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Аннотация
Монография посвящена малоисследованной в советской исторической литературе

теме – заключительному этапу перехода народов Европы от первобытнообщинного строя
к классовому обществу. В ней рассматриваются основные этапы деятельности викингов в
Западной Европе, показана несостоятельность норманистстских построений буржуазной
историографии. Впервые на конкретных данных истории, археологии, нумизматики и языка
раскрывается значение Древней Руси для внутреннего развития скандинавских стран,
показано ведущее место Древнерусского государства в международных связях народов
Балтийского региона, роль варягов в истории Киевской Руси IX-XI вв.
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Эпоха викингов в Северной Европе
 

Введение
 

«Эпохой викингов» в скандинавских странах (Швеции, Норвегии, Дании) называют
период, охватывающий IX, X и первую половину XI столетий. Время воинственных и дерз-
ких дружин отважных морских воинов-викингов, первых скандинавских королей-конун-
гов, древнейших дошедших до нас эпических песен и сказаний, эпоха викингов открывает
начало письменной истории этих стран и народов.

Что же происходило в эту эпоху и что составляло её историческое, социально-эконо-
мическое содержание? Эти вопросы являются предметом острых дискуссий. Одни историки
склонны видеть в походах викингов едва ли не государственные акции, подобные поздней-
шим крестовым походам; или, во всяком случае, военную экспансию феодальной знати. Но
тогда остаётся загадочным её чуть ли не мгновенное прекращение, и как раз накануне запад-
ноевропейских крестовых походов на Восток, от которых 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 империю. Однако становится необъяснимым трехсотлетний разрыв
между Великим переселением народов, охватившим в V-VI вв. весь европейский континент,
и эпохой викингов.

Прежде чем ответить на вопрос – что такое походы викингов, мы должны ясно пред-
ставить себе скандинавское общество в IX-XI вв., уровень его развития, внутреннюю струк-
туру, материальные и политические ресурсы.

Одни историки (главным образом скандинавские) считают, что ещё за три столетия
до эпохи викингов, в V-VI вв. на Севере Европы сложилось мощное централизованное
феодальное государство – «Держава Инглингов», легендарных конунгов, правивших всеми
северными странами. Другие, напротив, полагают, что даже в XIV в. скандинавские государ-
ства лишь приблизились к общественным отношениям, характерным, скажем, для Франции
VIII в., а в эпоху викингов ещё не вышли из первобытности. И для этой оценки есть некото-
рые основания: право средневековой Скандинавии сохранило много архаичных норм, ещё
в XII-XIII вв. здесь действовали народные собрания – тинги, сохранялось вооружение всех
свободных общинников – бондов, и вообще, по замечанию Энгельса, «норвежский крестья-
нин никогда не был крепостным» (4, с. 352). Так был ли феодализм в Скандинавии XII-XIII
вв., не говоря уже о IX-XI вв.?

Специфика скандинавского феодализма признаётся большинством медиевистов;
в советской науке она стала предметом глубокого анализа, которому посвящены мно-
гие главы коллективных трудов «История Швеции» (1974) и «История Норвегии» (1980).
Однако собственной оценки эпохи викингов, безусловно переходной, марксистская наука
ещё не выработала: как правило, освещение её оказывается достаточно противоречивым,
даже в рамках единой коллективной монографии.

Между тем ещё сорок лет тому назад один из первых советских скандинавистов
Е.А.Рыдзевская писала о необходимости противопоставить «романтическому» представле-
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нию о викингах глубокое изучение социально-экономических и политических отношений в
Скандинавии IX-XI вв., основанное на марксистско-ленинской методологии [187, с. 14].

Сложность для историков заключается в том, что эпоха викингов в значительной части
– эпоха бесписьменная. До нас дошли немногочисленные магические либо поминальные
тексты, написанные древнегерманским «руническим письмом». Остальной фонд источни-
ков– либо зарубежный (западноевропейские, русские, византийские, арабские памятники),
либо скандинавский, но записанный лишь в XII-XIII вв. (саги – сказания о временах викин-
гов). Основной материал для изучения по эпохе викингов даёт археология, и, получая от
археологов их выводы, медиевисты вынуждены, во-первых, ограничиваться рамками этих
выводов, во-вторых, испытывать ограничения, наложенные методологией, на которой они
основаны – естественно, в первую очередь позитивистской буржуазной методологией скан-
динавской археологической школы.

Археологи, прежде всего шведские, ещё с начала XX в. затратили значительные уси-
лия на разработку так называемого «варяжского вопроса», который рассматривался в русле
«норманской теории» образования Древнерусского государства (274; 365; 270). Согласно
этой теории, основанной на тенденциозном толковании русских летописей, Киевская Русь
была создана шведскими викингами, подчинившими восточнославянские племена и соста-
вившими господствующий класс древнерусского общества, во главе с князьями – Рюрикови-
чами. На протяжении XVIII, XIX и XX вв. русско-скандинавские отношения IX-XI вв. были
предметом острейшей дискуссии между «норманистами» и «антинорманистами», причём
борьба этих научных лагерей, возникших первоначально как течения внутри буржуазной
науки, после 1917 г. приобрела политическую окраску и антимарксистскую направленность,
а в крайних своих проявлениях часто носила и откровенно антисоветский характер [233;
237].

Начиная с 1930-х годов советская историческая наука с марксистско-ленинских пози-
ций исследовала «варяжский вопрос». Учёные СССР на основе обширного фонда источни-
ков раскрыли социально-экономические предпосылки, внутренние политические факторы
и конкретный исторический ход процесса образования классового общества и государства у
восточных славян. Киевская Русь – закономерный результат внутреннего развития восточ-
нославянского общества. Этот фундаментальный вывод был дополнен убедительным дока-
зательством несостоятельности теорий «норманского завоевания» или «норманской колони-
зации» Древней Руси, выдвигавшихся буржуазными норманистами в 1910-1950-х годах.

Таким образом были созданы объективные предпосылки для научного исследования
русско-скандинавских отношений IX-XI вв. Однако результативность такого исследования
зависит от изучения социально-экономических процессов и политической истории самой
Скандинавии эпохи викингов. Эта тема длительное время не разрабатывалась в советской
исторической науке. Основные обобщения фактического материала, создававшиеся на про-
тяжении деятельности многих поколений учёных, принадлежат скандинавским археологам
[299; 272; 324]. Этот «взгляд с Севера», безусловно ценен громадным объёмом точных дан-
ных, лежащих в его основе. Однако та методологическая основа, на которую опираются эти
учёные, ведёт к описательности, поверхностности, а порой и к серьёзным противоречиям в
характеристике общественного развития Скандинавии эпохи викингов.

Эти же недостатки присущи западноевропейским учёным-скандинавистам в работах,
где основное внимание уделено внешней экспансии норманнов на Западе и сравнительным
характеристикам экономики, культуры, социального строя, искусства скандинавов и народов
Западной Европы [309; 413; 314]. При несомненной ценности этих сопоставлений, «взгляд с
Запада» представляет общество викингов статичным, по существу, лишённым внутреннего
развития (хотя и подарившим человечеству яркие образцы «варварского» искусства и куль-
туры).
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Первые опыты анализа археологии викингов с марксистских позиций представляют
собой своего рода «взгляд с Юга», с южного побережья Балтийского моря. Именно тогда был
поставлен очень важный вопрос о значении славяно-скандинавских связей для общества
викингов [348; 329]; были вскрыты существенные аспекты экономического и социального
развития. Однако, ограничив себя анализом археологического материала, исследователи не
смогли реконструировать конкретно-исторические этапы социального развития, проследить
его проявление в политической структуре и в духовной культуре Скандинавии IX-XI вв.

«Взгляд с Востока» на Скандинавию, со стороны Древней Руси, по необходимости
должен объединить тему внутреннего развития скандинавских стран с темой русско-скан-
динавских связей, а тем самым завершить характеристику Скандинавии эпохи викингов в
Европе IX-XI вв. Предпосылки для решения такой задачи созданы не только всем пред-
шествующим развитием мировой скандинавистики, но и достижениями советской школы
скандинавистов, определившимися к началу 1980-х годов. Становление этой школы связано
с именами Б.А.Брима, Е.А.Рыдзевской, а её наибольшие успехи – прежде всего с именем
выдающегося исследователя и организатора науки М.И.Стеблина-Каменского. В его рабо-
тах, а также в трудах таких учёных, как А.Я.Гуревич, Е.А.Мелетинский, О.А.Смирницкая,
А.А.Сванидзе, И.П.Шаскольский, Е.А.Мельникова, С.Д.Ковалевский и других, сосредото-
чены принципиально важные результаты изучения скандинавского средневековья. Опира-
ясь на эти достижения, можно осуществить соединение археологических данных – с ретро-
спективным анализом письменных источников, реконструировать основные характеристики
общественно-политической структуры, системы норм и ценностей Скандинавии IX-XI вв.

За последнюю четверть века (с 1956 по 1980 г.) усилиями советских скандинави-
стов издан на русском языке основной корпус литературных памятников, относящихся или
восходящих к эпохе викингов: «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда Снорри Стурлусона»,
образцы поэзии скальдов, крупнейшие исландские «родовые саги», свод «королевских саг»
– «Хеймскрингла» («Круг Земной Снорри Стурлусона»), рунические надписи со сведени-
ями о Восточной Европе. Это значительно облегчает исследователям работу с оригиналами,
а также – проверку выводов и наблюдений со стороны специалистов-историков смежных
областей медиевистики.

В значительной мере заново систематизированы археологические данные. За послед-
ние 10-15 лет коллективными усилиями проведены новые исследования ряда древнерусских
памятников, освещающих русско-скандинавские отношения; а их результаты обобщены в
серии коллективных публикаций [85; 86, 87]. Советские археологи всё более целенаправ-
ленно обращаются и к изучению древностей викингов на территории самой Скандина-
вии. Возрастает уровень научного сотрудничества, реализующегося в совместных изданиях
[410], конференциях, обмене археологическими выставками [203].

Всё это создало качественно новую базу, позволяющую, с позиции историко-мате-
риалистической, марксистско-ленинской методологии, опираясь на комплексное изучение
археологических материалов, письменных и других данных, последовательно рассмотреть
все доступные изучению аспекты внешнеполитической жизни, социально-экономического,
государственно-политического и культурного развития Скандинавии IX-XI вв.
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I. Норманны на западе

 
 

1. Экспозиция. Два мира
 

Эпоха викингов для Западной Европы началась 8 июня 793 г. и закончилась 14
октября 1066 г. Она началась с разбойничьего нападения скандинавских пиратов на мона-
стырь св. Кутберта (о. Линдисфарн) и закончилась битвой при Гастингсе, где потомки
викингов, франко-нормандские рыцари разгромили англосаксов; те же тремя неделями
раньше, 25 сентября 1066 г. при Стемфордбридже одержали победу над войском послед-
него из «конунгов-викингов», претендовавшего на английский престол норвежского короля
Харальда Сурового (Хардрада) (А).

«Послал всемогущий бог толпы свирепых язычников датчан, норвежцев, готов и шве-
дов, вандалов и фризов, целые 230 лет они опустошали грешную Англию от одного морского
берега до другого, убивали народ и скот, не щадили ни женщин, ни детей» -так под 836 г.
писал в хронике «Цветы истории» Матвей Парижский [215, с. 14]. В XIII в. христианская
Европа все еще помнила опустошительные вторжения с Севера. И причиной тому была не
только интенсивность, но и неожиданность натиска.

На исходе VIII столетия европейский континент представлял собой весьма неоднород-
ную агломерацию племен, народов и государств. Римское наследие было поделено между
тремя великими империями раннего средневековья: Ромейской (мы ее называем Византией),
Франкской империей Каролингов, и арабскими халифатами (Мамлакат аль-Ислам).

Границы феодальных государств разрезали в разных направлениях бывшие римские
владения. Арабы захватили большую часть Испании, африканские и ближневосточные про-
винции. Франки завладели Галлией, подчинили земли германцев (до Эльбы). Византия,
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-XI вв. она постепенно
выравнивалась и к середине XI в. примерно повторяла очертания традиционной римской
границы, «лимеса», правда, продвинувшись кое-где на 500 км вглубь континента.

Эта линия разделила Европу на два разных мира. К западу и югу от границы сохраня-
лись традиции христианской религии и церкви, авторитет императорской власти, иерархи-
ческая структура управления. Продолжали жить (даже после глубокого упадка) античные
города, функционировали старые римские дороги. Колоны и сервы обрабатывали поля бок
о бок со свободными франками и славянами – потомками завоевателей. Вожди варваров
получили звонкие титулы императорских придворных и правили милостью христианского
бога. Ученые служители церкви наставляли высокорожденную молодежь в латинской и гре-
ческой премудрости, а монахи молились за спасение этого просвещенного мира. Сохраня-
лась цивилизация классового общества, вступившего в феодальную формацию.

К востоку и северу от имперских границ лежали необъятные пространства континента,
покрытые девственными лесами, «мир варваров», barbaricum античной традиции. Здесь, до
ледяных просторов Океана, жили бесчисленные языческие варварские племена. Широкий
клин степей, простиравшийся от Волги до Паннонии, служил просторным проходом, по

(А) (А) Личные имена и прозвища даны по русскому переводу «Хеймскринглы» (см.: Снорри Стурлусон. Круг Земной.
М, 1980).
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которому волна за волной в сердце континента вторгались кочевые орды: гунны, аланы,
авары, болгары, венгры. Они стирали с лица земли своих оседлых предшественников, сосе-
дей, 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: таким был аварский каганат, разгромленный франками, и болгарское хан-
ство, быстро трансформировавшееся в славянское царство. Наконец, в начале IX в. они
создали свое первое феодально-христианское государство, Великую Моравию: общеславян-
ская культурная традиция, зародившаяся здесь, развивалась затем на протяжении многих
столетий [308, с. 175].

С севера и северо-востока соседями славян были летто-литовские (балты) и финно-
угорские народы [318; 325], частично включившиеся (в ходе славянского расселения) в
процесс формирования древнерусской народности [221; 179]. Южными соседями славян и
финно-угров были тюркские племена, образовавшие в степях Евразии несколько могуще-
ственных каганатов. Для судеб Европы наибольшее значение из них имел Хазарский каганат,
находившийся между Днепром, Волгой и Кавказом [16]. В политическую орбиту Хазарии
попали некоторые славянские племена, обитавшие по Дону, Оке и Среднему Днепру.

Родственные хазарам булгары разделились; часть из них ушла на Балканы и слилась
со славянами, дав начало Болгарии. Другие, продвинувшись на Среднюю Волгу, создали
государство со столицей Великий Булгар. Политическое влияние Волжской Булгарии охва-
тывало финно-угорские племена Поволжья, Приуралья и Прикамья.

Тюрки (хазары и булгары) были тесно связаны с культурным миром Средней Азии и
Закавказья. В Итиле, столице хазар, пересекались торговые пути в Хорезм, Закаспий, Арме-
нию и Грузию, Крымскую Готию и византийские владения. Уже в начале VIII в. из Хазарии в
обмен на восточноевропейские товары (пушнину, мед, воск, моржовую кость, рабов) сред-
неазиатское и иранское серебро проникало далеко на север, достигая земель обских и при-
уральских угров. Речные, морские и сухопутные пути с юга связывали европейский конти-
нент с миром Востока и Средиземноморья.

С севера, отделенный водами Балтийского и Северного морей, над европейским кон-
тинентом нависал Скандинавский полуостров, Scandia, Scadan, Scandza, англ.-сакс. Sconeg,
Scedenieg – «прекрасный остров» [133, с. 21, 34, прим. 54], может быть, от Skеne (Skáney),
названия юго-восточной оконечности полуострова; эта земля в литературной традиции
поздней античности и раннего средневековья запечатлелась как «утроба народов», vagina
nationum. Отсюда, согласно германским эпическим преданиям, воспринятым латинской
книжностью, вышли и расселились по Европе, до Испании и Италии, вестготы и остготы,
гепиды и вандалы, бургунды и лангобарды – и едва ли ни все германские племена [320, с.
33, 47].

Раннеримские и греческие источники почти ничего не знали об этой земле, Ultima
Thule, затерянной на краю эйкумены, где-то в прибрежных пространствах Океана. Тем
неожиданнее было появление многочисленных и воинственных народов, волна за волной
обрушивавшихся, с конца III в. – на пограничные провинции, а в IV и особенно в V вв. –
на всю территорию империи. Они громили римские войска, уничтожали города, захваты-
вали земли, неудержимо распространялись с северо-востока на юго-запад, от Скандинавии
до Испании захлестывая гибнущий рабовладельческий мир.

К исходу VI в. это движение, как будто, исчерпало свои силы. Победители начинали
смешиваться с побежденными; в бывших римских провинциях крестьянские порядки гер-
манских общин распространялись наряду с римским правом, подготавливая основу феода-
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лизма, а светские и духовные магнаты утверждали свои владельческие права, уже воплощая
этот феодализм в жизнь. С принятием варварами христианства и, хотя бы формаль-
ным, включением в политическую структуру, унаследованную от Римской империи, про-
цесс, который называют «римско-германским синтезом» можно считать завершившимся.
Конечно, политическая карта еще не раз менялась: серьезные изменения принесли войны
Юстиниана, арабские завоевания; неустойчивой была и северо-восточная граница христи-
анского мира, вдоль нее продолжалось движение варварских масс, время от времени грозо-
выми разрядами били оттуда вторжения кочевников. Но определенный порядок уже устано-
вился, для Западной Европы Великое переселение народов было завершено.

Пришельцы из неведомых северных земель сохраняли, конечно, связь со своими соро-
дичами, оставшимися на родине. Но для цивилизованной Европы далекие страны на окра-
ине мира стали, скорее, эпической нежели географической реальностью. Scandza лежала в
той же сфере понятий, что и библейский «Гог и Магог»: это была некая точка отсчета в
мифологизированном эпическом прошлом, по вовсе не составная часть политико-географи-
ческой реальности христианского мира VIII столетия.

Политическая карта Европы той поры уже несла в себе эмбрионы современных паро-
дов и государств. В контурах Франкской империи угадываются основы Франции, Германии и
Италии. Британия на западе и Болгария на юго-востоке Европы уже оформились как полити-
ческие образования. Славяне расселились на территории нынешних Югославии, Чехослова-
кии, Польши, Украины, Белоруссии и России. В конце IX в. пришли в Подунавье для «завое-
вания родины» венгры. Разъединенные и многочисленные северогерманские племена жили
на территории будущих нидерландских и скандинавских государств. С лица земли исчезли
огромные этнические массивы древности: кельты, фракийцы, иллирийцы, сарматы. Начи-
налась история современных европейских народов.

Но структура континента резко отличалась от привычной нам. Европа VIII в. разде-
лена, но разделена иначе, нежели Европа высокого средневековья и нового времени. Нет
еще «Запада», объединяющего германско-романские страны от Норвегии на севере до Испа-
нии на юге Европы. Есть христианский, римско-византийский, «романский» мир, широкой
полосой протянувшийся от Британии до Босфора; есть примыкающий к нему с юга мир
мусульманский, включивший в себя иберийское звено будущего «Запада»; и есть проти-
востоящий этим феодальным цивилизациям (при всех различиях, принадлежащим' одной
социально-экономической формации), мир варварский, который объединял в своем составе
германские, славянские и многие другие племена и народы.

Мир устоявшийся, и мир становящийся – вот что разделяла внешняя, обращенная на
север и восток граница феодальных империй. Мир, уже реализовавший возможности пере-
хода к новому общественному строю, и мир, которому этот переход еще предстоял, где
«феодальная революция» еще должна была развернуться, раскрывая внутренний потенциал
устойчивого, по-своему процветающего и самостоятельного «варварского общества».

Особое, пограничное положение между этих двух миров занимала Британия. Бывшая
римская провинция была покинута римлянами задолго до того, как остров заполонили гер-
манские пришельцы, англы, саксы, юты. Они уже не застали здесь живого римского насле-
дия, и иной культуры, кроме христианизированной кельтской (заповедником которой оста-
лась в VI-VII вв. свободная от пришельцев Ирландия).

Англо-саксы сохранили общественную структуру, более архаичную и варварскую,
нежели у франков или вестготов. Превращаясь в феодально-христианскую, она в то же время
оставалась во многом близкой структурам, сохранившимся в Дании и на Скандинавском
полуострове – тех землях, откуда пришли новые обитатели Англии. Сохранялось и сознание
этой связи.
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Героический эпос «Беовульф», записанный в англо-саксонском монастыре, повествует
о данах и гаутах, его герои сражаются в Ютландии и Фрисландии, Средней Швеции и на дат-
ских островах. Взгляд повествователя все время обращен за море, он никогда не вспоминает
об Англии; это – североевропейский языческий эпос, записанный англосаксонским христиа-
нином [201, с. 636-638]. К эпическим Géot возводили свой род англо-саксонские короли [320,
с. 55]. Может быть, материальным отражением этой связи остался мемориальный комплекс
в Саттон-Ху, запечатлевший обряд, близкий династическим погребениям в ладье Средней
Швеции VII-VIII вв. [414, с. 232-218].

Сохраняя память о своем родстве со скандинавским языческим миром, англо-саксы в
это время были уже европейскими христианами; и для них Север стал частью языческого
прошлого. Географически отделенная лишь Северным морем, Британия была ближе других
стран к Скандинавии; но исторически она ушла вперед, в другую эпоху. Вероятно поэтому
удар, последовавший с Севера на исходе VIII столетия, был особенно внезапным и потряса-
ющим воображение.
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2. Походы. Натиск викингов

 

Первую полную сводку письменных известий о походах викингов, соединившую дан-
ные западноевропейских хроник и скандинавских саг, опубликовал в 1830-х годах шведский
историк А.Стриннгольм [405; 215]. Обрисованная им картина принципиально не отличается
от последующих изложений этой темы [309, с. 16-46]. Не пересказывая ее в подробностях,
следует рассмотреть некоторые общие характеристики военного движения викингов на про-
тяжении почти трех столетий.

Это движение началось с разбойничьего нападения на Линдисфарн в 793 г. и последо-
вавшего каскада подобных же налетов на церкви и монастыри британского и ирландского
побережья [392, с. 9-17]. В дальнейшем характер действий норманнов неоднократно и резко
менялся. Уже в первой трети IX в. боевые корабли викингов действовали вдоль всего запад-
ноевропейского побережья Атлантики.

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

Первая зона, радиусом 1000-1200 км (R1) включала северные побережья Британских
островов и Нидерланды, куда викинги проникали в течение летнего сезона небольшими
отрядами из фьордов Норвегии или с островов Северной Атлантики, колонизованных нор-
маннами к концу VIII в.

Вторая зона, радиусом 1500-1600 км (R2), полностью охватывала Британские острова,
а также территорию Франции до Гаронны и Луары и северо-западную часть Германии до
среднего Рейна и Эльбы. Здесь отрядам викингов требовались промежуточные базы на мор-
ском побережье в устьях рек или на прибрежных островах Северного моря.

Третья зона, радиусом до 3000 км (R3), включала центральную и южную Францию,
побережья Испании, Италию и Сицилию. Она была доступна лишь хорошо организован-
ным армиям (морским или сухопутным), способным вести многолетние кампании вдали от
родины и промежуточных баз.

Степень активности викингов в каждой из этих зон была различной. Охарактеризовать
ее можно, суммируя некоторые данные средневековых источников (даты походов и напа-
дений норманнов, количество судов и связанную с этим показателем численность войск
викингов). Не принимая в каждом конкретном случае приводимые цифры за достоверные,
из контекста мы можем выявить определенные общие тенденции. Известна предельная чис-
ленность народного военно-морского ополчения (ледунга) в Скандинавии XII-XIII вв. – для
Норвегии 311 кораблей (12-13 тыс. человек), для Швеции – 280 кораблей (11-12 тыс.), для
Дании – 1100 кораблей (30-40 тыс.). Это значит, что в военных действиях должен был участ-
вовать примерно каждый четвертый мужчина, способный носить оружие [348, с. 35, 141-142;
320, с. 381; 371, с. 119]. Видимо, подобным ограничением лимитировано и предельное число
возможных участников походов викингов, не превышавшее 70 тыс. человек.

Независимыми от количественных данных являются сведения источников об объек-
тах нападений викингов: отдельные монастыри и церкви, города, а также целые области,
бассейны рек, морские побережья. Такие указания имеются для значительных серий похо-
дов. В числе разграбленных викингами городов (иной раз неоднократно) упоминаются: на
Британских островах – Коннемара, Лейстер, Муйдригль, Унхайль, Лейнстер, Армаг, Лим-
мерик, Портсмут, Линкольн, Дублин, Лондон, Кентербери, Уотерфорд, Эддингтон, Йорк;
в Нидерландах – Дорестад, Утрехт, Нимвеген, Гент, Антверпен, Камбре, Берген-ом-Цоом;
в Германии – Гамбург, Литтих, Маастрихт, Аахен, Кельн, Бонн, Кобленц, Майнц, Трир,
Вормс, Цюльпих, Нейе, Ксантен, Дуйсбург; во Франции – Тур, Нант, Париж, Бордо, Лимож,
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Бозе, Руан, Шартр, Тулуза, Амьен, Реймс, Верден, Орлеан, Суассон, Пуатье, Анжер, Амбуаз,
Турне, Булонь; на Пиренейском полуострове – Лиссабон, Севилья, и еще «18 городов» [в
963-969 гг.]. Приведенный список неполон, но достаточно показателен.

Осада, захват и разграбление городов (иногда – нескольких подряд) требовали доста-
точно высокой организации воинских контингентов. Одним из ее показателей может быть
известность предводителей викингов. Если первые отряды возглавлялись вождями, для нас
безымянными, то в 830-40-х годах некоторые предводители уже известны по именам, о них
складываются предания, иногда речь идет о полулегендарных «династиях вождей викин-
гов». Больше 40 имен предводителей норманнских дружин сохранили для нас средневеко-
вые источники.

Довольно трудно судить о масштабах опустошений и грабежей, учиненных норман-
нами, о ценностном выражении награбленной ими добычи. Можно привести следующие
данные, в каролингских фунтах (409 г = 2 марки драгоценного металла – см. таблицу выплат
викингам в Западной Европе IX-XI вв.)

Суммирование имеющихся данных вряд ли допускает изощренную статистическую
обработку: для этого они не слишком надежны. Но хотя бы простое наложение полигонов
и гистограмм, полученных для разных параметров походов, с некоторыми неформализован-
ными дополнениями, позволяет рассмотреть динамику походов на Западе этап за этапом, на
протяжении всего периода (с 793 по 1066 г.).

Это время можно условно разделить на этапы длительностью около 30 лет (что соот-
ветствует времени активной деятельности одного поколения).

Первый этап (793-833 гг.) характеризуется высокой активностью норманнов в зоне
r1, и эпизодическими появлениями в зоне r 2, даже r3 (побережье Испании). Частота напа-
дений (условно определенная по отношению: р = число упоминаний нападений/количество
лет), для r1 = 0,5, r2 = 0,13, r3 = 0,03. Реконструированная численность участников не пре-
вышает в сумме 16500 человек. Они действовали небольшими отрядами, главным образом
нападавшими на церкви и монастыри прибрежных районов северной Британии и Ирландии.
Наиболее крупное предприятие этапа – войны датского конунга Готфрида, около 810 г. опу-
стошавшего побережье Фрисландии.

Второй этап(834-863 гг.) отмечен возрастанием активности викингов в зонах r2 и r3.
Частота нападений для r1 = 0,4, для r2 = 0,4, для r3 = 0,13. В практике викингов получили рас-
пространение два новшества: «страндхугг» (strandhugg, подобный древнерусскому «зажи-
тью») – захват скота и другого продовольствия непосредственно в округе военных действий;
и создание промежуточных баз на прибрежных островах, в устье Сены и Луары (длительное
время в 850-х годах такой базой был занятый викингами Гент).

Дружины викингов в это время уже способны к автономным действиям и могут
подолгу находиться вдали от родины, они укрепляются организационно. Вероятно числен-
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ность участников иногда достигала 77 тыс. человек, т.е. в это время экспансия, как будто,
увлекла за море практически весь боеспособный контингент скандинавских стран. Во главе
дружин, представляющих собой довольно крупные объединения в 100-150 кораблей (до 6-10
тыс. воинов) стоят хорошо известные современникам вожди: Рагнар Лодброг (и его леген-
дарные сыновья), Бьёрн Ёрнсида (Ferrae costa, Железнобокий), Хастейн, Торкель, Готфрид,
Веланд, Рерик Ютландский. Некоторые из них становятся конунгами захваченных владений
(Олав Хвита, Сигтрюг, Ивар – в Ирландии), другие – феодалами (Хастейн – граф Шартр-
ский). Эти случаи – исключение, они не меняют общего характера нарастающего военного
натиска норманнских дружин.

Третий этап(864-891 гг.). Наибольшей интенсивности достигают действия викингов
в зоне r2. Фактически завершено завоевание северной части Англии и Ирландии, борьба
разворачивается за оставшиеся еще свободными от норманнов области этих стран. На Бри-
танских островах образуются районы сплошного заселения скандинавов, «Область датского
права» (denloo). Снижается интенсивность грабежей и набегов в завоеванных областях.
Частота нападений в зоне r1 = 0,2, в зоне r2 = 0,4. Нет сведений о действиях в зоне r3.

Действуют крупные и сравнительно высокоорганизованные объединения. Числен-
ность кораблей достигает от 200 до 400 (при осаде Парижа в 885-86 гг. объединяются силы в
700 кораблей – 40 тыс. воинов). В это время в походах находилось, как и на предшествующем
этапе, не менее 77 тыс. человек (хроники называют этот контингент «Великой Армией»).

Угроза норманнского завоевания стала реальностью не только для Англии, но и для
Франкского государства (уже разделившегося на Восточнофранкское и Западнофранкское
королевства, Германию и Францию). 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
Normannorum libera nos, o Domine! («И от жестокости норманнов избави нас, Господи!»)
[215, с. 83]. Молитвы не помогали; опустошительное и жестокое нашествие продолжалось.

Гораздо более эффективными оказались действия, предпринятые королем молодого
Восточнофранкского государства Арнульфом. Феодальная армия германских земель была
стянута к норманнскому лагерю в Лёвене. 1 сентября 891 г. баварские и саксонские рыцари в
пешем строю атаковали укрепления викингов в Германии. На поле боя осталось свыше 9 тыс.
скандинавов, 16 захваченных знамен были доставлены в Регенсбург, резиденцию Арнульфа.
Немцы остановили норманнов.

Незадолго до этого, в 890 г., викинги потерпели столь же тяжелое поражение в Бретани,
потеряв 14 тыс. воинов [215, с. 85-89]. Если принять за истинные цифры потерь в обоих
случаях, то следует признать, что при Лёвене и в Бретани погибли едва ли ни все норманны,
находившиеся «в викинге» в 890-91 гг. (так как едва ли все 70 тыс. предполагаемых участни-
ков выходили в море одновременно). Поколение викингов 860 – 80-х годов было обескров-
лено. Так или иначе, поражение при Лёвене стало тем рубежом, который не только разделяет
два этапа экспансии викингов, но и отмечает ее резкий спад.

Четвертый этап(891-920 гг.) характеризуется активностью исключительно в зоне r2.
В Англии к этому времени успешно завершилась «реконкиста Альфреда Великого» (умер в
899 г.), сумевшего стабилизировать отношения с датчанами, захватившими северную часть
страны. Государство Альфреда Великого вступило в полосу мира и процветания, продол-
жавшуюся почти столетие.

Викинги, получив отпор в Восточнофранкском королевстве, сосредоточили усилия на
завоеваниях во Франции. Сюда в 890-х годах устремляются дружины норманнов, которые
возглавил Рольв Пешеход (Роллон), основатель герцогства Нормандского.

У нас нет данных о численности войск Рольва. Масштабы военных действий в Ней-
стрии с 896 по 911 г., сопоставимые с некоторыми кампаниями 863-891 гг., позволяют пред-
положить, что это войско достигало 10-15 тыс. человек и вряд ли превышало 20-30 тыс.
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Одновременно с образованием в 911 г. феодального Нормандского герцогства во Фран-
ции [173, с. 36-47] разворачивается процесс консолидации северных государств, отвлекший
значительные силы викингов внутренними событиями в Дании, Норвегии и Швеции [380,
с. 259-276; 348, с. 94; 47, с. 113]. Следствием этого процесса была волна эмиграции, резко
усилившаяся после открытия Исландии (около 874 г.). В конце IX – начале X в. пустын-
ный остров в Северной Атлантике заселили примерно 400 бондов, покинувших Норвегию,
чтобы не подчиняться власти первого единодержавного конунга, Харальда Прекрасноволо-
сого (Харфагра). К 930 г. численность населения Исландии, видимо, достигла нескольких
десятков тысяч человек [208, с. 19]. Они образовали сравнительно однородное крестьянское
общество.

Продолжением этой «крестьянской колонизации» на Западе было открытие в 982 г.
Гренландии, а в 985-95 гг. – Винланда (Северной Америки) и появление в этих землях немно-
гочисленных скандинавских поселений. Таким образом, начавшееся после 874 г. движение
через Атлантику продолжалось более столетия; в него было вовлечено от 3 тыс. до 20 тыс.
мужчин, способных носить оружие.

Пятый этап(920-950 гг.) характеризуется ограниченными действиями в зоне r. Разво-
рачивается борьба за Нортумбрию. Норманнский конунг в Дублине, Олав Рёде, мобилизо-
вал в 937 г. огромный флот в 615 кораблей (масштабы действий снова приближаются к похо-
дам IX в.).

Меняются организационные формы движения викингов. Наряду с «вольными дружи-
нами» (уже не способными, как будто, объединяться в контингента, подобные «Великой
Армии») викинги сражаются в составе королевских войск конунгов Дании, Норвегии, Шве-
ции и других раннефеодальных государств, в качестве постоянных или временных (наем-
ных) отрядов. В какой-то мере они образуют высший слой военно-феодальной иерархии
(в Нормандии, северной Англии). В то же время в Исландии скандинавы сохраняют тради-
ционный военно-демократический уклад, а следовательно и тот общественный потенциал,
который характерен для викингов более раннего времени, периода зарождения и подъема
движения.

Шестой этап(950-980 гг.) связан с возобновлением активности в зонах r1 и r3. Франк-
ское государство, ценой Нормандии, добилось безопасности от набегов викингов: их быв-
шие соплеменники в состоянии были обеспечить серьезный отпор пиратским налетам. Но в
960-х годах сравнительно крупные силы норманнов, несколько тысяч викингов, обрушива-
ются на побережья Испании. Возможно, в какой-то мере они базировались на Нормандию,
пользуясь поддержкой герцога Ричарда.

Возобновляется борьба на Британских островах. Норманнский конунг о. Мен, Маг-
нус Харальдссон (969-976 гг.), опустошает Уэльс и вторгается в западные районы Англии.
Начинается полоса вторжений, которые в конце концов (в 991 г.) вынудили короля Этельреда
согласиться на уплату норманнам дани – Данегельда, «датских денег» (Danegeld).

Англия и в дальнейшем остается основным объектом набегов викингов. Но по мере
укрепления в скандинавских странах собственной государственности (особенно – в Дании)
инициатива в организации походов все более переходит в руки конунгов, стихия «викинга»
становится элементом государственной политики. Наступает эра «конунгов-викингов».

Седьмой этап(980-1014 гг.) ознаменован концентрацией руководства набегами в
руках северных конунгов.

С 991 г. Этельред, король Англии, платил датчанам Данегельд. Походы Олава Трюггва-
сона и Свейна Вилобородого в 994-1002 гг. должны были стимулировать интенсивность этих
выплат [223, с. 105]. Норманны пользовались постоянной поддержкой датских поселенцев
в Англии, число которых после каждого нового вторжения возрастало. Этельред решился
на отчаянную и кровавую акцию, оказавшуюся роковой для государства англо-саксов. 13
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ноября 1003 г. по тайному приказу английского короля все датчане, находившиеся в Англии,
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 характер кара-
тельной экспедиции. Лишь после смерти Свейна в 1014 г. Этельреду, с помощью норвеж-
ского конунга Олава Толстого (Святого) удалось вернуться в Лондон, где он и умер в 1016 г.

Походы в Англию были самым масштабным, но не единственным предприятием нор-
маннов этой поры. Обостряется борьба между скандинавскими государствами. В 1000 г.
состоялась «битва трех королей» в водах Зунда. Свейн Вилобородый и Олав Шетконунг
с норвежским ярлом Эйриком одержали победу над войском Олава Трюггвасона, который
героически пал в бою.

Восьмой этап(1014-1043 гг.) – время наибольших успехов «конунгов-викингов». Экс-
пансия в государственно-организованном масштабе охватила различные районы Европы.

23 апреля 1014 г. при Клонтарфе норманны потерпели поражение, которое положило
конец их владычеству в Ирландии, Впрочем, в это время, после смерти Свейна, викингов
более всего привлекала Англия.

Эта страна с конца X в. стала для датчан практически неисчерпаемым источником
серебра. Данегельд, выплаченный в 991 г. в количестве 22 тыс. фунтов, в 1002 г. возрос до
24 тыс., в 1007 г. – до 36 тыс., в 1012 г. было выплачено 48 тыс. фунтов серебра.

В 1016 г. преемник Свейна, Кнут Могучий, вторгся в Британию и добился полного
контроля над страной. Отныне «датские деньги» выплачивались в сумме 80 тыс. фунтов.
Они превратились в «ежегодный военный налог, шедший на содержание датской армии и
флота и сохранявшийся в Англии вплоть до 1051 г.» [46, с. 119-122]. В 1018 г. и Норвегия
вошла в состав «империи Канута Великого», как его называли европейцы.

Могущество датских конунгов первой половины 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 отборные
силы, качественно превосходившие дружины викингов и вобравшие их лучшие кадры.

Небольшими, но хорошо организованными армиями располагали и герцоги Норманд-
ские, развернувшие в середине XI в. феодальную экспансию в Средиземноморье (Сицилии
и Южной Италии).

Девятый этап(1043-1066гг.) – финал эпохи викингов, время последнего испытания
народившихся новых сил, время их столкновения, в грохоте которого родилось государ-
ственное устройство средневековой Европы.

Грандиозная держава Канута распалась после его смерти. Но ее образ оставался сияю-
щей мечтой, вдохновлявшей преемников англо-датско-норвежского конунга. В 1041 г. Маг-
нус Олавсон снова объединил под своей властью Данию и Норвегию. В Англии тем време-
нем вспыхнуло восстание, руководители которого, Годвин и его сын Гарольд, пригласили
на престол Эдуарда Исповедника, сына Этельреда, находившегося в изгнании, в Нормандии
[223, с. 157]. Магнус готовился в поход на Англию; но в 1047 г., в разгаре приготовлений,
он умер.

Преемником Магнуса на норвежском престоле стал Харальд Суровый. Знаменитый
воитель, зять киевского князя Ярослава Мудрого, предводитель варяжской гвардии визан-
тийского императора, воевавший с норманнами в Сицилии и Италии, Харальд – последний
из «конунгов-викингов». В 1066 г., после смерти Эдуарда Исповедника, он вступил в борьбу
за английский престол. Это была последняя попытка восстановить могущество «норманн-
ской империи 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 кораблях; веро-
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ятнее всего, численность норвежцев была ограничена 5-12 тыс. человек). Это был послед-
ний поход северных викингов, отправлявшихся «завоевывать Англию».

25 сентября 1066 г. при Стемфордбридже под Йорком норманны встретились с вой-
ском нового англо-саксонского короля Гарольда. Норвежский конунг, который был к тому же
замечательным скальдом, вдохновлял своих воинов боевой песней. В жестоком бою север-
ные пришельцы были разбиты, Харальд Хардрада пал в битве.

Через три дня, 28 сентября 1066 г., на берег Англии высадились воины нормандского
герцога Вильгельма. Франко-нормандские рыцари на боевых конях, покрытые стальной
чешуей доспехов, являли собой новую силу эпохи. 14 октября 1066 г. на полях Гастингса
они разгромили победителей Хардрады, разом положив конец и англо-саксонскому периоду
истории Англии, и эпохе викингов в Северной Европе. Северная окраина континента всту-
пила в средневековье.

На земле Британии начиналась эпоха викингов, с налетов дерзких разбойничьих банд
«морских кочевников», бесстрашно бороздивших моря в поисках добычи и славы. На земле
Бри-танин она и закончилась, в столкновении кованых ратей феодального мира.

При Гастингсе потерпели поражение не только англо-саксонские «эрлы и кэрлы»: они
были разгромлены именно потому, что ближе стояли к тому общественному порядку, пупо-
вины которого еще не смогли разорвать в XI в. молодые скандинавские государства. Ранне-
феодальные королевства, только-только вышедшие из эпохи героического варварства, есте-
ственно, оказались слабее государств с уже сложившимся феодализмом, развивавшимся на
основе римско-германского синтеза. Они могли с переменным успехом состязаться друг с
другом. Но историческая перспектива раскрывалась в пользу высокоразвитого феодального
строя, с вассальной иерархией, тяжеловооруженным конным рыцарством, сильной властью
сюзеренов. Оптимальным образом этот строй был приспособлен к ведению войны, и ни сила
натиска, ни героический энтузиазм варварских воителей, ни их сравнительная многочислен-
ность не могли уравновесить мощи высокоорганизованной, базирующейся на прочных позе-
мельных и иерархических служебных отношениях, обеспеченной дорогостоящим и совер-
шенным вооружением военной машины западноевропейских рыцарских государств.

Феодально-христианский мир Запада выдержал натиск норманнов и отбросил их. В
конечном счете он поступился немногим: небольшие группы пришельцев были допущены
в состав господствующего класса, и получили в лен завоёванные земли на окраинах хри-
стианских государств, на морских побережьях Франции, в Италии и Сицилии. За это они
были обязаны вассальной верностью феодальным ценностям, они превратились в передо-
вой, отборный отряд романского феодализма, его ударную силу. А при всех дискуссиях
между историками [48, с. 7-25], на ранних этапах это был феодализм высшего типа, по
сравнению с тем, который возникал за пределами древней Римской империи, который скла-
дывался значительно позднее и медленнее у славянских и германских народов Средней,
Восточной и Северной Европы [227, с. 54-58].

Во всяком случае, в середине XI в. это был феодализм более боеспособный. Молодым
раннефеодальным государствам предстояло еще набираться сил и опыта. В непосредствен-
ном столкновении с феодализмом сложившимся они пока проигрывали, как англо-саксы
Гарольда проиграли битву рыцарской коннице Вильгельма. И не зря, наверное, книга, уза-
конившая новые феодальные повинности англичан, установленные Вильгельмом Завоевате-
лем, получила имя «Книги Страшного Суда» (Domesday-book). Судный день, действительно,
наступил после 1000 г., но не для христианского мира, напряженно ждавшего его, а для мира
варварского, пережившего свой великолепный закат.
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3. Постановка проблемы

 

В масштабах Европы эпоха викингов выглядит как запоздалый финал эпохи Великого
переселения народов: следует заметить, что в пределах континента движение племён не пре-
рывалось ни в VII, ни в VIII вв. (славяне, болгары, венгры); и норманны включились в это
движение в своё время, продиктованное конкретно-историческими и географическими усло-
виями. В плане социально-политическом эпоха викингов завершилась, как и всюду, созда-
нием раннефеодальных государств.

Социальным содержанием эпохи викингов, несомненно, является некое широкое
общественное движение; по наиболее ярким проявлениям можно обозначить его как дви-
жение викингов. Наиболее известной и привлекающей внимание стороной этого движе-
ния была экспансия норманнов, прежде всего (по не исключительно, как показывает более
детальный анализ) – экспансия военная, принявшая форму походов викингов в Западной
Европе. Однако за походами, внешней экспансией, стоят более глубокие внутренние про-
цессы, определившие главный результат движения: формирование раннефеодального клас-
сового общества и средневековой государственности в скандинавских странах.

Рассматривая этот процесс перехода от варварства к государственности в аспекте воен-
ной экспансии викингов, можно разделить его на три периода (в которых объединяются
этапы, условно соответствующие поколениям).

I. Ранняя эпоха викингов (I, II, III этапы, 793-891 гг.). Время натиска независимых,
самоорганизующихся «вольных дружин», быстро перешедших от грабительских набегов на
монастыри и церкви (разбогатевшие при Меровингах и англо-саксонских королях) к даль-
ним экспедициям, захватам и завоеваниям. Англо-саксонские королевства не смогли проти-
вопоставить эффективного сопротивления этому натиску. Западно-франкское государство
выдержало его с большим трудом. Восточнофранкское (будущая Священная Римская импе-
рия) смогло организовать отпор норманнам, и поражение викингов при Лёвене в 891 г. отме-
чает конец этого периода.

II. Средняя эпоха викингов (IV, V, VI этапы, 891-980 гг.). Начало образования скан-
динавских государств. Силы викингов отвлечены внутренними событиями в Скандинавии.
Время гражданских войн, морских грабежей, великих географических открытий норманнов.
Спад военной экспансии, организационная перестройка движения. В конце периода возоб-
новляются военные операции, свидетельствующие о сохранении социальных условий и сил,
вызвавших к жизни движение викингов.

III. Поздняя эпоха викингов (VII, VIII, IX этапы, 980-1066 гг.). Борьба и военная
экспансия раннефеодальных королевств. Эра «конунгов-викингов». В столкновениях коро-
левских армий движение викингов уничтожает собственный военный, социальный, людской
потенциал.

Социально-политическое содержание внешней экспансии викингов – процесс адапта-
ции движения к формам феодальных отношений в Западной Европе, постепенного вовле-
чения норманнов в политические структуры западноевропейской государственности, в той
мере, в какой этот процесс освещён письменными источниками, – давно и детально изучено
историками. Собственно «история викингов» написана более полувека тому назад [339].
Однако недостаточно исследованными и потому остро дискуссионными остаются внутрен-
ние стимулы и факторы движения, его социально-экономический характер, организацион-
ная структура, а следовательно – социально-экономическая характеристика процессов, раз-
вивавшихся внутри скандинавских стран во второй половине I – начале II тысячелетия.
Именно этим объясняется весьма широкий диапазон оценок, взаимоисключающие опреде-
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ления общественного строя Скандинавии эпохи викингов, а соответственно, ближайших к
ней как предшествующих, так и последующих столетий. Одни историки склонны видеть
здесь глубокую и длительно переживаемую первобытность, другие – высокоразвитую клас-
совую государственность, на протяжении столетий (со времён династии Инглингов в VI
в.) осуществляющую планомерную и последовательную внешнюю политику в континен-
тальном масштабе. Основной проблемой остаётся определение внутренних причин, вызвав-
ших массовую военную экспансию, движение викингов, начавшееся на рубеже VIII-IX вв.,
быстро развившееся в течение IX в и остававшееся устойчивым фактором европейской исто-
рии на протяжении X – первой половины XI в. Эти причины могут быть выявлены только при
изучении собственно скандинавского материала, где письменные источники этого времени
практически отсутствуют. Более поздние могут привлекаться ретроспективно, с опорой на
скандинавский археологический материал. В этой сфере изучения ведущее место занимают
обобщения и выводы, принадлежащие датским, шведским и норвежским учёным, в первую
очередь археологам.

Концепции ведущих скандинавских исследователей в той части, которая касается
социальной природы эпохи викингов, достаточно уязвимы, так как обычно основываются на
какой-либо одной стороне происходивших в Скандинавии IX-XI вв. социальных изменений,
чаще всего на военной экспансии, походах викингов. Найденные для них объяснения обычно
не связываются с другими процессами, не менее важными для характеристики социального
содержания этого периода.

В скандинавской литературе до сих пор находит сторонников выдвинутая более ста
лет назад Й.Стеенструпом гипотеза о перенаселении (вызванном полигамией) как основном
стимуле движения викингов [394, с. 218]. Из современных исследователей это положение
разделял крупнейший датский археолог Й.Брёндстед, дополнивший его выводом о противо-
речиях в скандинавском обществе, вызванных утвердившимся обычаем наследования всего
имущества старшим сыном [299, с. 23-24].

Брёндстеду энергично возражал видный шведский археолог Хольгер Арбман: «…
современные историки видят в викингах движение бедного населения, вынужденного к экс-
пансии давлением избыточного населения, перенаселённости в стране, неспособной про-
кормить всех. Как мы видели, археологические источники несомненно указывают на воз-
растающее население, однако они не дают пи малейшего намёка на бедность – но на
всевозрастающее, основанное на твёрдой базе процветание» [272, с. 49].

Но и Брёндстед высказывая своё мнение, констатировал при этом отсутствие причин,
способных вызвать миграцию сколько-нибудь значительных масс населения [299, с. 25].
Предлагаемые им объяснения военной экспансии в конечном счёте сводятся к развернув-
шимся в североморском регионе поискам норманнами торговых путей (что противоречит
разбойничьему характеру экспансии норманнов на Западе) и специфике «северного образа
жизни». Но и пути, и «северный образ жизни» в тех чертах, в каких его рисует Брёндстед,
сложились задолго до эпохи викингов и сами по себе не могут объяснить начавшегося дви-
жения.

Более аргументирована позиция Арбмана, который проследил нарастающий прогресс
материального производства во второй половине I тыс. н.э. и обратил внимание на станов-
ление характерного для Скандинавии комплексного хозяйства [272, с. 47]; по мере повыше-
ния продуктивности северных «ферм» (на которых использовался и труд рабов) появилась
возможность высвобождения части населения из сферы сельского хозяйства, реализованная
в северной торговле и походах дружин викингов. Однако Арбман преувеличивал естествен-
ность, органичность этого процесса. Движение викингов, согласно его концепции, не свя-
зано ни с внутренними противоречиями, ни с социальными изменениями в скандинавском
обществе. «Основными естественными ресурсами походов викингов, – писал он, – были их
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искусство в мореплавании и уверенность в своих судах» [272, с. 49]. Подобная идеализа-
ция общественного развития Скандинавии вряд ли правомерна. И «возрастающее процвета-
ние», и появление парусных судов на Севере засвидетельствованы археологическими мате-
риалами для значительно более раннего времени, однако сложение этих условий отделено
от начала походов викингов почти двухсотлетним периодом, в течение которого либо уве-
ренность норманнов в своих судах была недостаточной, либо не было иных, социальных
условий для начала их экспансии. Арбман раскрыл лишь определённые материально-техни-
ческие предпосылки походов викингов, не исследуя общественных отношений, в которых
эти предпосылки складывались и затем реализовывались.

С позиций марксистской историографии эпоха викингов как отдельный исторический
период долгое время не рассматривалась. Соответствующие обзоры включались в состав
более общих работ по скандинавскому средневековью. Лишь в конце 1970-х годов появи-
лась книга польского археолога Л.Лециевича, специально посвящённая эпохе викингов.
Норманнская экспансия и связанные с нею изменения экономики и социальной структуры
Скандинавии рассматриваются здесь как часть широкого процесса феодализации, урбани-
зации, государствообразования, охватившего barbaricum от Норвежского моря до Каспий-
ского. Политическая экспансия – черта многих образующихся раннефеодальных государств,
но в Скандинавии она срослась с народными миграциями; их причину Лециевич видит в
слиянии процесса демографического роста с первыми опытами организации общества на
новой, классовой основе [348, с. 185-186].

Это объяснение, с одной стороны, даёт возможность рассматривать процессы, разво-
рачивающиеся в Скандинавии эпохи викингов в более широком историческом контексте,
показывает их закономерный характер. Но с другой стороны, оно преувеличивает некоторые
особенности экономического развития северных стран. Нет оснований для вывода о хозяй-
ственном 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 XII-XIV вв. [47, с. 51; 89, с. 47].
Демографический рост в Скандинавии второй половины I тыс. н. э. сам по себе не вызывал
катастрофических последствий, вынуждавших к движению (что отмечал в своё время Арб-
ман).

В то же время политическое развитие скандинавских стран от варварских племен-
ных союзов до средневековых государств прошло несколько этапов и длилось несколько
столетий. Определённые «предгосударственные традиции», связанные с легендарной дина-
стией Инглингов, уходят корнями в VI в. Очевидно, в этом развитии происходили какие-то
радикальные изменения, и их суть, определившая историческую специфику эпохи викингов
именно IX – первой половины XI столетий, остаётся нераскрытой.

Между тем именно «движение викингов», по-видимому, определило в конечном счёте
те особенности общественного строя средневековой Скандинавии, которые смущают умы
исследователей. Даже такому авторитетному учёному, как А.Я.Гуревич, феодальное обще-
ство – со свободным крестьянством, народным ополчением, вечевыми сходками-тингами
– кажется то особым, специфически северным вариантом феодализма [47, с. 150-200], то
«дофеодальным» обществом [53, с. 15], Другого советского медиевиста С.Д.Ковалевского
анализ скандинавских источников приводит к парадоксальному выводу: «…общественные
отношения в Швеции к середине XIV в. находились примерно на той же стадии развития, как
во Франкском государстве до времени Карла Великого…» [89, с. 266], – а пятьдесят лет спу-
стя Швеция приходит к позднесредневековой сословной монархии [194, с. 114-119], словно
одним прыжком преодолев полутысячелетнее отставание! [238, с. 141-143].

Специфика скандинавского феодализма не может быть раскрыта без изучения усло-
вий его генезиса. Очевидно, именно в эпохе викингов следует искать признаки оформления
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общественных институтов, наложивших особый отпечаток на дальнейшее развитие Скан-
динавии. Внешняя экспансия была лишь одной из форм проявления более глубоких, внут-
рискандинавских социальных процессов.
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II. Викинги в Скандинавии

 
Это с Сигурдом мы
На деревьях моря
Ветер попутный
И нам, и смерти
Волны встают
Выше бортов
Ныряют ладьи
Кто нас окликнул?

Эдда. Речи Регина

 
1. Европейский север во второй половине I тыс. н.э.

 

В первой половине I тыс. н.э. Скандинавия была периферийной областью мира гер-
манских культур римского времени, уходящих корнями в середину I тыс. до н.э., к ясторф-
ской культуре Северной Германии и Дании [409, с. 21]. На протяжении тысячи лет в недрах
этого мира шло постепенное и неуклонное формирование германской этнической общности,
северную ветвь которой составили скандинавы.

Основой хозяйства было пашенное земледелие и скотоводство. Население сосредото-
чивалось в наиболее благоприятных ландшафтах Южной и Средней Швеции (Вестеръёт-
ланд, Эстеръётланд, Упланд), юго-западной Норвегии, побережья Ютландии, осваивало дат-
ские острова, а также Эланд и Готланд на Балтике.

В середине I тыс. н.э., после некоторых колебаний в заселенности, связанных с мигра-
циями II-IV вв., и возможно, объясняющихся кризисом интенсивного земледельчески-ско-
товодческого хозяйства [320, с. 380-432; 246, с. 79-91], меняется система расселения [300, с.
47-55; 378, с. 61-66; 361, с. 43-47; 400, с. 10; 363, с. 213-214; 45, с. 231].

Прежние деревни, многодворные поселения первых веков нашей эры сменяют обособ-
ленные большие дворы хуторского типа. Складывается экономика этих хозяйств, с населе-
нием около 50-100 человек, ставшая характерной затем для Севера на протяжении ряда сто-
летий: большой удельный вес скотоводства (стойловое содержание скота – зимой, выпас на
горных и луговых пастбищах – летом); единообразная структура посевных культур (устой-
чивое преобладание ячменя, постепенное распространение ржи и пшеницы, отсутствие
проса – обычного для хозяйств Средней Европы); аграрная деятельность со значительным
дополнением охотой, рыболовством, морским промыслом, добычей и обработкой металла,
соли [376, с. 16; 323, с. 157; 396, с. 14-16; 395; 272, с. 29; 300, с. 283-285].

Технической базой этой экономики стали распространившиеся с VI в. железные хозяй-
ственные орудия: рабочие части плуга, мотыги, лопаты, представленные в сериях погребе-
ний и кладов VII-VIII вв. В это время появляются серпы, косы-горбуши, ротационные жер-
нова [300, с. 94-104; 154, с. 44-47].

Социальной базой северного «комплексного хозяйства» был «одаль» – неотчуждаемое
наследственное владение большой семьи, домовой общины, состоявшее из усадьбы и приле-
гающих к ней пашен, лугов, лесных участков, водных угодий [44, с. 70-96]. По размерам и
структуре одаль отличен и от земельных наделов, археологически засвидетельствованных
у германцев в начале нашей эры, и от синхронного крестьянского аллода па континенте
[300, с. 94-104; 154, с. 44-47].
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Перестройка социально-экономических институтов, по-видимому, произошла в сере-
дине I тыс. после переселения части избыточного населения, выразившегося в движениях
готов, гепидов, герулов – из южной Скандинавии, англов и ютов – из Ютландии, что и про-
явилось в колебаниях заселенности этих областей [363, с. 160-172; 409, с. 81]. Эти пере-
селения способствовали установлению более прочных связей с континентом. Мигранты
сохраняли какие-то связи с соплеменниками на родине: так, около 512 г. в южную Шве-
цию вернулась часть герулов [Procop., VI, 15]. Поток римских импортов, который в I-V вв.
был представлен монетным серебром, в кладах насчитывающих до 1500 монет (Синдарве,
Готланд), бронзовыми сосудами (около 700 находок), стеклом (свыше 260 находок), в конце
римского периода наполняется золотом [401, с. 274-295, 332-333]. Начинается «золотой
век Севера» (вторая половина V-VI вв.).

В нескольких десятках кладов Готланда, Элаида, Борнхольма найдено свыше 700
восточно– и западноримских золотых монет – солидов (чеканка которых началась после
395 г.). Наиболее ранние клады сосредоточены на Эланде (450-490 гг.), клады Борнхольма
зарыты между 475-525 гг., клады Готланда датируются 500-560 гг. Ранние вещи дунай-
ско-фракийского круга, например гривна из Бурахус, указывают на связи с восточнорим-
скими провинциями (где к этому времени относится знаменитое «сокровище готов», золо-
той клад в Петроасе) [368]. Основным источником поступления золота на Север были дани,
добыча, выкупы, полученные германцами в ходе готских, гуннских, лангобардских войн с
Империей.

Захваченное золото дошло до нас главным образом в виде массивных изделий местного
ремесла: спиральных колец, витых браслетов, шейных гривен Они известны как по одиноч-
ным находкам, так и в составе кладов, достигающих веса 12 кг золота (Турехольм, Сёдер-
манланд). Наиболее эффектные шарнирные воротничковые гривны из Ханненов (Фюнен),
Оллеберга и Мене (Вестеръёталанд), Фьерестадена (Эланд) богато украшены в раннем
германском «зверином стиле» [231, с. 16-17].

Процесс переработки драгоценных изделий местными мастерами, создания нового
мира образов и форм отразился в эволюции северных брактеатов, возникших в подража-
ние западноримским медальонам IV в. [359]. Около 400 г появляются местные медальоны
группы А (по Моптелиусу) с профильным изображением, заключенным в концентрические
орнаментальные зоны; композиция и сюжет этих брактеатов напоминают латинские
образцы. Брактеаты группы С – сложившийся местный тип и образ. Римский кесарь преоб-
ражен в скандинавское божество, аса: профиль мужчины со вздыбленными волосами, выка-
тившимися глазами, энергично сжатым ртом (напоминающий образы кельтского искус-
ства) высится над фигурой скачущего животного с рогами и козлиной бородой: можно
угадать в нем древнесеверного бога-громовержца Тора с его козлами. На этих брактеа-
тах встречаются рунические надписи: «Хьяльд начертал для Кунимунда руны на вельском
жите» (римском золоте) (Чюркё, Блекинге); «Вигар, герул, сделал этот оберег» (Фьорес,
Халланд). Последняя надпись перекликается с известием Прокопия о возвращении герулов.

Руны, асы, магическая сила золота – этот круг представлений вводит нас в мир скан-
динавской мифологии и эпоса, песен «Эдды». Большинство кладов – сакрального характера,
продолжающих древнюю северную традицию. Многие из драгоценных вещей связаны с тра-
диционными германскими святилищами, продолжавшими функционировать (Хавур на Гот-
ланде, Вимозе, Торсбьерг, Нюдам, Иллеруп, Порскер в Дании, Шеруп в Сконе, Шедемоссе
на Эланде и многие другие). Вокруг этих центров, расположенных обычно посреди сгустка
поселений и могильников [401, с. 257, 278, 333; 300, с. 288-290; 409, с. 195, 322], объеди-
нялись культовые союзы, которые со времен Тацита, если не раньше, были у германцев,
видимо, ведущей формой социально-политической организации [321, с. 106-107]. Архаиче-
ский пласт верований сохранялся на Севере по крайней мере до V в. н.э. [160, с. 14].
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Итак, в области и экономики, и идеология V век был переходным временем. Комплекс-
ное хозяйство одаля, как и эддическая религия, характерные для эпохи викингов, уже как
будто складывались; но они сосуществовали с более архаичным укладом, постепенно вызре-
вая в его недрах. Яркие новые явления – клады золота, каменные общинные укрепления,
звериная орнаментика (I стиль, по Салину [384]) рождались словно на столкновении тради-
ций, восходящих к раннему железному веку, и тенденций, уводящих в средневековье. Пер-
вым, ближайшим следствием этих тенденций, общего подъема хозяйства, притока замор-
ских ценностей, было укрепление и расцвет традиционного племенного строя.

Один из его центров, может быть, крупнейший, возник в Упланде (Средняя Швеция).
Это – Старая Упсала, с VI по XI в. главный храм Одина, Тора и Фрейра, резиденция королев-
ского рода конунгов племени свеев. По преданию, здесь правила восходящая к главе богов
Одину династия Инглингов, от которой происходили все «легитимные генеалогии» конун-
гов Швеции, Норвегии и Дании IX-XI вв.

Храм и его идолы, священная роща, обряды и жертвоприношения в Упсале известны
по описанию Адама Бременского, составленному около 1070 г. [Adam, IV, 27]. Ко временам
легендарных Инглингов относятся «Великие курганы» Упсалы, самые знаменитые из серии
монументальных насыпей, сооруженных в Средней Швеции в эпоху Великого переселения
народов и последующие столетия [401, с. 349-353].

Три кургана, расположенные цепочкой к юго-западу от упсальского святилища, одно-
типны по устройству и погребальному обряду. На естественном возвышении устраива-
лась площадка, перекрытая слоем глины и служившая местом кремации; среди вещей, уни-
чтоженных в пламени костра – драгоценное оружие (золото с гранатовой инкрустацией),
парча, стекло; в составе жертвоприношений – кости собаки, лошади, быка, свиньи, овцы,
а также кошки и петуха (петух Сальгофнир будит эйнхериев в Вальхалле, дворце Одина;
кошка – священное животное Фрейи, его жены; собака сопровождает всадника в Вальхаллу
на изображениях готландских стел VIII-XI вв.). Остатки сожжения помещали в глиняную
урну или сгребали в кучку на кострище. Над погребением сооружали каменную насыпь высо-
той 1-2,5 м, а затем насыпали земляной курган (самый высокий из них, западный в Упсале,
достигал 12 м).

Эпическая традиция связывает курганы Упсалы с конунгами племени свеев Ауном,
Эгилем и Адильсом. Сын Эгиля Оттар (упомянутый в «Беовульфе») погребен, по преданию,
близ Венделя в кургане Оттарсхёген. Курган раскопан [351]. По обряду он близок упсаль-
ским, среди вещей – золотой солид Василиска (476-477 гг.). Курган Оттара датируется вре-
менем около "500 г.; для остальных «курганов Инглингов» предлагались различные дати-
ровки; наиболее вероятные из них – в интервале 500-550 гг. [259].

В погребальном обряде упсальских курганов черты ритуала, типичные для Средней
Швеции, гиперболизированы до монументальности: «Великие курганы» выделяются и раз-
мерами, и конструкцией (требовавшей большого труда), и роскошью погребального инвен-
таря, и обилием жертв.

Безусловно, Упсала в VI в. была центром довольно крупного объединения, в «Великих
курганах» погребены, видимо, конунги свеев, вожди, возглавлявшие сложившийся к сере-
дине I тыс. н.э. союз племён. Среднешведское племенное объединение, реальная, а не эпи-
ческая «Держава Инглингов», представляло собою высшую ступень развития традицион-
ного племенного строя, основы которого у германцев зафиксированы еще" на рубеже нашей
эры, а закат наступал в середине I тысячелетия. К этому времени традиционные институты,
власть королей-жрецов достигла небывалой мощи.

Упсальские курганы воплощали тот же идеал конунга, выражая его в погребальном
обряде, в величественности монументальных насыпей, что и строфы «Эдды»;
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Будешь велик
как никто под солнцем,
станешь превыше
конунгов прочих.
Щедр на золото,
скуп на бегство,
обличьем прекрасен
и мудр в речах

[Пророчество Грипира, 7]
Не только хронология событий (гибель бургундского королевства на Рейне в 437 г.)

сближает по времени эпос и «древности Инглингов». Песни «Эдды» пронизаны тем же
мироощущением, которое запечатлели эти древности. Мир сверкающих золотых колец, гри-
вен и браслетов, кроваво-красного оружия с гранатовыми инкрустациями, величественных
королевских курганов создавал этот эпос. Только современник Инглингов Упсалы мог вос-
кликнуть:

Не знаю я золота
с полей Гнитахейд
что нашей добычей
давно бы ни стало!
У нас семь палат
полных мечами
их рукояти
в резьбе 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 Атли, 6, 7]
В середине I тыс. Север создал эпос, клады золота и звериный стиль, «Великие кур-

ганы». Сформировалась законченная и завершенная общественная структура, которая каза-
лась вечной, как мир эпической героини:

Брюнхильд в покоях
ткала покровы
дружина и земли
ее окружали
земля и небо
покоились мирно
в час, когда Сигурд
чертог увидел

[Плач Оддрун, 17]
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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 Хейдрека
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
падет на траву,
прежде чем Тюрвинг
начну я делить,
или дам тебе, Хумлунг,
долю наследства!

[Песнь о Хлёде, 7-9]

Копья столкнулись, и воины пали. Согласно эпической традиции, переданной в «Хейм-
скрингле», династия Инглингов пресеклась в годину кровавых распрей. Эти обобщенные и
отрывочные сведения не противоречат общему впечатлению, которое оставляет археологи-
ческий материал: довольно единодушно 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 поселения (в пределах быв-
шей «Державы Инглингов» их насчитывается около 700 – в Средней Швеции, Эстеръёт-
ланде, на Готланде и Эланде) [396, с. 213-215; 323, с. 120-121; 343, с. 147-148; 401, с. 355-356].
«Золотой век» Севера заканчивается трагическим финалом.

Однако несмотря на гибель многих поселений в огне внутренних войн, запустения не
происходит. В третьей четверти I тыс. плотность населения в освоенных областях Сканди-
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навии возрастает. К VII-VIII вв. лингвисты относят обособление норманнов от германской
языковой общности. Именно в это время распространяются два важнейших технических
новшества: железный лемех плуга, и прямоугольный парус на килевых судах. Экономика
одаля обретает прочную основу и дальнюю перспективу.

Два столетия, непосредственно предшествующие эпохе викингов, в Швеции называют
вендельским периодом (550-800). Среднешведские памятники (иногда выделяемые в «вен-
дельскую культуру»), однако, лишь в концентрированной и яркой форме выразили тенден-
ции, общие для всех скандинавских стран в период, который в Норвегии называют «меро-
вингским», в Дании – «германским временем» [355, с. 10; 349, с. 20; 390; 300].

Резко возрастает экономический потенциал хуторских хозяйств. Социальной основой
их остается объединение родственников, принимающее облик «домовой общины» [47, с.
15-18]. Родовые отношения внутри основного производственного коллектива естественным
продолжением имели родовые отношения вне его: народное собрание, тинг у скандина-
вов выступает прежде всего как коллективный орган родовых союзов. Отношения родовой
иерархии пронизывали все сферы жизни скандинавов: экономической (право выкупа земли
сородичами), социальной (кровная месть, вооруженная полицейская поддержка) идеологи-
ческой (общие культы). Союзы родичей решали исходы тинга еще в Исландии XI в. [Сага
о Ньяле, 134-146].

Вплоть до эпохи викингов народное собрание не имело иных внеродовых форм соци-
альной организации, прежде всего – организации военной. Периодически, по мере надобно-
сти созывавшееся ополчение было механическим соединением сил родовых союзов, прони-
зывалось отношениями родовой иерархии, и его использование для целей, не совпадающих
с целями родовых предводителей – невозможно. Мы не знаем в вендельский период вое-
начальников-"херсиров" эпохи викингов, опирающихся на обособленную от родовых сою-
зов дружину. Имущественная дифференциация, естественная в условиях экономического
подъема, неизбежно принимала форму дифференциации родовой, выделения знатных, бога-
тых и могущественных родов. Их главенствующее положение определялось прежде всего
отношениями родовой иерархии и, в свою очередь, давало им несомненное преимущество в
укреплении своей экономической и политической мощи. Во главе этой иерархии в конце VI
– начале VII в. оказались, видимо, сменившие вождей крупных племенных союзов, леген-
дарных Инглингов, «малые конунги» – småkonungr [Óláfs saga ins helga, 78-80].

Новые тенденции экономического и социального развития в VII-VIII вв. наиболее
отчетливо проявились в центральной области Средней Швеции – Упланде. Здесь, на оз.
Мелар появляется первое поселение устойчивого неаграрного характера, с отчетливо выра-
женными ремесленно-торговыми функциями. Оно возникло на о. Хельгё («Святом ост-
рове»), заселенном с III в. по X – начало XI в. Неаграрный характер Хельгё приобретает
в середине I тыс. Судя по составу импортов, поселение уже в VII в. было включено в
систему связей, охватывавшую практически весь европейский континент и выходившую за
его пределы; в то же время стабильными и интенсивными были отношения с соседними
внутрискандинавскими областями: из Норрланда и Смоланда ввозилось железо, из Скоие и
Норрланда – шлифовальные камни; Хельгё опиралось на густо заселенную и хорошо орга-
низованную округу [330; 331, с. 23-24].

В этой округе начиная с рубежа VI-II вв. распространяется новый вид погребальных
памятников: могильники с ингумациями в ладье. Этот обряд бытовал до середины XI в.
Всего в Швеции известно около полусотни таких погребении, в основном они сосредото-
чены в Упланде [404; 349; 276; 268406; 399, с. 610-618].

Уже в первых по времени упландских комплексах новый ритуал представлен в сло-
жившемся виде и остается неизменным на протяжении всего вендельского периода. К VII-
III вв. в Упланде относится 12 датированных могил, из них 10 – полностью опубликованы. За
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пределами Упланда достоверно датируются вендельским периодом лишь могилы в Аугерум
[Блекинге] и Набберор [Эланд].

В Упланде ингумации в ладье составляли в VII-III вв. небольшие замкнутые клад-
бища. В могилах вендельского времени на полностью раскопанных кладбищах Вендель и
Вальсъерде похоронены только мужчины. Погребения женщин в ладье появились в Средней
Швеции только в эпоху викингов [403; 404; 285; 277; 362, с. 104].

В каждом могильнике этого круга на одно поколение приходилось по одному мужскому
захоронению в ладье. От рядовых могил эти погребения отличались пышным и сложным
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 хоронили жертвенных
животных (от 3 до 17 голов скота, а иногда и соколов).

В каждом погребении найдены обязательные наборы вещей: роскошное парадное ору-
жие, пиршественная посуда, орудия труда, парадная конская сбруя. Графическая корреляция
археологических признаков погребального обряда позволяет выделить «вендельский тип»
погребений (Vt): мужские ингумации в ладье, в грунтовых могилах, с парадным вооруже-
нием, пиршественными и кузнечными наборами, верховыми лошадьми и большим количе-
ством жертвенных животных [106, с. 155-180],

Этот тип обряда надежно зафиксирован не ранее 570-600гг.. [276, с. 70-72; 287, с. 64;
273, с. 30]. Он резко отличен от традиционного для Средней Швеции обряда кремации,
с захоронением под курганной насыпью. Погребения вендельского типа занимают совер-
шенно особое место во всей совокупности погребальных обрядов Скандинавии VII-VIII вв.

К этому времени обычай ингумации мертвых широко распространился в южной
части Скандинавии (Ютландия, Зеландия, Вендсиссель, Борнхольм Эланд, Готланд, Сконе),
нигде однако не вытеснив полностью обычая кремации (в Средней Швеции остававше-
гося господствовавшим) [298, с. 82-216; 300, с. 282-312; 406, 38-47; 398, с. 30-91; 399, с.
602-610; 390, с. 109-168]. Чрезвычайно однороден инвентарь погребений (в мужских моги-
лах – детали одежды, иногда – фибулы, бытовые вещи, привешенные к поясу – ножи, оселки,
отдельные предметы вооружения; в женских – наборы украшений; две фибулы на плечах,
третья – на груди, ожерелья, подвески, булавки, и привешенные к поясу игольники, ключи,
ножи). Эти вещи найдены в погребениях с различными способами захоронения (кремация –
ингумация), и разнообразными погребальными конструкциями (курганы, каменные оградки-
от прямоугольных до ладьевидных, намогильные стелы – поминальные камни, bautastenar);
они представляют собой развитие местных, племенных традиций, как правило, зафикси-
рованных на каждой из территорий еще в раннем железном веке. Картина осложняется,
правда, общескандинавским процессом постепенного распространения с юга па север обы-
чая ингумации мертвых, а также различными взаимными влияниями, естественными в
условиях соседства. Однако для каждой области можно выделить особый, только ей при-
сущий, или ведущий, тип могил (в Средней Швеции – урновые сожжения под невысоким
курганом, в Сконе – «могилы с очагами» и т.д.). В то же время другие встречающиеся здесь
варианты обряда имеют точные соответствия в соседних областях (так, в Сконе из Нор-
вегии проникает традиция каменных оградок, из Средней Швеции – обычай возводить кур-
ганы, и пр.). Пестрота обряда объясняется, во-первых, различием древних племенных тра-
диций, во-вторых, их взаимодействием. Социальная структура, стоящая за всеми этими
вариантами – сравнительно однородна. Различия в оснащении могил (от мужских погребе-
ний с отдельными предметами вооружения, и женских – с ключами, до безынвентарных) не
выходят за пределы различий внутри большесемейных домовых общин. Общество, зафик-
сированное «ансамблем некрополя» Скандинавии VII-VIII вв., состояло из таких, в общем,
равноценных больших семей, объединенных в родовые союзы [110, с. 24-30]. Нет никаких
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признаков выделения более или менее широких общественных групп, не вписывающихся в
эту структуру.

Упландские ингумации в ладье вендельского типа на этом фоне выступают как погре-
бальный обряд немногочисленной, но господствующей социальной группы. Замкнутые,
состоящие только из погребений вендельского типа кладбища – это династические могиль-
ники местных вождей. Социальные функции вендельских династов, новым по характеру
обрядом противопоставленных основной массе общинников, обрисовываются с достаточ-
ной полнотой. Наборы защитного и наступательного оружия, вероятнее всего, связаны с
руководством военной организацией, ополчением. Вендельские мечи, копья, щиты, шлемы
отделаны с исключительной пышностью и великолепием [283]. Особенно показательны
шлемы. Их конструкция восходит к поздним восточноримским образцам [260, с. 158-166],
а декор связан с сюжетами скандинавской мифологии или эпоса [288]; при этом изображен-
ные на чеканных бронзовых позолоченных пластинах божества или герои вооружены, сна-
ряжены и одеты точно так, как (если судить по инвентарю погребений) носители этих шле-
мов – вендельские династы. Торжественное, парадное вооружение и конская сбруя вряд ли
предназначались для боя. Скорее, они служили для церемониальных выездов и ритуалов,
связанных с регулярными сборами народного ополчения, которые совпадали как с религи-
озными праздниками, так и с собраниями тингов.

Стрелы (без луков, но связками до полутора десятков), как и остальное оружие, сле-
дует рассматривать как символы власти (посылая стрелу, скандинавские конунги собирали
ополчение и тинг [215, с. 307]). Пиршественные наборы в погребениях также, видимо, мар-
кируют некие административные функции: в варварском обществе пир, начальная форма
норвежской «вейцлы» или шведского «ёрда», был важной формой социальной связи вождя
с подвластными ему общинниками [47, с. 30-31; 234, с. 76].

Пир одновременно выполнял и ритуальные функции. Гривна с привесками – «моло-
точками Тора», найденная в одном из погребений Вальсъерде вместе с кузнечным набором
(древнейшая в Швеции) [285, I, t. 36], возможно указывает на особую роль вендельских дина-
стов в сфере культа: в упсальском храме идол громовержца, покровителя кузнецов Тора,
занимал центральное место, между Одином и Фрейром.

Концентрация в могилах вендельского типа импортов и роскошных ремесленных изде-
лий (посуда, оружие, сбруя) указывают на монополию внешней торговли. Продукция мест-
ного и зарубежного ремесла, представленная в синхронных материалах Хельгё, поступая
через этот и, может быть, другие подобные центры, сосредотачивалась в распоряжении вен-
дельской знати. Ее особое экономическое положение подчеркивает и обилие скота в моги-
лах – с гомеровских времен характерная черта родовой аристократии на раннем этапе ее
возвышения.

Для определения социальных функций вендельских династий исключительную цен-
ность представляют наблюдения о связи между могильниками вендельского типа, и посе-
лениями с топонимами на —tъn («ограда», «укрепление», ср. слав, «тын»); эти локальные
центры ремесленно-торговой активности по средневековым источникам известны как адми-
нистративные центры территориальных округов Средней Швеции, хундаров [311, с. 47; 354,
с. 37; 286, с. 34-35].

Среднешведский hundar, также как härad в Гаутланде, генетически – «сотенный
округ» (bar – «войско», hund – «сотня»), т.е. организационная единица военно-демократиче-
ского ополчения. Каждый такой округ выставлял сотню воинов. В эпоху викингов на основе
этих ополчений (выставлявшихся первоначально родовыми союзами) формируется общена-
родное ополчение, ледунг, в XI-XII вв. приобретающий характер своего рода государствен-
ной повинности; «коммутация ледунга», замена службы в ополчении денежным налогом, и
в Швеции, и в Норвегии, и в Дании стала одним из проявлений феодализации и обусловила
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сохранение этой территориально-административной системы в эпоху средневековья [48, с.
173].

Выросшая па родовой основе система территориальных округов, возглавленных дина-
стиями местной знати, пришла в VII-VIII вв. на смену централизованной племенной органи-
зации V-VI вв., с королями-жрецами во главе. Сходные территориальные структуры в более
раннее время археологически фиксируются в Дании, а в более позднее время по письмен-
ным источникам известны в Норвегии (где до конца IX в. существовали независимые мел-
кие королевства-фюльки) [409, с. 194-197; 47, с. 93]. В одном из норвежских фюльков, Рога-
ланде [390, с. 220, 223], исследован курган VIII в. с погребением в корабле (Гуннарсхауг),
хронологически предшествующим знаменитым «королевским курганам» Вестфольдингов
(Усеберг, Гокстад, Туне); норвежский обряд, в эпоху викингов ставший привилегией высшей
знати, генетически, по-видимому, связан со шведскими погребениями вендельского типа.

Знать, возглавившая возникшие в VII-VIII вв. локальные объединения, не только сосре-
доточила в своих руках небывалую экономическую, политическую, идеологическую власть,
но и создавала адекватные этой власти новые формы культуры. До нас дошли наиболее яркие
ее проявления в художественном ремесле («вендельский стиль» [284]), ювелирном произ-
водстве, основывающемся на англосаксонской и франкской технологии (золото с гранато-
выми инкрустациями в перегородчатой технике [280, с. 186-193]). Погребальный обряд вен-
дельского типа относится к явлениям того же порядка, но генезис его остается неясным [362,
с. 192-203].

Истоки вендельской традиции не удается опознать в немногочисленных ингумациях в
ладье более раннего времени (Слусегорд на Борнхольме, Конгсхауг в Мере, Норвегия) [305,
с. 213-239; 294, с. 175-194]. Наибольшее сходство вендельские погребения имеют с англосак-
сонскими курганами в Саттон-Ху и Снэп. Первый из них, с кораблем, погребальной камерой,
оружием, королевскими регалиями, золотыми монетами и прочим исключительно богатым
инвентарем, датируется не позднее 625-630 гг. [302; 312, с. 103-104]. Обычно английские
памятники рассматривают как производные от среднешведских; однако детальный анализ
основных компонентов культурного комплекса, представленного в Саттон-Ху и памятниках
«вендельской культуры» позволяет в ряде аспектов допустить если не независимое развитие,
то, по крайней мере, опору на некий общий, континентальный источник [414, с. 212-218]. В
этом случае показательно, что англосаксонская традиция рано возникает, и рано обрывается
по сравнению со шведской; но при этом она представлена намного более яркими и насы-
щенными образцами.

В это время был создан «Беовульф», англосаксонский эпос, связь которого с памят-
никами круга Саттон-Ху не вызывает сомнений [301, с. 85-98]. Содержание эпоса между
тем полностью связано со скандинавскими странами, с племенами гаутов и данов, свеев и
ютов; здесь упоминается Оттар, конунг из рода Инглингов, похороненный в кургане близ
Венделя; повествуется о кровавых межплеменных распрях, о междоусобицах в королевском
роде свеев [Беовульф, 2922-3000, 2379-2399]. Осведомленность английских дружинных ска-
зителей в скандинавских делах может свидетельствовать о направленности культурных, а
может быть и политических импульсов в Северной Европе начала VII в. После цезуры, сбоя в
развитии культуры Скандинавии, вызванной распадом племенного строя «державы Инглин-
гов», выдвинувшаяся на ведущие социальные роли местная свейская племенная знать в
своих новых культурных нормах могла ориентироваться на стереотипы, складывающиеся в
среде близкой знати англосаксонской, – где, однако, эти стереотипы были быстро вытеснены
христианской церковной культурой. Можно допустить, что одной из таких норм, заимство-
ванных у англосаксов, стал богатый «королевский» антураж «кораблей мертвецов».

Дальнейшая эволюция этого обряда выявляет глубокий кризис социальных позиций
вендельской знати [106, с. 169]. Ингумации в ладье эпохи викингов (тип обряда Bg) отлича-
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ются от могил вендельского типа отсутствием роскошного парадного оружия и сбруи, жерт-
венных животных (кроме лошадей и собак), резко сокращается количество погребальных
приношений. Из кризиса, прервавшего в IX в. развитие ритуальных традиций, вендельская
знать вышла лишь в X в., утратив свое господствующее положение: из могил исчезли важ-
нейшие атрибуты власти и могущества. В то же время внутренняя консолидация знатных
родов проявилась, возможно, в том, что родовитым женщинам в эпоху викингов воздавали не
меньшие почести, чем мужчинам: появляются женские ингумации в ладье, которые можно
сопоставить с рассказом о погребении Унн Мудрой [Сага о людях из Лаксдаля, 7].

Видоизмененный обряд типа Bg перестал быть монополией вендельской знати. Сход-
ные погребения появляются в Вестманланде, в Трендалаге, Согне, Хордаланде, Мере, рас-
пространяясь из Швеции в Норвегию [362, с. 162-180]; одновременно здесь появляются под-
курганные ингумации в ладье (тип Nt).

В Средней Швеции наряду с ингумациями возникает новый, сравнительно широко рас-
пространившийся обряд [105, с. 185-190] – сожжения в ладье под курганной насыпью (тип
Birka – В]. По ряду признаков ритуал этих погребений близок поздним формам погребаль-
ного обряда вендельской знати.

Изменения в ансамбле некрополя, деградация элитарного и появление новых, срав-
нительно массовых вариантов обычая захоронения в ладье, отражают определенную соци-
альную динамику: выдвижение новых общественных групп, конституированных новыми
типами обряда, связано с упадком могущества и власти родоплеменной знати.

Можно предполагать, что возвышение этой знати в VII-VIII вв. сопровождалось нарас-
танием внутренних противоречий между родоплеменной верхушкой, и свободными общин-
никами. Косвенным показателем такого противоречия были медленная мирная экспансия,
эмиграция населения из Норвегии на острова Северной Атлантики [334, с. 51] и начавше-
еся в VI-VII вв. движение шведов на Аландские острова и восточный берег Ботнического
залива. Эта эмиграция продолжалась на протяжении всего VII-VIII в., и к концу вендель-
ского периода ее возможности, фонды безлюдных и слабозаселенных земель на островах и
побережьях 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 в., 1 – VIII в., 6 комплексов рубежа VIII-IX вв., 6 – эпохи
викингов. Серия сожжений в ладье открыта на финляндском побережье [314; 362, с. 56-58,
151-152].

Новый обряд, выработанный за пределами сферы гегемонии вендельской знати, с
начала IX в. широко распространяется в материковой Швеции, а затем – и за ее пределами;
аналогичные процессы прослеживаются и в других районах Скандинавии. С ними связана
существенная и глубокая перестройка общественной структуры. Вендельский период окон-
чился. Наступила эпоха викингов.
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2. Общество эпохи викингов: бонды

 

Исходное звено общественной системы Скандинавии IX-XI вв. – унаследованный от
предшествующих столетий родовой коллектив, aett (шв. kind, kyn), союз родичей, объединя-
ющий (если буквально следовать «Эдде» Снорри Стурлусона) всю генеалогическую протя-
женность мужских родственников. Прежде всего сюда входили кровные законные родствен-
ники (люди, рожденные в юридически нормативном браке), когда род (aett) невесты получал
за ее приданое денежный выкуп – mund. Потомки от такого брака назывались aettborinn и
вместе с принадлежностью к роду наследовали всю совокупность родовых прав.

Кроме прямых, кровных, потомков в. состав aett входили люди, введенные в род,
acttleidiigr, принятые в число членов клана с соблюдением особой ритуальной процедуры,
которая давала право

till gialls ос til gíavar – На деньги и дары
till sess ос til saetes – на место и сиденье
til bota oc til bauga – на платы и кольца
til allz réttar – на все права
(G. 58) – [Законы Гулатинга, 58]

Полный круг располагавших всей этой совокупностью прав членов клана выражало
понятие fraendr (franta, frinta) – «родичи» [72, с. 101-105].

Самым существенным правом, сплачивавшим воедино всех членов aett, 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 [53, с. 47, 184]. Ядро клана
составляли те, кто в средневековых судебниках назывался bauggilldsmenn – «люди, полу-
чающие (или платящие!) кольца (золота) = возмещение». Родовым правом на возмещение
обладали также более отдаленные родичи. В «Законах Фростатинга» они обозначены как
nefgilldismenn – «получающие деньги родичей» (от nefi – «родственник»). Сходным терми-
ном (от nef – «нос») называлась nefgilldi – «подать с носа», налог, по преданию введенный
Одином, а в государственной практике утвердившийся во времена Харальда Прекрасново-
лосого. Не только расчеты с другими родовыми союзами, но и – позднее – выплаты госу-
дарству, подати, налоги и дани конунгам распределялись более или менее в соответствии
с родовой иерархией; baugar в Норвегии (как и аналогичные 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 родичей совокупностью взаимных прав и обязан-
ностей, обеспечивающих существование каждого из сородичей til brannz ос til báls – «до
огня и костра» [G. 239], то есть до посмертного сожжения, базировался на глубоких, ухо-
дящих корнями в первобытность основаниях (генетически, видимо, хозяйственного харак-
тера). В позднем железном веке экономическая исходная общность в значительной мере
трансформировалась; в сфере непосредственного материального производства ее значение
снижается, но в характере обитания, внутригрупповых, межличностных и межгрупповых
отношениях родовые связи остаются определяющими. Ими задана вся базирующаяся на aett
общественная структура, по отношению к которой род, клан выступают как субсистема.

«Двор» – hús, garðr, bú, bó – («усадьба», «ограда») был основной единицей измерения
социальной общности. Она включала семью (в норме – большую, разрастающуюся в патро-
нимную иерархию малых), состоящую из кровных родственников (бонда, мужа – maid, его
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жены – kona, сыновей – sónar и дочерей – dottir), а также домочадцев и рабов, húskarlar ok
thraclar. Все они в пределах ограды имели право на friðhelgi – неприкосновенность, священ-
ный домашний мир. Дом (bus), находившийся под покровительством богов и под защитой
родичей, гарантировал безопасность: «at frjalser menn sculo aller friðhalger at heimile sino» –
«все свободные люди должны быть неприкосновенны в жилищах своих» [F, IV, 5].

Залогом единства родичей, обеспечивавшего их неприкосновенность, было неотчуж-
даемое, священное, как и дом и домашний мир, родовое земельное владение – oðal (одаль).
Занимая землю в не освоенных еще местностях, переселенцы обносили границы участка
огнем; это называлось helga sér landit – «освятить землю», сделать ее своей собственностью
(eign). Перейдя по наследству в течение четырех поколений, такая собственность превраща-
лась в одаль.

Одаль представлял собою наследственное владение, состоявшее из пахотных земель,
луговых, пастбищных, лесных, водных и других угодий, которое, в принципе, находилось в
нераздельной собственности aett. Даже в случаях временного раздела пашен в целях их посе-
мейной обработки (hafnscipti) одаль оставался одалем, и находился в коллективном владении
fraenðr, baugarmenn. Для окончательного раздела требовалась особая юридическая проце-
дура óðalsskipti, с ритуальным действием skeyting сбрасывания земли в полу одежды (skaut)
нового владельца. От этого обряда некоторые исследователи производят прозвище конунга
шведов Олава Шетконунга (Scautkonungr); правда, не связывая его прямо с разложением
родовой земельной собственности [88, с. 90-92]. Fastae faethaerni ok aldac othal – «прочная
отчина и старый одаль» – оставались основой структуры землевладения в Швеции вплоть
до XIII-XIV вв. [89, с. 79]. Несколько раньше эта структура сдала позиции перед надвигаю-
щимся новым порядком землепользования в Дании [77, с. 27-28]. Детальная кодификация
прав, связанных с одалем, в средневековых судебниках Норвегии свидетельствует, что до
XIII-XIV вв. он оставался социальной реальностью, связывая землевладение феодального
средневековья непрерывной цепью владельцев с дофеодальными временами [53, с. 68].

Правом на родовое владение располагали óðalnautar, кровные родичи, круг которых
совпадал с bauggilldsmenn: сюда входили ближайшие родственники трех поколений по муж-
ской линии, которые в отдаленном прошлом, видимо, являлись членами одной патриархаль-
ной семьи, и вели в силу этого одно совместное хозяйство [44, с. 73]. В эпоху викингов
они, как правило, уже экономически разобщены; однако именно им принадлежит преиму-
щественное право на покупку, и даже выкуп (в случае продажи) наследственной земли [G.
276, 277, 287, 289, 293]; право выкупа земли – jarðarbrygð – было закреплено внутри рода [F.
XII, 8; цит. по: 72, с. 71-73]. Являясь одним из коллективных совладельцев одаля, каждый из
этих полноправных общинников мог рано или поздно претендовать на титул landsdróttinn –
«господин земли», «хозяин», полноправный бонд.

Имущественное состояние такого бонда определялось понятием eign – «собствен-
ность»; eignar búanda, противопоставленная общинным владениям (almenningr), пастбищам,
лугам, лесам, водам, находившимся в общесоседском пользовании [F. XIV, 7], была значи-
тельно шире понятия «одаль». То, что определялось как land ос lauss eyrir – «земля и иму-
щество его» [F. IV, 2], включало, во-первых, родовое владение, haugóðal, «одаль с курган-
ных (т.е. языческих, восходящих к эпохе викингов, если не к более ранней поре) времен» (от
haug – «курган, могильный холм»); во-вторых, сюда входила приобретенная за деньги, «куп-
ленная земля» – kaupa jorð (полученная в обмен па движимое имущество); в-третьих, сама
эта движимость – aurar, fé (ценности, которые могут находиться «под замком, и запором»
– i ládom eda i lokom) [G. 255]. Fe прежде всего – ближайшее по смыслу обозначение для
археологически опознаваемой составной части экономического потенциала общества эпохи
викингов. Серебро и золото, ювелирные изделия и оружие, ткани и меха, орудия труда и
дорогая посуда входили в состав этого имущества в первую очередь. Все это представляло
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собой «товар», ценности, свободно обращающиеся, переходящие из рук в руки и суммиру-
ющиеся.

К эпохе викингов восходит понятие félag. В семейном праве XI-XIII вв. оно обозна-
чает общность имущества супругов [72, с. 29]; генетически, однако, это общность – внесе-
мейная, когда «два человека совместно имеют один кошелек» [G. 112]. «Фелаги», «сотова-
рищи», компаньоны по торговой поездке, а то и по викингскому походу – частые персонажи
рунических надписей X-XI вв. во всех скандинавских странах [140, с, 186, 192-193].

Сформировавшаяся на основе: 1) земельного фонда родовых владений; 2) движимого
имущества, fé, включавшего торговые накопления и военную добычу, поступления от раз-
личных межродовых платежей – baugar (и служившего, в свою очередь, источником для
таких платежей); 3) наконец, земель, приобретенных в обмен на движимость, – собствен-
ность, eign, внутри семейного ядра родового коллектива передавалась из поколения в поко-
ление как faðurerfð – «отцовское наследство»; какая-то часть ее могла перейти в порядке
дарения (gjaferfð); обмен собственностью между родами осуществлялся и в виде выкупа за
приданое невесты – mund. Все эти формы движения ценностей позволяли сохранять един-
ство клана, его экономической базы и прочность совокупности его прав.

Центральным субъектом скандинавского обычного права, восходящего к эпохе викин-
гов и кодифицированного в X-XI II вв., был óðalsbóndi, одальсбонд, глава самостоятель-
ной семьи, хозяин усадьбы, полноправный владелец одаля [53, с. 157-178], Именно он слу-
жит эталоном при характеристике свободного и правоспособного человека, обозначаемого
в судебниках также словом maðr – «муж» (которое в сагах употребляется и в более узком
значении – «человек конунга» «королевский вассал» – ср. G. 76, 77, 78 и, напр., Óláfs saga
ins helga, 96; подобная эволюция косвенно свидетельствует об одном из направлений обще-
ственного развития). Bóndi, búandi, bóandi (от bu – «усадьба, хозяйство, двор») в рунических
надписях употребляется изредка также в значении «муж, супруг» – maki [140, с. 185-186];
наиболее точным переводом этого термина, обычно понимаемого как «общинник», было
бы «домохозяин» (т.е. от усадьбы, двора, хутора как основного структурного звена право-
вой сферы, «фокуса» реализации юридических норм). Двор, полный родственников, домо-
чадцев, рабов, закрепляет социальный статус бонда, обозначаемого в этом случае термином
fuller bónde – «полный бонд». Однако основные элементы этого статуса распространяются
и на малоимущего бонда, «работающего в одиночку» (einvirki), и на бессемейного бобыля
(einloypr maðr). Все градации крестьянского статуса охватывало собирательное понятие karl
(спектр значений: «крестьянин», «мужик», «парень»). Karlfolk ok svá jarla – «карлы и их
ярлы», «простонародье и знать» – формула саг, сжато передающая представления об обще-
ственной структуре. Корень -karl-, сохраняющий, в отличие от bondi, некий уничижитель-
ный оттенок, стал продуктивным и за пределами крестьянской среды, точнее, – над нею:
словом húskarlar, обозначавшим изначально работников, «дворовых», в рунических надпи-
сях эпохи викингов названы королевские дружинники [140, с. 186, 188].

Бонд, будь он «полным» или «одиночкой», принадлежит к автономной крестьянской
общественной структуре, когда она иерархически замыкается на домохозяина, когда вся пол-
нота прав и власти в доме принадлежит тому, кто занимает в этом доме ondvegi, почетное
хозяйское сиденье [G. 35, 266; F. X, 2, 8]. Высшим воплощением этой полноты крестьян-
ских прав стала категория stórbóndi, «могучих бондов», представляющая собой не только
особый социальный тип [53, с. 245], но и одну из ведущих сил эпохи. «Могучие бонды»,
опиравшиеся на крупные наследственные земельные владения, многочисленные собствен-
ные семьи (включавшие домочадцев, зависимых работников и слуг, рабов), обладавшие раз-
ветвленными родовыми связями в округе наряду с потомственной родоплеменной знатью,
tignir menn (хавдингами, херсирами, ярлами, «малыми конунгами»), выступали своего рода
«узлами прочности» социальных связей. Они в состоянии были выставить собственные
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вооруженные силы, организовать военный поход или торговую экспедицию, как Оттар в IX
в. [King Alfred's Orosius, Periplus], Брюньольв в X в. [Сага об Эгиле, 32], Торир Собака в
XI в. [Сага об Олаве Святом, 123]. Они были если не постоянными участниками (хотя в
молодые годы случалось и такое), то организаторами походов викингов; они же выступают
во главе наиболее упорного сопротивления королевской власти, утверждавшей в северных
странах новые порядки и новую религию (Олав Святой при Стиклестаде в 1030 г. пал от рук
именно «могучих бондов», Торира Собаки и Кальва Арнарсона). Социальный статус «могу-
чих бондов» обеспечивала незыблемость сложившейся локальной военно-демократической
структуры в пределах небольшой, охваченной прямыми родовыми связями древней племен-
ной области. Но по мере того, как развертывались процессы, этой областью не ограничен-
ные: походы викингов с их возрастающей масштабностью и организованностью (черпавшие
ресурсы из множества мелких племенных областей и объединявшие их в единую надпле-
менную стихию); регулярное движение товаров по международным торговым магистралям
и их циркуляция в крупных центрах; укрепление королевской власти и ее вооруженной силы,
опиравшейся на новый социальный потенциал; по мере того, как формировались интересы и
определялись средства новых общественных групп, слой «могучих бондов» оказывается на
одном из трудных перекрестков социальных коллизий. Он, в принципе, выдерживает столк-
новение с королевской властью, которая уничтожила племенную структуру, но пошла на
определенные компромиссы с бондами, сохранив и приспособив к своим целям сложившу-
юся административно-территориальную организацию, народное ополчение, обычное право.
Однако устои родового землевладения были подорваны; в XI-XII вв. разворачивается про-
цесс дифференциации бондов, многие из них теряют свой одаль. Те, кто сохраняет его,
одальманы («могучие бонды» прежде всего) превращаются в условиях прогрессирующей
феодализации в мелких вотчинников, хольдов – рыцарей [53, с. 178-214].

Эпоха викингов, – и в этом ее историческое своеобразие, – была временем появле-
ния, наивысшего подъема и начала разложения слоя «могучих бондов», временем полного
и последнего расцвета общественного строя, основанного на крестьянском землевладении.
В рамках эпохи викингов можно проследить начало его подчинения господствующей фео-
дальной иерархии и перерождения в уклад угнетенного класса феодального общества, –
правда, угнетенного, но, в отличие от других европейских стран, никогда не закрепощен-
ного [4, с. 352-353]. В IX-XI вв. скандинавские бонды, опираясь на родовое землевладе-
ние, одаль, создали достаточно стройную систему правовых норм, их гарантий, администра-
тивно-территориальную организацию (обеспечившую эффективность функционирования
правовой системы) и, наконец, военную организацию, интегрировавшую силы бондов в раз-
ных масштабах (от уровня первичного территориального округа, объединявшего несколько
семей или родовых союзов, до уровня области или страны). Стимулируя в определенной сте-
пени внешнюю экспансию, движение викингов как производной от общества бондов новой
военно-социальной силы, эти общественные институты прежде всего обеспечивали проч-
ность социального статуса бондов в IX-XI вв., а затем, перейдя в средневековье, сохранили
определенный комплекс прав, личную свободу, политическую самостоятельность сканди-
навского крестьянства, что и определило своеобразие северного феодализма.

Bónda rétte, народное право, охватывало сферу личной безопасности, имуществен-
ных отношений, пользования общинными угодьями, участия в работе народного собрания,
вооруженной защиты личности, родовой группы, области, страны. Его действенность обес-
печивал классический военно-демократический механизм, когда субъект права, землевла-
делец-общинник, член народного собрания и воин совмещаются в одном лице. Это совме-
щение выразилось в такой общественной гарантии, как обязательное вооружение folkvapn
– «народное оружие», атрибут полноправия бонда, сохранявший свое значение вплоть до
XIII-XIV вв.
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В первом норвежском общегосударственном судебнике Landslov (1274 г.) «народное
оружие» дифференцировано в зависимости от имущественного состояния бондов [L. III,
11]. Сама по себе показательная, эта градация позволяет сопоставить военный потенциал
норвежского крестьянства с потенциалом правящего класса, представленного в дружинном
уставе XIII в. [Hírðskra, 35]: это соотношение характеризует общественные силы, сформи-
ровавшиеся и как результат, и как своего рода диалектическое отрицание эпохи викингов.

В XIII в. даже высший слой бондов уступал низшей категории королевских дружин-
ников, хотя и приближался к ней по вооруженности. Тем не менее, как и в IX-XI вв., бонд
«с копьем и мечом» (med odde ос eggiu) являлся для выполнения важнейших общественных
функций [G., 66, 121, 238].
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Вооруженные свободные группировались в сложную территориально-административ-
ную структуру. По мере разрастания родовых союзов от первичной, главной усадьбы hófud
ból (остававшейся своего рода центром aett) отпочковывались дочерние хутора; возникала
чересполосица поселений, относящихся к разным кланам. Первичная родовая организация
дополняется территориальной. Дворы группируются в объединения, называвшиеся grend
(в Трандхейме – sambuð), куда входили соседи-одальманы пользовавшиеся одними общин-
ными угодьями almenningr [53, с. 66, 100-122; 89, с. 134-149]. Жизнь такой соседской
общины регулировалась сходками, религиозными обрядами, совместными пирами. Ólhús,
«дом для пира», был ее центром каждый полноправный домохозяин-бонд был участни-
ком пира-братчины (ólfoer); древний индоевропейский напиток ól, пиво, как и у германцев
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Тацита, и у персов Геродота был средством общения с божествами [Тацит, 22; Геродот, I,
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, disaething назывался весенний тинг
свеев в Упсале когда совершались жертвоприношения «во имя мир: и за победы конунга»,
устанавливался «мир дистинга» (disaethings friðer) и устраивалась ярмарка (markaðr ok
kaupstefna) Этот комплекс функций дублировался и на других уровнях – областного, мест-
ного тинга, соседской сходки [89, с. 45-46].

Несколько соседских общин, grannar, объединялись в bygð – бюгд заселенную мест-
ность, ограниченную естественными рубежами или необитаемым пространством; бюгды
объединялись в hérað, (hundari). Херады составляли области, земли – fylki, или land, ино-
гда – riki. Тенденция к интеграции этих в прошлом независимых территорий проявилась в
становлении гаутского и свейского племенных союзов в Швеции, в Норвегии, возможно в
образовании так называемых «судебных областей», в названиях которых есть корень -lag–
—"закон" (Трендалаг – букв, «область, где действует закон трендов»; Данелаг, в Англии, –
«область датского права»).

Бюгды, херады, фюльки (ланды, рики) управлялись – каждый – тингом соответствую-
щего уровня. По крайней мере, с херада можно проследить и позиции племенной аристокра-
тии, «предводителей» – (hófðingi), из числа которых выдвигался для племенного ополчения
воевода (hersir), а для области правитель (jarl) или даже король (konungr).

Смысл существования этой многоступенчатой системы заключался в поддержании
того, что выражалось основным значением слова lag, lón, lög – «закон». Með lögum skal land
byggja —"на праве страна строится". В принципе, верховное право, landslóg, вершить суд,
блюсти lóg ok landsrett, законы и обычаи страны, принадлежало конунгу в качестве его древ-
ней, сакрально-социальной функции [Halfð. saga svarta, 3; Haralds saga ins hárfagra, 6]. Веро-
ятно, какая-то часть этих функций в древности распределялась и по остальным ступеням
аристократической племенной иерархии. Но в эпоху викингов реальной законодательной
властью располагал прежде всего тинг, народное собрание (ting).

Именно сюда, на placitum, выносит rex – konungr свеев, скажем, такой вопрос, как
принятие христианства [Rimbertus, XXIV]; конунг выступает, скорее, как власть испол-
нительная, верховный функционер племенной организации. Положение дел на тинге кон-
тролировали лагманы (lógmaðr – «законник»). И самый известный из них, свейский лагман
Торгнюр, запечатлённый в «Хеймскрингле», еще в начале XI в. мог от лица бондов и при их
поддержке заявить конунгу: «А если ты не пожелаешь сделать то, что мы требуем, мы
восстанем против тебя и убьём тебя… Так раньше поступали наши предки: они утопили в
трясине на Мулатинге пятерых конунгов за то, что те были такими же высокомерными,
как ты» [Сага об Олаве Святом, 80]. Не отражает ли это воспоминание одну из коллизий,
положивших конец вендельскому периоду?

Во всяком случае, в эпоху викингов «карлы и ярлы» в политическом плане составляли
нечто целое: родовитая знать ничем, кроме своей родовитости (выраженной в поэти-
ческих генеалогиях, возводящих владельцев к мифо-эпическим персонажам, а то и боже-
ствам) и периодических, ритуального характера приношений (gjöf – «дары», veizla – «уго-
щения») со стороны других общинников, не выделяется. Регулирование работы военно-
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демократического тинга – функция лагмана, основанная не на каком-либо аппарате при-
нуждения, а на его авторитете как знатока, помнящего правовые нормы (аллитерирован-
ные, как стихи) и знающего их наизусть, умеющего «сказывать закон» (lógsaga); в Ислан-
дии это нашло выражение в титуле главы альтинга – lógsogumaðr – «законоговоритель».
По инициативе лагмана могло происходить réttarbot – «улучшение права» (с такого рода
предложением мог выступить и конунг); однако основой деятельности тинга был прежде
всего siðr, обычай. Именно сохранение неизменным «обычая прежних конунгов» (siðr inna
fyrri konunga) было постоянным условием «социального партнерства» между бондами и
королевской властью.

Гарантией демократичности тинга был принцип его всеобщности, allsherjarting. В
исследованиях А.Я.Гуревича детально прослежен процесс постепенного сужения числа
участников тинга по мере прогресса феодализации Норвегии во второй половине XI-XIII вв.
[47, с. 151-166; 48, с. 193-213; 53, с. 178-212]. Военно-демократическое право постепенно, по
мере разложения элементов родовой организации, парцеллизации хозяйств и имуществен-
ной дифференциации бондов, для части из них становилось обременительной повинностью,
которой стремились избежать или передоверить ее другим, более имущим. Для бондов,
сохраняющих это право, оно превращалось в политическую привилегию, как и вооружен-
ная служба, сближавшая верхушку бондов с господствующим классом, постепенно втяги-
вавшим одальманов-хольдов в свой состав.

Наряду с тингом и в функциональной связи с ним вторым основополагающим инсти-
тутом скандинавского общества было народное ополчение, ледунг (норв. leiðangr, дат. leding,
др.-шв. leðunger). В источниках этот термин выступает в двух значениях: более раннем (свя-
занном с вооружением folkvapn) как leiðangr fyr landi – народное ополчение для защиты
страны; и более позднем, в XII-XIII вв., как коммутированная воинская повинность, денеж-
ный налог, в государственной практике Дании, Норвегии и Швеции утвердившийся при-
мерно одновременно [47, с. 69, 188-189; 89, с. 108-110; 378, с. 31-32].

В основе ледунга – местные (областные, племенные) ополчения довикингской поры.
Процесс их активизации, связанный с началом походов викингов, в течение IX в. подго-
товил постепенную консолидацию, а затем подчинение централизованному королевскому
управлению. В середине X в., в правление Хакона Доброго (945-960 гг.) были заложены
основы военно-территориальной организации, сохранявшиеся па протяжении последую-
щих столетий. Конунг получил право сбора ополчения в различных масштабах – в виде halfs
almenningr (полуополчения) или полного, allan almenningr [F., Ill, 3]. Исходной единицей
мобилизации был manngörð (маннгёрд) – 3 усадьбы, выставлявшие одного человека в лей-
данг, в то время как два других следили за его хозяйством; могло быть и наоборот – в поход
уходили два, оставался один [F. VII, 7; G. 299]. Маннгёрды объединялись в «корабельный
округ», skipreidi (в Трендалаге – skipsysla, в Швеции – hamna, в Дании – havn) [47, с. 168; 181;
89, с. 31]. Корабельную команду-дружину возглавлял stýrimaðr, кормчий, который нередко
назначался конунгом; флотилиями округов командовали королевские ленники-лендрманы
(сменившая позднее титул lendrmaðr форма syslumaðr образована от названия корабельного
округа sysla —"служба, работа"). Самым крупным подразделением лейданга был фюльк,
fylki: «У норвежцев фюльком называется округ, который выставляет 12 полностью снаря-
женных кораблей с людьми и вооружением, и на каждом корабле обычно по шести или семи
десятков человек» [Цит. по: 47, с. 181]. Фюльк возглавлял хавдинг или ярл, выставлявший
обычно собственный корабль с дружиной [89, с. 109-110, 155]. Таким образом, по крайней
мере в XI в. командные посты в структуре ледунга сохраняла за собою на всех основных
уровнях феодальная иерархия с ее вооруженной силой.

В течение всей эпохи викингов, с начала IX до середины XI в., между народным опол-
чением, ледунгом, постепенно приобретавшим все более государственно-организованный
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характер, и королевской дружиной (hirð), развивавшейся в военно-феодальную иерархию,
оставалась своего рода социальная ниша, исчезнувшая лишь по мере завершения обоих ука-
занных процессов. Заполнялась она деятельностью относительно свободных (и от государ-
ственной власти, и от традиционной племенной структуры) дружин викингов, внутренняя
организация которых, именно в силу этой свободы, наименее освещена в источниках.
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3. Викинги

 

Социальная структура хундаров и фюльков вендельского периода не оставляла места
для зарождения и консолидации новых общественных сил: элементы, вступавшие в проти-
воречие с племенной знатью, опиравшейся на сакрализованный авторитет, словно «выдавли-
вались» из общества, устремляясь на пустующие, не освященные племенными божествами
земли, свободные от контроля местных вождей-жрецов; выходом поэтому стала не внут-
ренняя колонизация (физически возможная, и много позднее осуществленная конунгами), а
эмиграция на ближайшие острова к востоку и западу от Скандинавии.

К исходу VIII в. фонд доступных для колонизации островных земель был исчерпан.
Норманны вышли к прибрежным границам европейских государств, защищенным феодаль-
ной властью и недоступным для свободного заселения. Однако расположенные вдоль побе-
режья, неукрепленные сельские церкви и монастыри оказались легкой добычей, раскрывая
перед несостоявшимися переселенцами новые возможности: не случайно в ряду импор-
тов Хельгё найден епископский посох, который вряд ли был предметом торговой сделки.
Доступ к источникам движимых ценностей (fé), традиционные каналы поступления которых
были монополизированы родовой знатью, позволял общественному слою бондов быстро и
глубоко перестроить свой экономический потенциал, упрочить и повысить статус, создать
военно-демократическую социальную организацию и затем интегрировать в нее старую
знать. Однако чтобы воспользоваться этими новыми источниками, необходима была осо-
бая форма объединения широких общественных сил; а поскольку потребность в ценностях,
определявшаяся «экономической емкостью» всего совокупного слоя бондов, динамично
нарастала, эта динамика вела и к количественному росту, и к самоорганизации сил и групп,
взявших па себя выполнение новых социальных функций.

Широкий диапазон этих функций выявляется уже при анализе военной стороны нор-
маннской экспансии; морские разбойники, завоеватели, переселенцы, военные наемники,
королевские дружинники, наконец, феодалы (типа Хастейна или Рольва) – вот спектр «соци-
альных ролей» викингов.

Легендарная биография завоевателя Нормандии Роллона (Рольза, Хрольва Пешехода, –
в исландских сагах) показательна для характеристики социальной природы викингов [215,
с. 93-98]. Младший сын в знатном роде, вступивший в конфликт с конунгом; пират, граби-
тель, торговец, военный предводитель, постоянно ищущий места для поселения (от неболь-
шого острова Вальхерен – до обширного герцогства Нормандского); подобное сочетание
столь разнородных качеств – не исключение. Среди вождей викингов мы находим Атли,
сына ярла, изгнанного из Норвегии [Сага об Эгиле, 76; Сага о людях из Лаксдаля, 5]; викинг
Гуннар после походов в Швецию, Курляндию, Эстонию прибывает в Хедебю, для сбыта
захваченной добычи в большом торговом городе [Сага о Ньяле, 29-31]. Эгиль Скаллагримс-
сон и его брат Торольв в викингском походе торгуют с куршами до истечения установ-
ленного срока, а потом нападают на куршские селения и хутора [Сага об Эгиле, 46]. Как
правило, эти «вожди» находятся иной раз в прямой зависимости от родителей – хавдин-
гов или «могучих бондов»; в свой первый поход Торольв; сын Квельдульва, отправляется за
счет отца [Сага об Эгиле, 1]. Другой герой той же саги, Бьярн, сын Брюиьольва, который
«плавал по морям иногда как викинг, а иногда занимаясь торговлей», повинуясь воле отца,
меняет свои планы и отправляется в торговую поездку вместо викингского похода: «И не
надейся, – сказал Брюньольв, – боевого корабля и людей я тебе не дам» [Сага об Эгиле, 32].

Достаточно редки случаи превращения викингов в знатных хавдингов у себя на родине
– именно потому, что викингами, как правило, становились младшие сыновья. Старший брат



Г.  С.  Лебедев.  «Эпоха викингов в Северной Европе»

41

Рольва унаследовал отцовский титул ярла – Хрольв Пешеход отправился в изгнание. Хав-
динг 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 Хадде говорится мельком, что он «ходил в викингские походы и редко
бывал дома» [Сага об Эгиле, 37]. Такие реплики – вряд ли просто стереотипный литератур-
ный прием: «Сага об Эгиле» сохранила в своем составе целую самостоятельную повесть,
которая представляет собой прекрасный образец социальной психологии викинга, позволяя
представить расстановку социальных сил в период крушения племенной системы и объеди-
нения страны при конунге Харальде Прекрасноволосом. Эту повесть можно назвать «Сага о
Торольве, сыне Квельдульва»: она рассказывает о начале вражды исландского рода «людей
с Болот» с норвежскими конунгами, и предваряет историю Эгиля, сына Скаллагрима и пле-
мянника 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 Фирдир, отказался выступить против конунга
Харальда, но после его победы отказался и пойти к нему на службу. Предложение конунга
отверг и Скаллагрим – «при жизни отца, потому что он должен стоять выше меня,
пока жив». Представители племенной верхушки, Квельдульв и Скаллагрим, таким образом,
весьма сдержанно отнеслись к новым порядкам, создаваемым основателем норвежского
государства. Но при этом Квельдульв прозорливо заметил, что младший его сын, Торольв,
который сейчас «в викинге», наверняка не откажется пойти к конунгу на службу. Вернув-
шись, Торольв обрушивается на отца и брата с упреками – в дружине конунга «самые выда-
ющиеся мужи», которых «уважают больше, чем кого бы то ни было здесь в стране». Ни
племенная солидарность, ни родовая иерархия Торольва не останавливают, вообще – не
принимаются в расчет: «Я очень хочу попасть в их число, если только они пожелают меня
принять». Вместе со «своими людьми», сопровождавшими его в походе, Торольв вступает
в дружину Харальда.

Перед нами – новое социальное явление: викинг, в оппозиции к родовой знати, стано-
вится опорой королевской власти. Для него это – единственная возможность повысить свой
статус на родине, поднявшись над племенной иерархией и вне ее. Впрочем, не обязательно
на родине: социальная мобильность связана с территориальной. Позднее, уже после кру-
шения «феодальной карьеры» Торольва, отец не без иронии советует ему покинуть страну:
«Может быть, ему больше посчастливится, если он попробует служить английскому, дат-
скому или шведскому конунгу».

Добившись нового статуса, викинг стремится его укрепить и расширить. Товарищ
Торольва умирая, завещает ему имущество и жену – помимо родичей, в силу каких-то внут-
ридружинных отношений. Конунг не только утверждает это завещание, но и поручает
Торольву сбор даней с лопарей, облекая его властью и правами «лендрмана», королевского
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 «законными» наследниками. Но пока попрание родовых
прав викингом, пожелавшим стать «выше отца», вознаграждено королевским пожалова-
нием, также вопреки родовому праву.

Став королевским ленником, Торольв однако не утратил привычек и представлений
викинга («ведь ты все равно никому не уступишь!» – предостерегал его отец). Это привело в
конечном счете к конфликту с конунгом, ибо натура викинга никак не могла безболезненно
принять ограничения и дисциплину феодальной иерархии.
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Торольв резко увеличивает дань с лопарей, разъезжая по Финмаркену с сильным отря-
дом. Объединяя, по обычаю викингов сбор дани с торговым промыслом, Торольв, как и
конунг, его покровитель, стремится не только к интенсификации, но и к экстенсивному
расширению сферы эксплуатации, к монопольному праву на неё. Он заезжает в отдален-
ные земли: уничтожает конкурентов – «колбягов»; вторгается с викингским набегом в
земли карел. Затем заключает союз с князьком финского племени квенов, «конунгом Фара-
видом». Они объединяют свои силы (при этом Торольв выставляет десять дюжин вои-
нов, а Фаравид – тридцать дюжин, добыча же делится поровну). Сперва защищаясь от
карел, а затем перейдя к грабительским нападениям на них, викинги Торольва и дружин-
ники Фаравида быстро превращаются в силу, господствующую в Финмаркене. Возникает
своего рода «квено-норманнское протогосударство». При этом нет и не может быть речи
ни о численном перевесе, ни о завоевании, или хотя бы захвате норманнами каких-то клю-
чевых пунктов [264, с. 1-12]. Союз вождя дружины викингов с князьком чужого племени,
когда военно-техническое превосходство норманнов («У них были более крепкие щиты, чем
у квенов», – поясняет сага) оказывается решающим фактором победы в межплеменной
распре, – модель отношений, реализованная, видимо, не только в Фенноскандин, но и в При-
балтике, и на Северо-Западе Руси. Можно допустить, что именно связи такого рода объ-
единили в IX столетии летописных варягов, северную «русь», словен ильменских, криви-
чей, 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 временных лет».

Неизвестно, как развивался бы этот альянс дальше: конунг Харальд вмешался в собы-
тия, не без оснований заподозрив, что Торольв «решил сделаться конунгом Халогаланда и
Наумудаля» (северных областей страны). Торольв отправляется в почетную ссылку на юг,
«где вся его родня» и «где можно будет следить, чтобы он не стал чересчур могуществен-
ным».

Убедившись, что он утратил доверие конунга, находясь «в опале», Торольв пытается
заняться торговлей; его торговый корабль с грузом товаров конфискуется конунгом. И
викинг, перебравший все возможные в эту эпоху социальные роли – королевского дружин-
ника, ленника, полунезависимого «феодала», купца, – возвращается к исходной своей ипо-
стаси. Снарядив дружину, Торольв отправляется «в викинг», и после грабежей в Дании и
Прибалтике начинает опустошать норвежские побережья, грабит поместья конунга и его
«мужей», – т.е. вернувшись к привычным средствам, вступает в последнюю фазу борьбы.

Викинги вроде Торольва, опустошающие скандинавские побережья и острова – типич-
ное для эпохи явление. Но в «саге о Торольве» важна развернутая политическая мотивировка
этой направленности «викинга», как формы борьбы с укрепляющейся королевской властью;
викинги как социальная сила здесь солидаризируются с бондами, ропщущими на «отнятие
одаля». Торольв естественным образом оказывается во главе своего рода «демократической
оппозиции». Глубокая тайна, которой был окружен рейд королевской дружины, позволила
напасть на Торольва врасплох и покончить с ним. А возвращаясь, дружинники конунга «уви-
дели 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 «королевскими мужами» и затем покинули страну. Так поступили
и родичи Торольва.

Двойственность, точнее, многоплановость роли викингов в развитии социальных про-
цессов выступает вполне отчетливо. «Социальная отчужденность» от племенной системы
оборачивается высокой социальной мобильностью; собственно «викинг» – состояние вре-
менное, переходное (как и внутри «викинга» – временная, ограниченная и обычно вынуж-
денная его форма – торговля). Ценностная направленность – обретение нового социального



Г.  С.  Лебедев.  «Эпоха викингов в Северной Европе»

43

качества: феодала, королевского дружинника, купца, так или иначе принадлежащего к иной,
новой, средневековой общественной структуре. Викинги – ее потенциальный «надстроеч-
ный элемент», при этом во многом избыточный.

Новая структура ограничена, возможности ее невелики. Для многих «викинг» в силу
этого становится пожизненным занятием, профессией. Несмотря на ее славу и привлекатель-
ность (впрочем, судя по сагам и руническим надписям, общественное отношение к викин-
гам было более чем сдержанным; всевозможные хвалебные эпитеты в их адрес принадле-
жат скальдической поэзии, развивавшейся прежде всего в собственно дружинно-викингской
среде), профессия эта оставалась непостоянной, рискованной. Отсюда – разнообразные
формы активности викингов, все они суть социальный эксперимент, попытки реализации
новых социальных качеств.

Эти новые социальные качества появились как естественное следствие высвобожде-
ния и организации значительных социальных сил. Высвобождение, точнее, переключение
«социально избыточного» элемента в новые, ранее незадействованные каналы деятельности
произошло на рубеже VIII-IX вв.; организация в существенных чертах складывается уже в
середине IX столетия. И то обстоятельство, что с этого времени в деятельности викингов на
первый план выступает переселение (860-е годы – в Англии, 890-е – во Франции, Исландии,
позднее – далее, за Атлантикой), раскрывает социальную базу движения. Основным, заин-
тересованным в нем общественным слоем были свободные общинники, бонды. Появление
же в среде викингов «предфеодального элемента» – результат развития сложившейся, осо-
бой социальной структуры, дружин викингов с их устойчивой внутренней организацией и
разнообразными функциями; эволюция этой структуры происходит постепенно, возможно-
сти ее реализуются не всегда, не сразу, и далеко не полностью.

Массовый характер движения, его связь с широким общественным слоем бондов, диф-
ференциация в ходе экспансии викингов различных новых социальных функций, активно
воздействующих на революционное преобразование «варварской» племенной структуры в
феодальную, государственную, – все это позволяет определить «движение викингов IX-XI
вв.» как социальное движение, охватившее значительные, в том числе ведущие, обществен-
ные слои Скандинавии и так или иначе связанное с кардинальными, революционными обще-
ственными изменениями.

Внутренняя организация этого движения, куда вошли представители разных социаль-
ных сил, слоев и групп, восстанавливается по отрывочным и разрозненным данным. Устой-
чивой реальностью дружины викингов, несомненно, стали только после 793 г. Лишь с этого
времени можно допустить существование в качестве особого социального института «мор-
ских князей», saekonungr (Снорри относил их появление к глубокой древности). Титул этот,
объединявший тех, у кого er réðu liði ok attu engi lónd – «было много дружины, и совсем
никакой земли» [Ynglinga saga, 30], фиксировал высший разряд дружинных предводителей,
«вождей», foringi, gramr, как они назывались в скальдических песнях и рунических надпи-
сях [140, с. 196]. Следовавшие за ними воины обозначались термином lið – «люди, дружина,
войско» [47, с. 130, 171, 174]; реже применялось собирательное имя fjólmenni – «бойцы,
дружина, дружинники» [Óláfs saga ins helga, 22]. Оба термина – достаточно неустойчивые
(примерно как древнерусская «рать»), применялись и к другим воинским объединениям, от
народного ополчения до королевских отрядов; за дружинами викингов они закрепляются,
скорее, в силу отсутствия нового специализированного термина, такого, как leiðangr или
hirð. Правда, в рунических надписях XI в. появляется термин tingalið, от tinga – «наниматься
на службу», который на Западе и Востоке Европы обозначает генетически восходящие к
викингам наемные Дружины на иноземной службе [140, с. 196]; но это – лишь финал жизни
викингских объединений, понятие (как и vaeringr для обозначения отдельного участника
такого отряда), возникшее на поздних этапах эпохи викингов [189, с. 139, 248].



Г.  С.  Лебедев.  «Эпоха викингов в Северной Европе»

44

Вероятно, ближе к самосознанию дружинников IX-XI вв. часто употреблявшееся в
скальдической поэзии название hölðr, hólðr, haulðr в его изначальном значении «воитель,
герой, воин» (ср. нем. Held) – оно акцентировало военный аспект деятельности полноправ-
ного свободного человека. После упадка движения викингов, превращения военной службы
либо в государственную повинность бондов, либо – в служебную обязанность королевских
вассалов термин «хольд» закрепляется именно за полноправными, «могучими бондами»,
а в XIII в. по мере врастания вотчинников-одальманов в состав феодального господствую-
щего класса вытесняется новым, осознававшимся, по-видимому, как эквивалентное, поня-
тием riddari – «рыцари» [53, с. 178-212, 267].

В песнях «Эдды», как и в поэзии скальдов, термин «хольд» встречается исключи-
тельно в первичном, военном, значении. Скальды IX в. употребляют выражения hraustra
vikinga – «храбрые викинги» и hólða – «хольды» как синонимы [47, с. 171-172]. Этим име-
нем называли себя полноправные, заслуженные участники походов, не стремившиеся отож-
дествиться ни с bóndir ни с húskarlar.

К нижнему уровню этого же социального 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 ездят из страны в страну. Konungsdrengir
(королевские. – Е.М.) – это те, кто служат правителям. Drengir зовут и тех, кто служит
могущественным людям либо бондам. Drengir зовутся люди отважные и пробивающие себе
дорогу» [140, с. 187-188].

Этимологически dreng восходит к очень древнему семантическому полю; в основе –
герм. *drangja, откуда готск. driugan, слав, «дружина», а с другой стороны – очень продук-
тивный корень drótt, drótts [89, с. 105]. В языке саг и судебников drótt выступает в значении
«хозяин», dróttinn, охватывая все ипостаси владельцев и повелителей, от бонда до конунга.
Более древнее значение – первичный титул свейских конунгов Drótt, со времен Одина и до
времен Дюггви [Ynglinga saga, 17], возможно, связанный не только с drótts – «дружина», но
и с Ídrott íthrott – «искусство» (дар Одина!), охватывавшим все виды высшей, с точки зре-
ния человека варварского общества, деятельности – от умения слагать стихи-заклинания
до искусства владеть мечом; dróttkvett – особый, «дружинный» размер в поэтике скальдов
[206, с 21-24]. Drotts – верховный судья в феодальной Швеции XIII в. [77, с. 31].

«Дренг» внутри этого пласта представлений, так или иначе раскрывающих отношения
«вождь – дружина», фиксирует важный и трудноуловимый момент социального сдвига: все
приведенные Снорри характеристики точно соответствуют аспектам социального статуса
викинга, каким он восстанавливается по другим источникам. С другой стороны, в судеб-
никах XI-XIII вв. дренг – это либо свободный человек без своего хозяйства, «добываю-
щий 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 ретроспективой, а опи-
ралась на реальности XIII в., отражавшие заключительный этап жизни явлений, расцвет
которых относится к эпохе викингов, когда в рунических надписях «дренг» выступает сино-
нимом терминов «дружинник, хускарл, фелаги» (по походу викингов), вообще заключает в
себе идею «братства по оружию» [378, с. 41]. В сознании людей IX-XI вв., видимо, именно
«дренги» отождествлялись с тем комплексом представлений, который для нас связан со сло-
вом «викинг», и который обозначил высвобождение из под власти племенного сакрализован-
ного вождя, Дротта, выход из подчиненной божественному авторитету племенной дружины
на свободное поле деятельности; правда, с оттенком неполноправия и незавершенности.
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Термин víkingr в социальной практике дренгов и хольдов употреблялся чаще в зна-
чении i víkingu – «в заморском походе» [140, с. 196]. Снорри объясняет его как «морская
рать» (ср. saekonungr!). Исконная семантика слова, впрочем (если отвлечься от ее дискус-
сионности), близка значениям haulðr и drengr – «воитель, витязь» (ср. фризск. и англ.-сакс.
viting, vicing) [407, с. 101-104].

При всей скупости данных, социальная терминология древне-северных памятников
позволяет представить себе, во-первых, достаточно устойчивую, с элементами иерархично-
сти внутреннюю структуру дружин викингов: lið возглавили вожди, составлявшие иерархию
(gramr, foringi, saekonungr); их влияние, видимо, было достаточно ограниченным, заметное
место в дружинах занимали заслуженные, самостоятельные воины, может быть, ушедшие
в поход бонды-одальманы или, скорее, их ближайшие полноправные наследники, haulðir;
основной контингент состоял из молодежи, drengir, многие из которых были связаны в
микрогруппы отношениями товарищества, félagi. Во-вторых, особенно в характеристиках
последней группы выступает амбивалентность этого социального организма по отношению
и к общинному ополчению, из которого он вышел, и к королевской дружине, в которую не
вошел (в лучшем случае, на позднем этапе – как наемный временный контингент). Соци-
альная незавершенность – на всех уровнях: «морские князья» – не вполне конунги (хотя и
конунг может возглавить «морскую рать»; но в этом случае saekonungr – лишь одна из мно-
гих граней полного его статуса). Также и «лютые» – грамы, «вожаки» – форинги не тож-
дественны херсирам и хавдингам (которые тоже могут и с большими основаниями собрать
в поход морские дружины); «хольд» в конце концов из воина превращается в зажиточного
крестьянина; «дренг», если не добился «богатства и славы», остается плохо вооруженным
приживальщиком.

Военная организация, принадлежность к ней были лишь одним из условий прочного
социального статуса. В состязании племенных ополчений, отрядов викингов и королевских
дружин исход определялся тем, какая из сил поставит под свой контроль основные меха-
низмы распределения совокупного общественного продукта.
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4. Конунги. Образование

государства в северных странах
 

Преимущества конунгов были предопределены их принадлежностью к высшему звену
административного аппарата, генетически – племенного, но без резкой ломки преобразо-
вывавшегося в государственный. Конунг в полном объеме своих прав наряду с титулом
herkonungr («вождь рати», как и saekonungr, акцентирующим военный аспект) именовался
tjóðkonungr – «вождь народа», от tjóð (готск. thiudas – «народ-войско»), обозначавшего всю
целостность общественного организма [3, с. 142-144]; отсюда же исландское «народовла-
стие» – tjódveldi [208, с. 1619].

Власть конунга выражалась понятием ríki – «держава, господство, государство»:
Харальд Прекрасноволосый hann vann ríki under sik «взял всю державу под себя» [Haralds
saga ins hárfagra, 6]; тем же словом обозначалась подчиненная этой власти область: Sveariki
– Свейская Держава.

Эта власть восходила к племенным институтам: tjóð осуществлял konungstekja,
выборы конунга; даже в XIII в. «принять и прогнать конунга» – taga och vräka konung оста-
валось исконным правом. Свободу выбора, правда, ограничивали во-первых, сакральность
королевского рода, через Инглингов восходящего к божествам, к Одину, Ньерду, Фрейру;
во-вторых, реальная мощь этого рода, отношения претендента на престол со знатью, «могу-
чими бондами», состояние его дружины; и в-третьих, эффективность тех мероприятий, кото-
рые конунг осуществлял во время своего правления, закрепляя право избрания за своими
наследниками.

Превратить в полной мере tjóð в yrtjóð, «народ-войско» – в «подданных» – подчинен-
ное конунгу ополчение, а затем и в плательщиков даней и податей, lýðskyldir, – вот цель,
к которой из поколения в поколение стремились скандинавские конунги эпохи викингов. И
достигали ее: Haraldr hafdi allan lyð ilandi traelkat ok atját – «Харальд [Прекрасноволосый]
весь народ в стране поработил и подчинил», – так оценивает первые успехи королевской
власти «Хеймскрингла» [Hákonar saga góða, 1].

Начиная борьбу за объединение страны, Харальд поклялся подчинить ее med skattum
ok skyldum ok forrádi – «с данями, поборами и правлением»; достижение этой цели и вос-
принималось бондами как «отнятие одаля», когда они вынуждены были платить подати,
landskyldir [Haralds saga ins hárfagra, 4, 6]. Skyld ok skattr – «подати и дани», – вот основная
цель государственной политики королевской власти на протяжении эпохи викингов. Поступ-
ления эти по форме традиционны, и восходят к племенным институтам чуть ли ни времен
Тацита [89, с. 110|, но в Скандинавии до конца IX в. они распределялись между родовой
знатью разрозненных племенных областей. В конце IX – первой половине X в. в распреде-
лении этих поступлений происходит резкий количественный сдвиг: они концентрируются в
распоряжении конунга, а это создает возможность для качественных политических и обще-
ственных преобразований.

Обозначаемые чаще всего собирательным именем skattr и действительно восходящие
к племенным skattgjafir, добровольным приношениям, дарам (gjafir), известным еще во вре-
мена Инглингов [Ynglinga saga, 9-10, 26], «дани-подати» включали и так называемые «носо-
вые деньги», некий вид подушного обложения, tegngildi ok nefgildi [Óláfs saga ins helga, 136].
В распоряжение конунга поступали и сборы borðleiðangr, сдача продуктов для корабельных
команд, собиравшаяся с части домохозяев во время ополчения; и всевозможные штрафы за
преступления – sakeyrir; конунгами были монополизированы и некоторые специфические,
локальные сборы, такие, как fínnfór ok fínnkaup, право сбора дани и торговли с лопарями
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(вспомним о конфликте Торольва, сына Квельдульва, с конунгом!); а при внутренних кон-
фликтах с непокорных областей взимался herskáttr, военная контрибуция. Все эти сборы,
безусловно, давали конунгу значительные дополнительные средства. Основой же существо-
вания королевской власти и подчиненной ей вооруженной силы, на раннем этапе – в бук-
вальном смысле одним из источников ее пропитания – стал скандинавский вариант «полю-
дья», «кормления» – вейцла (veizla, шв. gaerð).

Первоначально – пир, который бонды периодически устраивали в честь своего мест-
ного конунга или хавдинга, вейцла после «отнятия одаля» стала исключительно королев-
ской прерогативой, которой конунг либо пользовался сам, либо мог пожаловать кому-то
из своих приближенных. Со времен Харальда Прекрасноволосого конунги с дружиной регу-
лярно разъезжали по стране, и население каждой местности обязано было к указанному
времени доставить строго регламентированное количество продуктов. Численность дру-
жины постепенно возрастала: при Олаве Святом (1016 г.) она возросла от 60 до 100 дру-
жинников, затем превысила этот порог. Олав Тихий (1066-93 гг.) возил с собою уже 240
человек.

Господствующий класс, складывающийся и объединяющийся вокруг конунга, суще-
ствовал во многом за счет ресурсов крестьянского хозяйства бондов: «…вейцла послу-
жила специфической организационной формой выкачивания из крестьянского хозяйства
прибавочного продукта, первоначально – в виде натуральных поставок для королевских
пиров» [47, с. 142].

Наряду с вейцлой хозяйственной базой конунга и его дружины становится своего рода
«домен», комплекс земельных владений конунга, обозначавшийся термином konungsgardr,
букв, «королевская ограда» [Magnúss saga ins góða, 15]; в Швеции он назывался «Упсаль-
ский удел», Upsala öð, и был связан с главным языческим храмом и королевской резиден-
цией свеев [89, с. 111]. На протяжении всей эпохи викингов происходит рост королевских
владений. Со времен Харальда Прекрасноволосого норвежские конунги строили в разных
областях страны «королевские усадьбы», konungsbú (husabú, husbú). Выполняя определен-
ные податные функции, они образуют сеть независимых от традиционной племенной струк-
туры, непосредственно подчиненных конунгу административных центров. Процесс их фор-
мирования в Дании начался еще в первой половине IX в. [378, с. 31, 80], в Норвегии – после
середины IX в. [47, с. 119]. В Швеции Снорри приписывает создание подобной системы
одному из Инглингов, Онунду-Дорога (Braut– Önundr), который setti bú siní hvert stórherað
á Svitjoð ok fór um allt landit at veizlum – «поставил усадьбу себе в каждом большом хераде
Свитьод и ездил по всей стране по вейцлам» [Ynglinga saga, 33]. Не исключено, что с пер-
сонажем «Перечня Инглидов» здесь контаминированы загадочный король свеев Anondus,
помянутый в Vita Anskarii, составленном не позднее 888 г. [Rimbertus, XVI], и отец конунга
Эйрика Эмундссоиа (Анундссона), правившего до 882 г. Если так, то Браут-Энунд реорга-
низовал шведскую вейцлу в середине или второй половине IX в., а его наследник закрепил
эти реформы созданием общегосударственного ледунга. В таком случае укрепление госу-
дарственной власти конунгов в Дании, Норвегии и Швеции проходило одни и те же фазы,
и примерно одновременно.

Создание прочной экономической базы в виде королевских имений позволяло конунгу
распоряжаться землями, контроль над которыми осуществлялся в виде вейцл и даней. Земли,
точнее, право на доходы с них конунги раздают своим приближенным в виде ленного пожа-
лования. Термин lén – «лен» и кеннинг конунга lánar-dróttinn впервые встречаются в висах
скальда Сигвата Тордарссона (до 1038 г.); Кормак Одмундарссон (вторая половина X в.)
называет конунга jarðhljótr – «дающий землю» [47, с. 106, 137]. Об условном, служебном
характере пожалований свидетельствует и рассказ о конфликте Олава Святого с оркнейцами,
опирающийся на какие-то местные предания, где сказано: er jaltar hófdu haft jafnan siðan lónd
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tau at léni en aldrigi at eign – «ярлы получали у него [Харальда Прекрасноволосого] эти земли
как лен и никогда – как собственность» [Óláfs saga ins helga, 100]. Граница между условным
пожалованием (lén) и собственностью (eign) четко проведена.

Известны различные виды королевских земельных пожалований: dreckulaun – возна-
граждение за устроенный для конунга пир; heiðlaun – почетное пожалование земли, которое
«свидетельствует о начавшемся уже вмешательстве королевской власти в отношения зем-
левладения» [53, с. 75-76]. Однако основным видом лена оставалась раздача вейцл, и само
слово veizla из обозначения пира постепенно превратилось в название годовых доходов фео-
дала.

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 представляется, 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, традицион-
ные права, но уже в качестве королевского пожалования, т.е. адаптироваться к требова-
ниям феодальной иерархии. Во-вторых, – конунги создавали единый государственный фонд
средств, который позволял обеспечить постоянное содержание вооруженной раннефеодаль-
ной военной касты – королевской дружины и, опираясь на нее, повысить интенсивность экс-
плуатации, изымать часть экономического потенциала бондов, остававшегося раньше в их
распоряжении. В-третьих, этим изъятием королевская власть существенно сужала возмож-
ности военной деятельности бондов, и прежде всего – дружин викингов (базировавшихся в
конечном счете на ресурсах бондов и частично – родоплеменной знати); ограничивались и
возможности поставленного под государственный контроль, превращавшегося в воинскую
повинность народного ополчения – ледунга. В-четвертых, по мере развития этих процессов
и стимулированной ими имущественной дифференциации бондов прогрессировала комму-
тация ледунга, который в XII-XIII вв. превратился (в Дании – полностью, в Норвегии и Шве-
ции – частично) в денежный государственный налог.
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