш- 
киным об одновременном и независимом ис
следовании Гнездовского поселения и курган
ного могильника— редчайший и для после
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дующих десятилетий прецедент «интеллек
туальной честности», вполне выдерживаю
щий даже высокие критерии, выдвинутые 
для этого качества академиком А. Д. Саха
ровым (тогда же, в 1968-м). Развивая нача
тую дискуссию, Д. А. Авдусин в структуре 
своего кафедрального семинара повторил 
распределение тем и участников, годом- 
двумя ранее определившихся в «славяно-ва
ряжской секции» Проблемного семинара 
Л. С. Клейна. Образовались «авдусинские 
пары» по темам: Скандинавия (погребаль
ный обряд эпохи викингов)— Г. С.Лебедев 
(ЛГУ), В.Я. Петрухин (МГУ); Гнездово — 
В. А. Булкин (ЛГУ), Т. А. Пушкина (МГУ); 
Ярославское Поволжье — И. В. Дубов 
(ЛГУ), А. Е. Леонтьев (МГУ). Тогда же по
стоянной участницей авдусинского семина
ра по скандинавской тематике стала Анне 
Стальсберг (Норвегия).

Анализ последующей библиографии, от 
первых публикаций до кандидатских и док
торских диссертаций (Хлевов 1997:83-89), 
позволяет, безусловно, заметить, во-первых, 
последовательное расширение участников 
этого «клуба» (образовавшего в итоге дей
ствительное подобие «незримого колледжа»), 
во-вторых, не сразу определившееся, но нео
долимое сближение позиций. Критической 
точкой стал 1973 год VI Скандинавской кон
ференции в Таллинне, когда в дискуссию 
Д. А. Авдусина с «ленинградскими нормани- 
стами», вместе с научной молодежью и на ее 
стороне, вступили А. Н. Кирпичников и 
О. И. Давидан, адостаточно авторитетным 
арбитром (как и в дальнейшем) выступил 
В. В. Седов. Круг молодых московских ис
следователей с этого времени последователь
но расширяется, прежде всего, за счет исто
риков и ф илологов-скандинавистов: 
Е. А. Мельникова, позднее Т. Н. Джаксон, 
Г. В. Глазырина и другие составляют к концу 
1970-х (VIIIСК, Петрозаводск, 1979) вместе 
с авдусинскими учениками то, что мы стали 
между собою называть «московской фракци
ей ленинградской школы».

Сама эта школа, в свою очередь, получи
ла возможность приступить к планомерно
му исследованию ключевых раннегородских

центров Северо-Запада. Раскопки и развед
ки Старой Ладоги, начатые В. П. Петрен
ко, Е. А. Рябининым, В. А. Назаренко, были 
объединены в Староладожской экспедиции 
под руководством А. Н. Кирпичникова. 
Вслед за этим (с 1975 г.) Е. А. Носов начал 
продолжающийся третье десятилетие цикл 
исследований Рюрикова городища Новгоро
да Великого. В те же годы была предложена 
альтернативная господствовавшей с 1947 г. 
(акад. М. Н. Тихомиров) модель «протого
родских центров» (восточноевропейский 
аналог «вик-структуре»), основанная на со
поставлении Гнездова и Бирки (Булкин. Ле
бедев 1974), экспериментально подтверж
денная открытиями И. В. Дубова в Ярослав
ском Поволжье (Т имерево, 1973-1977 гг.). В 
следующем десятилетии эта модель получи
ла достаточно определенное признание, как 
одна из продуктивных в реконструкции про
цесса градообразования Древней Руси, ста
новления восточноевропейского урбанизма, 
в данном случае стадиально и исторически 
взаимосвязанного с североевропейским, 
скандинавским (Куза 1985; Носов 1990).

Предгородские и раннегородские центры 
становились основным объектом исследова
ния по мере и наряду с систематизацией кур
ганных комплексов и кладов (В. А. Булкин, 
В. А. Назаренко, А. Стальсберг, Т. А. Пуш
кина, Е. А. Носов, А. В. Фомин, И. В. Ду
бов, И. Г. Добровольский, В. М. Потин и др). 
Первоначально именно синхронизация мо
нетных потоков и типо-хронологических 
«горизонтов» погребальных комплексов 
«дружинных курганов» (Лебедев 1979,1982, 
1985) стала основою для периодизации рус
ско-скандинавских историко-культурных 
отношений по археологическим данным 
(Кирпичников, Дубов, Лебедев 1978,1986).

Центр тяжести проблематики, и не только 
специально «варяжского вопроса», но в це
лом — генезиса древнерусской культуры IX-
XIII вв., однако же, несомненно смещался к 
проблеме генезиса урбанизма (Лебедев 1981). 
Показательно, что в более или менее откры
той полемике с «норманизмом» (в форме кор
ректного диалога с зарубежными учеными) 
ведущие советские антинорманисты обраща
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лись к материалам Новгорода как крупней
шего городского центра— правда, оперируя 
материалами, в массе своей значительно бо
лее позднего времени, чем эпоха «призвания 
варягов» (Avdusin 1970; Rybakov 1982). От
крытия 1970-х, прежде всего дендродаты 
Ладоги (753 год), а затем Рюрикова городи
ща (880-е гг.), равно как безусловно древне
северные артефакты и комплексы в этих цен
трах, как и корректная синхронизация с ними 
курганных древностей Приладожья, Ярослав
ского Поволжья, Гнездова и других «друж и н 
ных центров», создавали объективную осно
ву хронологии русско-скандинавских связей
VIII-XIII вв., в середине 1980-х гг. практи
чески тождественную в разработках «ленин
градской» и «московской» школ (ср. Кирпич
ников, Дубов, Лебедев 1986; Мельникова, 
Пушкина, Петрухин 1987).

Главным в решении проблемы, разраба
тывавшейся в сравнительно спокойных и 
благоприятных, для объективной постанов
ки исследования,культурно-политических 
условиях брежневской «разрядки» (детанта) 
1975-1980 гг., стала сформулированная к 
середине следующего десятилетия концеп
ция особой североевропейской полиэтнич- 
ной и мультикультурной общности, «Скад- 
нобалтийской цивилизации раннего сред
невековья» (Славяне и скандинавы 1986). 
«Снимая» жесткую альтернативность нор- 
манизма и антинорманизма предшествую
щих десятилетий, она открывала новые ис
следовательские горизонты и возможности, 
сохраняющие свое значение до конца теку
щего столетия и, вероятно, для последую
щих десятилетий (Хлевов 1997: 88-89).

Впервые была выстроена достаточно чет
кая и последовательная иерархия уровней 
взаимодействия культур, от материально-цен- 
ностного до идейно-ментального (Лебедев 
1986,1994). При этом и в отечественной ар
хеологии, и в исторической культурологии 
создавались теоретические конструкции, по
зволяющие эффективно исследовать все эти 
уровни и взаимодействия между ними, как в 
систематизации материальных артефактов 
(Клейн 1991), так и в «Категориях средневе
ковой культуры» (надо особо отметить, что,

чрезвычайно важные для отечественной на
уки, эти исследования А. Я. Гуревича исход
но основывались именно на скандинавском 
материале эпохи викингов). В следующем 
десятилетии именно ментально-образный 
уровень становится объектом наиболее инте
ресных и продуктивных исследований и ин
терпретаций, в изысканиях Д. А. Мачинско- 
го, Т. Н. Джаксон, В. Я. Петрухина и других 
авторов позволяя значительно расширить 
круг сопрягаемых с археологией источни
ков — от скандинавских саг до византийской 
политической энциклопедии Константина 
Багрянородного (отметим, в числе последних, 
дополнение этого круга материалов латинс
кими, греческими и восточными источника
ми в переводах и интерпретации норвежско
го ученого X. Станга, 1996).

Внутрикультурный диалог, начатый рус
скими археологами середины 1970-х, деся
тилетие спустя позволял дать вполне адек
ватный ответ на вопрос о «месте России в 
Европе» начиная с эпохи становления Ев
ропы как историко-культурного целого. Суть 
этого ответа— констатация Балтийской ис
торико-культурной общности, продуктивной 
до наших дней, оказалась весьма актуаль
ной в условиях горбачевской «перестройки» 
1986-1991 гг. Во всяком случае, именно эти 
результаты были вынесены на те междуна
родные и североевропейские форумы, где 
отечественные делегации формировались 
без давления государственно-политических 
инстанций (Трондхейм, 1989:Травемюнде, 
1992, 1994,1995,1997; Рига, 1996; Гетеборг, 
1998 и мн. др.).

Стоит отметить еще одну линию культур
ного процесса последних десятилетий суще
ствования Советского Союза, и ствол этого 
процесса, несоменно, составляла «Varangica»: 
восстановление националы toil археологии бал
тийских стран, Л итвы, Латвии, Эстон ии. Нет 
необходимости подробно перечислять аспи
рантов и соискателей из этих союзных респуб
лик, защитивших диссертации по раннесред
невековой проблематике в Л О Н А  или 
ЛГУ 1980-х, достаточно назвать ключевые па
мятники — Кярнаве, первая столица Литвы 
(В. Ушинскас),#ду, протогородской центр
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«эпохи викингов» в Эстонии (А. Вассар), на
конец, русско-латвийское иследование само
го раннего известного центра викингов в Вос
точной Балтике, Гробит  в Курземе (В. П. 
Петренко, Ю. В.Уртанс). Мне доводилось уже 
цитировать выдающегося эстонского писате
ля и общественного деятеля Яана Кросса, от
метившего, что у истоков современного этапа 
возрождения балтийского национального са
мосознания стояли именно археологи; но гак 
было не только в странах Балтии, точно те же 
процессы шли и продолжаются в России 
(FennoscandiaarchaeologicaXI, 1995). Показа
тельно начатое в Эстонии с середины 1990-х 
издание русско-язычного историко-археологи
ческого журнала AUSTRVEGR/B0CT04- 
НЫЙ ПУТЬ (№№ 1-3), который стал ареной 
открытого, многостороннего и доброжелатель
ного диалога об общности, при всем драма
тизме нашего давнего и недавнего прошлого, 
нашего совместного исторического пути, про- 
зреваемого со страниц этого издания на глу
бину многих веков и даже тысячелетий.

Основные параметры взаимодействий в 
этом прошлом, по-видимому, наданном эта
пе достаточно удовлетворительно описыва
ет «графическая модель» Скандобалтийской 
цивилизации эпохи викингов. Продукт совме
стного творчества скандинавских, славянс
ких, балтских и прибалтийско-финских на
родов в их взаимодействии с другими этно
сами, культурами и цивилизациями Западай 
Востока, она основывалась на трансъевро
пейской системе естественных водных ком
муникаций, таких как Великий Волжский 
путь и Путь из Варяг в Греки (с середины 
1980-х— объектов все более целенаправлен
ных специализированных исследований). Эти 
пути встраиваются в общеконтинентальную 
систему коммуникаций и урбанистических 
центров Европы. Междисциплинарный под
ход позволяет сейчас для ряда из этих цент
ров, таких как Ладога, использовать комплек
сный метод в изучении топографии, раскры- 
ваю щ ий потенциал урбанистической 
структуры от исходного, ландшафтно-гидро- 
графического, до ментального уровня.

Прежде чем выходить на этот уровень 
«ландшафтных мифологем» и других нема

териальных категорий средневековой куль
туры, надо констатировать выявленную на 
структурно-градостроительном уровне оп
ределенную синхронизацию эволюции об
щесеверного урбанизма.

Архаические «вик-структуры», объединя
ющие ядро ранней Ладоги (до середины
IX в.), начальное Г нездово, Тимерево и ана
логичные центры скандинавов и балтийских 
славян (Бирка, Хайтабу, Скирингссаль. Раль
свик и др.), сменяются классическими струк
турами средневекового укрепленного горо
да — на Руси это, прежде всего, Новгород 
Великий и Псков. Надо отметить в после
днем десятилетии XX века качественные 
сдвиги в изучении генезиса и развития этих 
центров, в первом случае — во взаимо- 
соотнесенных исследованиях В. Л. Янина,
A. С. Хорошева, Е. А. Рыбиной и Е. Н. Но
сова, И. Янсона, В. Я. Конецкого, Н. И. Пет
рова; во втором — благодаря мног олетним 
экспедициям В. В. Седова, В. Д. Белецкого 
и С. В. Белецкого.

Стольные города Северо-Западной Руси, 
современники и партнеры городов Ганзы, эти 
центры в Северной Европе «эпохи крестовых 
походов» (XII-XIV вв.) вступаютв фазу «ми
литаризации», проявившейся в создании го- 
родов-крепостей (эта функция, на основе 
работ А. Н. Кирпичникова, В. В. Седова,
B. И. Кильдюшевского, В. П. Петренко, 
А. Н. Курбатова, монографически обобщена 
в последней монографии А. Р. Артемьева, 
1998). На северо-западной окраине прибал
тийской «Руси Рюрика» IX-XI вв. эти крепо
сти, выступая одновременно — вассальны
ми столицами финских племен-федератов 
Господина Великого Новгорода, корелы, ижо
ры. води, форм провали в XIV-XV вв. адми
нистративно-территориальную структуру 
региона, унаследованную Московской Русью. 
Русско-шведское противостояние в «эпоху 
шведского великодержавия» XVI-XVII вв. 
разрешилось в Северной войне 1700-1721 гг. 
завершением формирования системы этих 
пограничных крепостей, и ее последним зве
ном стала с 1703 года цитадель новой столи
цы, а в дальнейшем — мегаполиса России на 
Балтике, Санкт-Петербурга.
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Градостроительная структура Санкт-Пе
тербурга, завершая развитие «балтийского 
урбанизма» от эпохи викингов до Нового 
времени, несет в себе черты архетипичес- 
кого древнерусского, идеального западноев
ропейского и реального, собственно балтий
ского, урбанизма; трассы сухопутных дорог 
Московской стороны стягиваются «трехлу- 
чьем» к Адмиралтейству, где спускали на 
воду корабли Балтийского флота, таким об
разом функция первоначального «вика»— 
коммуникация: «суша-море» — в простей
шем, экономичном виде здесь возрождает
ся в новом качестве, восстанавливая для 
реки Невы исходную функцию начального 
звена летописного Пути из Варяг в Г реки.

Петербург «фокусирует» в себе культур
но-коммуникативные качества трех макро- 
географических пространств: евразийского, 
собственно России', Европы — куда Россию 
на новой ступени истории вернул Петр Ве
ликий; и особо — Северной Европы, исход
ной Скандобалтийской цивилизации. Толь
ко при качественной определенности куль
турного пространства «Прибалтийской 
России», древней «Руси Рюрика», северо- 
западных земель Господина Великого Нов
города и Московского государства, Россий
ской империи, федерации и т. д. Россш ста
новится — частью Европы, а ее урбанизм — 
особой ступенью европейского (и, вместе с 
ним, мирового) урбанизма. Архитектурный 
символ Санкт-Петербурга и его бесспорная 
доминанта, шпиль башни Адмиралтейства 
выразил эти взаимосвязи с исчерпывающей 
полнотой новыми и притом специфически 
«балтийскими» средствами и приемами зод
чества русского классицизма.

Эти новые качества и характеристики пе
тербургской культуры с момента реномина
ции города (1991) и, по-видимому, до его 
300-летнего юбилея (2003) становятся прин
ципиально новым фактором, одной из доми
нант актуального культурного процесса в 
реформируемой России (Лебедев 1991; 
Lebedev 1996). В то же время они актуали
зируют и представления об историческом 
пути Балтийского региона Европы в целом. 
Вряд ли случайно еще в 1998 году форум по

проблемам глобализации, организованный 
по инициативе Горбачев-фонда и под пред
седательством президента этого фонда, про
ходил в «музее викингов» Борг на Лофоте- 
нах (Норвегия), а многовековой историчес
кий опыт «Скандобалтики» рассматривался 
как познавательная модель современных 
глобальных процессов.

Дело в том, что само со себе «открытие» 
Скандобалтийской цивилизации V III— 
XI вв. — лишь начальная ступень в изуче
нии этого опыта. Предварительно обобщая 
этапы развития этнокультурного взаимодей
ствия, необходимо сейчас констатировать 
безусловную «неравновесность» (при рав- 
нозначимости) его компонентов, наличие и 
последовательное смещение своего рода 
«силового центра» (Holmqvist 1974). Изна
чально он, очевидно, формируется на юге 
Скандинавии в эпоху викингов, включая и 
Ютландию с датскими островами. Со вре
мен петроглифов эпохи бронзы (по крайней 
мере, I тыс. до н. э.) и до «Североморской 
державы» Свейна и Канута в конце эпохи 
викингов этот центр, начальная «Скандия», 
Сконе (Skan-ey, «прекрасный остров»), ли
дирует в региональных процессах (неслу
чайно отсюда, из Ютландии и Ш лезвига, 
прослеживаются важные импульсы в Ладо
гу VIII—IX вв., формирующие «Русь Рюри
ка»),

Силовой центр в Средней Швеции, в бас
сейне Мелар, о котором, собственно, писал 
Хольмквист, несомненно существовал и в 
эпоху бронзы, и на рубеже эр (свионы Таци
та), и в эпоху викингов. Однако безуслов
ное доминирование его начинается спустя 
столетия после «крестовых походов шведов 
в Финляндию, Карелию, Ингрию» XII— 
XIV вв. и реализуется в шведском велико- 
державии XVI-XVII вв., «королей свеев, 
готов и вендов», со времен Г устава Вазы, Г у- 
става-Адольфа и до Карла XII, когда почти 
сто лет Балтийское море было практически 
«внутренним морем» Шведской державы.

С 1721 года, провозглашения Российской 
империи, силовой центр Балтики сместил
ся на Восток, к Санкт-Петербургу. Домини
рование навеем восточном и юго-восточном
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побережье Балтики, при всех потрясениях 
мировых войн и революций, сохранялось до 
наших дней, и лишь с падением Берлинской 
стены, а затем и Советского Союза Балтика 
впервые обретает качественно новое состо
яние— примерного равновесия и равноцен
ности взаимодействующих государств, этно
сов и культур. Отметим при этом, состоя
ние — изоморфное предложенной «модели» 
Скандобалтийской цивилизации эпохи ви
кингов. В этой модели, стало быть, можно 
видеть «архетип Скандобалтики».

В изучении этого архетипа на повестку дня 
выдвигаются и новые, конкретно-археологи
ческие задачи. Последние годы отмечены 
выявлением, наряду с типо-хронологически- 
ми характеристиками эпохи викингов VIII-
XI вв., древностей предшествующего, после- 
римского и позднеримского, времени — фи
була с о. Тютерс (VI в.), меч из Турова (V в.), 
топор из Глумиц (II—IV вв). В систематике 
С. Ю. Каргопольцева для Северо-Запада 
представлен обширный набор артефактов, 
объединяющих с римским временем ранние 
«длинные курганы», непосредственно при
ближающийся к ранним горизонтам Ладоги 
(в систематике С. Л. Кузьмина, А. Д. Мачин- 
ской, О. И. Богуславского). Охватив типо
хронологическими построениями, выполнен
ными в последние десятилетия археологами 
нового поколения, исторический интервал с 
VIII в. (основание Ладоги) до XVIII в. (Санкт- 
Петербург), мы оказываемся перед возмож
ностью опустить нижнюю границу этого ин
тервала еще на три-пять столетий в глубь 
веков (Хлевов 2002).

Решение этой задачи, как и ряда других, 
безусловно, исключительно увлекательно и 
актуально для археологов всех действующих 
генераций. Надо иметь в виду, однако, нара
стающую включенность и, соответственно, 
зависимость наших исследований от обще
культурного контекста. Проблемы современ
ной археологии связаны не только с компь
ютеризацией и введением мульти-медиа, 
парадигмалогической перестройкой «пост
модернистского (или постиндустриально
го)» общества в «информационную», «куль- 
туро-экологическую» или иную предстоя

щую формацию цивилизации. На последних 
форумах все более активно обсуждаются 
проблемы значения, охраны, управления и 
использования культурного наследия в це
лом, культурных ценностей, философской 
рефлексии, этики в археологии, национализ
ма и экстремизма современных форм поп- 
культуры и т. д. (вплоть до «культа Элвиса 
Пресли» и архетипики его аналогов).

Сессия Европейской Ассоциации архео
логов (ЕАА) 1998 года в Гетеборге (Швеция), 
определившая проведение IX сессии ЕАА 
юбилейного 2003 года в России, в С.-Петер
бурге, представляла все эти тенденции в не
упорядоченной полноте и противоречивос
ти. Вовлекая результаты наших исследова
ний в общекультурный контекст, мы должны 
отдавать себе отчет в сложности этих его 
тенденций. «Славяне и скандинавы» изда
тельства «Прогресс» 1986 г. удачно вписы
вались в тогдашний контекст «объединяю
щейся Европы», куда СССР Горбачева гото
вы были принять нагораздо более льготных 
условиях, чем это происходило с реформи
руемой Россией конца 1990-х. Потенциал, 
созданный в минувшие десятилетия, в част
ности, и развитием «Варангики» использо
ван был далеко не полностью и не всегда— 
оптимальным образом.Тем больше опас
ность нарастающего давления скоротечных 
политических и культурных конъюктур в 
начале XXI века. Конъюктур этих более чем 
достаточно, от имперской ностальгии до 
регионального сепаратизма.

Э п о х а  в и к и н г о в  в С е в е р н о й  
Е в р о п е  — один из важнейших этапов ис
торического прошлого скандинавских стран. 
Она отделяет десять тысячелетий первобыт
ности от начала собственно исторического 
периода, который на севере Европейского 
континента открывается становлением ран
нефеодального общества, как первой клас
совой социально-экономической формации.

Последовательный анализ всех доступ
ных изучению аспектов экономики, социаль
но-политической структуры, материальной 
и духовной культуры, основанный на комп
лексном исследовании данных разных групп 
источников (письменных, археологических,
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нумизматических, языковых), и обобщение 
результатов этого анализа на сравнительно- 
историческом фоне и в конкретно-истори
ческой взаимосвязи с развитием соседних 
государств региона позволяют реконструи
ровать основные этапы этого революцион
ного процесса, охватившего IX, X и первую 
половину XI столетия.

Предпосылки к развитию классовых от
ношений, основанных на общественном раз
делении труда, в Северной Европе скла
дываются во второй половине I тыс. н. э., 
после создания северной системы комплек
сного хозяйства, основанного на использо
вании железных орудий труда и приспособ
ленного к экологическим условиям Сканди
навии. Вплоть до V III в. социальное 
развитие сдерживали продолжавшие функ
ционировать и медленно эволюционировав
шие институты традиционного родо-племен- 
ного строя. Общественная стабильность 
обеспечивалась свойственным варварскому 
обществу механизмом «вынужденной эмиг
рации», существо которого было раскрыто 
Марксом: «...избыточное население было 
вынуждено совершать те полные опаснос
тей великие переселения, которые положи
ли начало образованию народов древней и 
современной Европы» (Маркс, 8: 568).

По своему социальному содержанию эпо
ха викингов представляет собой финал обще- 
европейской эпохи Великого переселения 
народов (V-VI вв.), но финал запоздалый, 
развернувшийся в иных политических усло
виях. В Скандинавии он вызвал к жизни осо
бое социальное явление— «движение викин
гов», которое охватило широкие и различные 
общественные слои и выработало новые спе
цифические организационные формы.

Д в и ж е н и е  в и к и н г о в  обес
печило (за счет военных походов и внешней 
торговли) поступление в Скандинавию 
значительного количества материальных 
ценностей. В ходе движения дифференци
ровались и консолидировались новые соци
альные группы: военно-дружинный слой, 
купцы, ремесленники. На базе накопленных 
материальных и социальных ресурсов 
сформировались политические институты

раннефеодальной государственности, коро
левская власть, которая последовательно 
подчинила органы племенного самоуправ
ления, уничтожила или адаптировала родо
племенную знать, консолидировала военно
феодальные элементы, а затем ликвидиро
вала движение викингов.

Соотношением всех этих социальных сил 
на протяжении двух с половиной столетий 
были предопределены характерные особен
ности скандинавской средневековой государ
ственности, не известные в других феодаль
ных странах Европы (сохранение институтов 
крестьянского самоуправления, народной 
вооруженной силы — ледунга, отсутствие 
крепостного права). В то же время именно к 
концу эпохи викингов сложились и функ
ционировали основные институты раннефе
одальной государственности: королевская 
власть, опирающаяся на иерархически орга
низованную вооруженную сипу (практичес
ки совпадающую с классом феодалов и про
тивостоявшую вооруженной организации 
свободного населения); регламентированное 
этой властью законодательство, обеспечи
вающее контроль государства над налогами, 
повинностями, судом; христианская церковь, 
освящавшая социальную систему и полити
ческий строй феодальной формации.

Эти основополагающие элементы средне
векового классового общества вызревали на 
протяжении всей эпохи викингов, а к концу 
ее уже определяли общественную, полити
ческую и культурную структуру каждой из 
скандинавских стран. Необходимо констати
ровать, что именно эпоха викингов в Север
ной Европе стала эпохой вызревания и раз
вертывания непримиримых классовых про
тиворечий, завершившихся установлением 
классового, феодального государства.

Специфика этого процесса в Скандинавии 
IX-XI вв. заключалась в широком исполь
зовании дополнительных, внешних ресурсов, 
исчислявшихся минимум в 7-8 млн марок 
серебра и перераспределенных в итоге в 
пользу формирующегося класса феодалов 
(составлявшего с семьями не более 2-3% 
населения и исчислявшегося в 12-15 тыс. 
вооруженных людей).
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Первичная концентрация этих средств 
была осуществлена силами викингов. Это 
движение, численность которого достигала 
на разных этапах 50-70 тыс. человек, при
вело к своеобразному «перепроизводству 
надстроечного элемента» в виде военных 
дружин, оторвавшихся от племенной орга
низации и не вошедших в состав класса фе
одалов. Постепенная (и неполная) диф
ференциация викингов, их растворение в 
составе разных социальных групп средне
векового общества (в Скандинавии и за ее 
пределами); методичная борьба с ними ко
ролевской власти, а самое главное — изъя
тие в пользу государства, феодального клас
са накопленных излишков средств — подо
рвали социально-экономическую основу 
движения викингов и привели к его пре
кращению.

Это движение было вызвано к жизни по
литическими условиями эпохи. В отличие от 
германских и славянских племен IV-VI вв., 
скандинавы имели дело не с разлагающей
ся античной рабовладельческой империей, 
а с системой феодальных государств— либо 
сложившихся (Каролингская империя, 
Византия, Арабские халифаты), либо скла
дывающихся (Древняя Русь, Польша, полаб- 
ские и балтийские славяне).

На Западе, где норманнам противостоя
ли сложившиеся государства, викинги смог
ли получить определенное количество ма
териальных ценностей (путем военных гра
бежей), принять участие в феодальных 
войнах, частично войти в состав господству
ющего класса и усвоить при этом некоторые 
политические и культурные нормы феодаль
ного общества. Эти отношения особое зна
чение имели на ранних этапах эпохи викин
гов (793-891 гг.) для вызревания в жестоком 
военном противоборстве организационных 
форм движения (дружины викингов). В 
дальнейшем, потерпев военное поражение, 
скандинавы вышли на западноевропейскую 
арену лишь после того, как в основе было 
завершено строительство раннефеодальных 
государств в Северной Европе.

Отношения на Востоке развивались ина
че. Необходимые материальные ценности

(через Русь на Север поступило не менее 4- 
5 млн марок серебра, т. е. более половины 
использованных для «феодальной револю
ции» средств) невозможно было получить 
непосредственно путем грабежей, так как 
они накапливались здесь в результате мно
гоступенчатой транзитной торговли «русов» 
и славян с мусульманским миром и Визан
тией. Варяги были вынуждены включиться 
в строительство системы государственных 
коммуникаций, территорий, центров, инсти
тутов, и в силу этого — в значительной сте
пени подчинить свои интересы и цели инте
ресам и целям славянского господствующе
го класса Древней Руси.

Отношения скандинавов с Русью приня
ли характер длительного и многосторонне
го сотрудничества. Оно началось в середи
не 750-х гг., на десятилетия предопределяя 
содержание ранней эпохи викингов (793- 
891 гг.), наиболее плодотворно развивалось 
на протяжении средней эпохи викингов 
(891- 980 гг.) и полноценно реализовалось в 
ходе поздней эпохи викингов (980-1066 гг.), 
в самый ответственный для скандинавских 
стран период собственного государственно
го строительства.

Эти отношения, охватившие сферу мате
риального производства (ремесло), торгово
го обмена, социальных институтов, поли
тических связей, культурных норм, обеспе
чили поступление в Скандинавию не только 
материальных ценностей, нов значительной 
мере и социально-политического опыта, 
выработанного господствующим классом 
Киевской Руси, который, в свою очередь, 
был тесно связан с крупнейшим и автори
тетнейшим из феодальных государств эпо
хи— Византийской империей.

В это время норманны, столкнувшиеся 
с государствами «римско-германского син
теза» в безуспешном военном противобор
стве, в какой-то мере были втянуты в орби
ту иного пути строительства феодализма— 
на основе взаимодействия общинных, 
«варварских» порядков славянских и других 
племен с античной традицией, которая 
в Византии преемственно развивалась от 
рабовладельческой формации к феодальной.
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Возникла новая зона культурного синтеза, 
по определению акад. Д. С. Лихачева, «Скан- 
довизантия», как назвал он Древнюю Русь. 
Некоторые нормы и ценности этого восточ
ноевропейского мираглубоко укоренились 
в обществе эпохи викингов и на столетия 
предопределили своеобразие духовной куль
туры скандинавских стран.

В 1020 г., принимая предложение велико
го князя киевского, Ингигерд, дочь Олава 
Ш етконунга, выбирая в мужья Ярослава 
Мудрого, предпочла его Олаву Святому: оп
ределив, вольно или невольно, дальнейшую 
судьбу и посмертную славу норвежского 
конунга-викинга. Свадебный дар избранни
це Ярослава, киевской княгине Ирине, «Аль- 
дейгьюборг и ярлство», Ладога с Ладожс
кой волостью, был и связующим, и ключе
вым звеном отношений и взаимодействий 
Руси со Скандинавией: именно здесь эти 
связи зарождались в VIII столетии, объеди
няя архаическую «русь» в Восточной Евро
пе; именно здесь утвердился на первых по
рах призванный племенами Верхней Руси 
варяжский князь Рюрик со своей «русью», 
основывая династию, к которой возводят 
себя и ныне древнейшие из родов русской 
аристократии — Рюриковичи. Отсюда, из 
Ладоги Вещий Олег начал поход, объединив
ший славянские племена и «княжения» 
вдоль Пути из Варяг в Г реки в Древнерус
ское государство. И, опираясь на мощь и под
держку этого восточнославянского государ
ства, Киевской Руси, именно здесь, в Ладо
ге великих князей киевских Владимира 
Святого и Ярослава Мудрого, норвежские 
конунги-викинги в нелегкие для себя вре
мена междоусобной борьбы в скандинавс
ких странах находили новые ресурсы и силы, 
обретали идеи и стимулы для строительства 
собственной страны, Норвегии, возвращаясь 
туда «из-за моря» с воинами и священника
ми. Отвергнутый Ингигерд, Олав Толстый 
нашел на Руси не только необходимое при

бежище при стольном дворе Ярослава с Ири
ною: он сделал свой выбор, предпочтя кня
жению под киевским государем (над Волж
ской Булгарией)— свой последний поход на 
Родину, первый «крестовый поход» в Евро
пе, который принес ему поражение и гибель 
в бою, но бесконечную посмертную славу 
«вечного короля Норвегии» Олава Святого.

Ладога точно также стала прибежищем 
для его преемников, утвердивших в конце 
концов его посмертную славу и христиан
ство в Скандинавии. Крещение Швеции за
вершили «ладожские конунги» династии 
Стейнкиля. И если в генезисе Древнерусско
го государства ресурсы Скандобалтийской 
цивилизации имели определяющее значе
ние, то и Древняя Русь стала фундаментом 
и направляющей силой в развитии этой ци
вилизации на ее пути — в Европу. Эпоха 
викингов— начало Руси. Однако при этом, 
еще до начала и по мере развертывания ос
новных скандобалтийских социально-эконо
мических процессов, Русь своим становле
нием, развитием и воздействием в IX-XI вв. 
определила итоговое и высшее историчес
кое содержание жизни и развития сканди
навских стран этих столетий, эпохи викин
гов в Северной Европе.

Собственный, «северный», путь развития 
феодализма, отличный от русской «скандо- 
византийской модели», взаимодополнитель- 
ной по отношению к западноевропейскому 
«римско-германскому синтезу», окон
чательно определился по завершении по
здней эпохи викингов, в следующем столе
тии (1066-1164 гг.), когда постепенно были 
свернуты разносторонние отношения Скан
динавии с Восточной Европой и существен
но ограничены — с остальным внеш ним  
миром. В середине XII в. скандинавские 
страны опирались уже главным образом на 
внутренние, ограниченные ресурсы, чем и 
определялась в дальнейшем их роль в исто
рии Европы Средних веков.
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Комплекс вооружения скандинаво-славянского воина X в. (рисунок Н. Зубкова). 
Оружие: боевой топор, каролингский меч типа S, умбон щита, 

из кургана № 6 у д. Заозерье в южном Приладожье, копья

< Шлем конунга из погребения 
в Саттон-Ху





Роговое резное навершие из Старой Ладоги

< Серебряная подвеска из клада X в., 
найденного в 1868 г. в Гнездово под Смоленском



Подвески-лунницы 
из Гнездовского клада

Серебряные подвески, 
Г нездовский клад



Бронзовая овальная фибула 
скандинавского типа 51, из кургана № 6 у д. Заозерье, южное Приладожье

Золотые браслеты из клада X в., 
найденного в Киеве в 1913 г.





Бронзовая коробчатая фибула, Готланд 

Бусы и женские украшения, Готланд





Бронзовые матрицы для изготовления чеканных пластин, 
VII в., найдены в Торслунде на о. Эланд, Швеция



Весы для взвешивания серебра, 
коробка для весов и серебряные 

монеты

Серебряные монеты, 
отчеканенные в Йорке в период 
господства в Северной Англии 

датских викингов

!

I

I
!

Фризская посуда, 
средиземноморские стеклянные бусы, 

западноевропейские металлические 
украшения, восточноевропейская 

пушнина —  важнейшие товары 
балтийской торговли IX-X вв.







Б алтские бронзовы е украш ения из Старой Л адоги

Украш ения из Старой Ладоги: 
спиралеконечное славянское височное кольцо, скандинавская подвеска в стиле Борре, 

древнерусская коньковая подвеска

Курганы Старой Уппсалы, возмож ного м еста захоронения конунгов VI в. 
из рода Инглингов; на дальнем  плане —  церковь архиепископа Ш веции, XII в.

Ф инно-угорские бронзовы е ш ум ящ ие подвески (были прикреплены  цепочкам и к 
скандинавским  овальны м фибулам) из кургана №  6 у  д. Заозерье в ю ж ном  П риладож ье



Ковер из погребения в Усеборге, IX в., Норвегия



Викинги буквально ворвались в Европу и в историю, 
не уступая разрушительной силой готам и гуннам, 
сокрушившим Римскую империю. Ворвались 
воинственными и дерзкими дружинами воинов- 
мореходов под началом первых скандинавских 
королей-конунгов. Остались они в истории не только 
завоевателями, но и устроителями новых и сильных 
государств христианской Европы. Той Европы, 
единение которой тысячелетие назад завершилось 
Крещением Востока и Севера. Именно со времен 
Владимира Святого и Олава Святого христианскими 
стали все современные европейские страны. Так, 
впервые, Европа стала Европой, но именно в той 
Европе тысячелетней давности Русью стала Русь. 
Очевидна связь «проблемы викингов» с «варяжским 
вопросом»— начальным, а потому ключевым 
вопросом русской истории. Так чем же была в 
истории Эпоха викингов — финальным аккордом 
варварских нашествий, или предвестником крестовых 
походов. Что составляет ее собственно историческое 
значение и социально-экономическое содержание. 
Что на самом деле тогда происходило. Можно 
продлевать ряд вопросов, на которые ответил 
выдающийся отечественный ученый — историк и 
археолог — Глеб Сергеевич Лебедев. Ответил на 
страницах своего фундаментального исследования. 
Книги, которая по праву может быть названа 
«Энциклопедией Эпохи викингов». Книги, аналогов 
которой нет ни в отечественной, ни в мировой 
науке: ни по тщательности исследования, ни по 
беспрецедентной широте охвата проблематики, ни 
по ясности мысли, ни по тому, как автор увлекает 
в ди 
истор


