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Аннотация
В книге собран уникальный материал из истории эпохи викингов. Рассказано о

беспрецедентной экспансии на запад, в поисках неведомых земель, жителей Скандинавии,
которые говорили на одном наречии, исповедовали одну религию, признавая сходные
законы, и в течение трех столетий вели жестокие войны на море и суше Западной Европы.
Данные археологических исследований, анализ литературных памятников и исторических
свидетельств призваны создать многомерный образ викингов.
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Часть первая

Северные народы в период до 700 г. н. э
 
 

Глава 1
От истоков до эпохи великого переселения народов

 
Скандинавские страны – Швеция, Дания и Норвегия – носят эти имена уже тысячу с

лишним лет и имеют свою, еще более долгую, историю. История эта далеко не всегда отра-
жена в письменных памятниках, но каждый ее этап внес определенный вклад в формирова-
ние северных народов и королевств, знакомых нам по эпохе викингов. Двенадцать тысяче-
летий назад, в ранний послеледниковый период, люди расселились в пригодных для жизни
областях Скандинавии: они занимались охотой и собирательством, ловили рыбу; оставши-
еся от них кремниевые орудия и оленьи рога находят в Дании неподалеку от Бромме, к
северо-востоку от Соре (на о. Зеландия), в Швеции в Сконе и Халланде, в Норвегии в Эст-
фольде, восточнее Ослофьорда. Им же, как выяснилось, принадлежат артефакты, обнару-
женные на юго-западном и западном норвежских побережьях (от Бергена до Трандхейма).
Артефакты относятся к Фосна культуре, и ее носители, вероятно, пришли в эти земли с
юга. Севернее, на берегах Северного Ледовитого океана обнаружены следы людей Косма
культуры, родина которых неизвестна. Когда речь идет о столь отдаленных временах, нет
смысла говорить о национальностях или народах, но эти охотники, рыбаки и собиратели
с юга, которые знали (или с течением веков узнали) лук и стрелы, нож, скребок, гарпун и
копье, научились делать обтянутые кожей лодки, у которых, вероятно, появились первые
домашние животные – огромные, волкоподобные собаки из Маглемосе и Свердборга – и
которые хоронили умерших в неглубоких могилах поблизости от своих жилищ, – именно
они были дальними предками «скандинавов», и их образ жизни, вполне соответствующий
внешним условиям, был характерен для северян еще многие и многие тысячелетия. Доста-
точно недавно норвежские ученые обнаруживали параллели древней культуре скандинав-
ских охотников не только у финских саамов, но и у обитателей северных районов Норвегии.

Да, эти полупризрачные странники из северных пустошей, оставившие нам свои высе-
ченные в камне изображения, поневоле внушают трепет. Но одна из самых поразительных
их черт – их абсолютная непохожесть на викингов. Мы не будем касаться вопроса о том,
каким образом перемены в климате, природной среде и общественной практике, дополняв-
шиеся внешними культурными влияниями, давали толчок к развитию скандинавских наро-
дов. Ровно так же нам нет необходимости перебирать поколение за поколением охотников
и рыбаков, создателей кремниевых орудий, лесорубов, скотоводов и землепашцев, строите-
лей дольменов и дюссов, мастеров, торговцев и переселенцев, чьи жизни покрывают десять
тысячелетий предыстории севера – вплоть до 1500 г. до н. э.

В начале бронзового века, как свидетельствуют палео-антропологические исследова-
ния, люди дальних северных областей, обитавшие в районе Варангерфьорда, принадлежали
к тому же «северному» типу, что и жители Ослофьорда на юге. Для Дании и южных частей
Скандинавского полуострова то был период относительного благоденствия. Социальные
преобразования, изменения верований, расцвет ремесел, характерные для этого времени,
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интересны не только сами по себе, но и как своего рода предвестье будущего. За олово и
медь, а также за золото, доставлявшиеся с дальнего юга, Дания расплачивалась ютландским
янтарем, ценившимся очень высоко. Местные кузнецы и ремесленники вполне успешно
соперничали со своими южными учителями в обработке бронзы, а порой и превосходили
их. В археологии эпоха бронзы представлена щедро и во всей полноте: оружие и украшения,
предметы культа, такие, как бронзовая шестиколесная колесница из Труннхольма: в повозку
впряжен конь, а на ней помещен бронзовый золоченый диск, символическое изображение
солнечного бога, свершающего свой путь по северным небесам; или длинные, тонкие изящ-
ные луры – подлинный непревзойденный шедевр литейного ремесла.

Своеобразным дополнением к ним служат рисунки-петроглифы, встречающиеся в
Скандинавии практически повсюду южнее воображаемой линии, соединяющей Трандхейм
и шведский Упплёнд. На скальных выходах Богуслена и каменных стенах погребальной
камеры в Чивике мы находим те же артефакты, но уже в деле. Мы видим людей с мечами
и топорами, копьями и луками; гребцов на кораблях с похожими на клюв носом и кормой
(и всегда без парусов); многочисленные изображения солнца – на корабле, в руках у чело-
века или в повозке; колесницы и опять люди – сражающиеся, танцующие, кувыркающиеся,
исполняющие религиозные обряды, – и почти у всех мужчин – огромный стоящий фаллос.
Иногда попадаются изображения богов и жрецов, реже – женщин, зато в изобилии встре-
чаются лошади, быки, собаки, змеи, олени, птицы и рыбы. Словом, перед нами настоящая
картинная галерея давно ушедшей эпохи.

Наконец, о скандинавском бронзовом веке можно судить по захоронениям. Курганы
насыпались или складывались из камней над погребальной камерой; погребальный инвен-
тарь включал в себя не только оружие и украшения, но также сундуки, посуду, кубки, чаши и
сиденья, а кроме того, одежды и ткани, чудом сохранившиеся до наших дней. Среди находок
– кирты до колен, шерстяные плащи, обувь из ткани и кожи, конические войлочные шляпы,
рубашки и жакеты, тканые юбки с бахромой, и что поразительнее всего – уцелевшие благо-
даря танину датских «дубовых колод» плоть, кожа и волосы владельцев всех этих вещей –
мужчин и женщин; их тела и лица.

Концом бронзового века в Скандинавии считается 500 г. до н. э.: примерно в это
время происходит постепенный переход к использованию железа. В переходный период
меняется способ захоронений. На Готланде и Борнхольме наряду с сожжениями встреча-
ются погребения иного типа. Над ними выстраивались ряды камней, имитировавшие кон-
туры корабля, часто – с более высокими камнями на концах, символизирующими нос и
корму (skibsastninger, «корабельные оградки», ед. ч. skibsastning). Вероятно, считалось, что
мертвый отправляется в некое путешествие или, по крайней мере, что ему нужен корабль.
Skibsastninger отсылают нас к прошлому, к петроглифам бронзового века и тому символиче-
скому значению, которое приписывалось кораблю в религиях средиземноморских народов.
Но одновременно он служит и неким «напоминанием о будущем» – о викингских захоро-
нениях в Линдхольм Хёйе, ладьевидных постройках Треллеборга, Аггерсборга и Фюрката
в Дании, викингских «корабельных погребениях» Норвегии, шведских и готландских руни-
ческих камнях, и наконец – выпуклых стенах первой христианской церкви в Гренландии, в
норманнском поселении Браттахлид в Эйриксфьорде.

В первые столетия железного века Скандинавия переживала упадок. Археология этого
периода значительно беднее: золота мало, а серебра пока нет, погребальный инвентарь
встречается реже и куда более скуден, вотивные клады не представлены вовсе. Если граница
распространения бронзы проходила примерно на 68° северной широты, железо достигает
лишь 60° – примерно широты нынешних Осло и Уппсалы. Уровень мастерства ремесленни-
ков катастрофически падает.
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Чем же был вызван регресс? В силу каких причин нарушились связи северных стран
с югом? Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно вспомнить, что в историографии дан-
ный период европейской истории определяется как «кельтский» железный век. Именно в
то время кельтские народы, жившие в верховьях Рейна, бассейне Дуная и на территории
нынешней восточной Франции, вторглись в Испанию, Италию, Венгрию, на Балканы и даже
в Малую Азию, а на западе достигли берегов Атлантического океана и заселили Британские
острова.

Кельтские военные вожди, которым требовались колесницы и конская упряжь, оружие
и украшения, из чисто практических соображений покровительствовали мастерам и ремес-
ленникам, изготовлявшим для них прекрасные вещи. При этом главной фигурой в кельтском
обществе, безусловно, был и оставался воин, однако благополучие его целиком зависело от
тружеников-землепашцев. Кельтские племена, с их слабой и неустойчивой политической
организацией, не представляли сколько-нибудь серьезной угрозы для урбанизированного
Средиземноморья. Однако нестабильность, которую они вносили в жизнь стран континен-
тальной Европы, сказалась неблагоприятно на судьбах севера. Торговые и культурные связи
между Скандинавией и этрусской и греческой цивилизациями оборвались, и на какое-то
время северные страны оказались в изоляции.

В дальнейшем подобная ситуация повторялась не раз: географическое положение скан-
динавских стран, располагавшихся где-то на границе (а иногда и за пределами) ойкумены,
обрекало их на роль аутсайдеров. Помимо всего прочего, Ютландия перестала быть главным
поставщиком янтаря, а прусский янтарь не приносил дохода Зеландии и островам.

Немаловажную роль сыграли также климатические изменения. На протяжении всего
бронзового века умеренно теплый и относительно сухой климат Скандинавии благоприят-
ствовал ее экономическому и культурному развитию. Он позволял существовать вполне без-
бедно и людям, и тем диким зверям и птицам, на которых они охотились, добывая себе пищу.
Границы возделанных земель и пастбищ расширялись, и одновременно развивалась куль-
тура земледелия. Быстрое и резкое ухудшение климата в начале железного века сказалось
сильнее всего в северных районах; все источники единодушно указывают, что условия для
жизни там были намного суровее, чем в Дании и южных частях Норвегии и Швеции. Глав-
ную проблему составляла, вероятно, зимовка скота, но холода и постоянные дожди мешали,
в общем, любой деятельности. Если таинственная земля Туле, упоминаемая греческим гео-
графом Пифеем Массалийским, реально представляет собой некую часть западного побере-
жья Норвегии, его описание, вероятно, относится именно к этим трудным для северян вре-
менам. Тяжелый плуг, грубый хлеб, смертоносное оружие и длинные штаны, отмеченные
как отличительные признаки скандинавов в европейских исторических и географических
сочинениях, появились под давлением суровых внешних обстоятельств.

Пифей, исследовавший берега Европы от Кадиса до Дона, в 330–300 гг. до н. э. отпра-
вился в путешествие на северо-запад, которое затем описал в своем трактате «Об океане».
Этот труд не сохранился, и все наши сведения по данному вопросу весьма сомнительны.
После шестидневного плавания на север от Британии, сообщает Пифей (точнее, невеже-
ственные и пристрастные географы более поздних времен, пересказывающие его сочине-
ние), он добрался до земли, которая лежит, судя по всему, у самого Северного Полярного
круга. Ее населяют варвары, живущие земледелием. У них мало скота, зато есть просо и
травы, корни и плоды. Из зерна и меда они готовят некий возбуждающий напиток, причем
зерно молотят в помещениях, поскольку дожди в тех местах идут так часто, что молотить
под открытым небом нет возможности.

Впрочем, Пифей, повествуя о своем северном путешествии, описывает и другие, более
приветливые земли. Он упоминает о янтарном острове Абалус (Хелиголанд?), обитатели
которого продают дары моря народу, называемому тевтонами. Пифей рассказывает также
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об ингвеонах, а кроме того, о готах или гутонах. Тевтоны, судя по всему, жили на северо-
западе Ютландии, на территории современного датского округа Тю, между Лимафьордом и
Яммербутом. Восточнее, в Химмерланде, между Лимафьордом, Мариагерфьордом и Катте-
гатом, предположительно обитали кимвры.

Упоминания об этих двух народах подводят нас ко второму этапу во взаимоотноше-
ниях скандинавских народов раннего железного века и развитых культур Средиземноморья.
В течение нескольких десятилетий, предшествовавших 100 г. до н. э., тевтоны и кимвры
постоянно воевали с римскими армиями в Галлии, Испании и северной Италии и нередко
выходили в этих сражениях победителями. Кровавый и разрушительный обряд, которым
кимвры отмечали свою победу над римлянами при Аравсионе (совр. Оранж) в 105 г. до н. э.
описан Орозием в его «Всемирной истории»:

«Враги (кимвры), захватив оба лагеря и огромную добычу, в ходе какого-то неиз-
вестного и невиданного священнодействия уничтожили все, чем овладели. Одежды были
порваны и выброшены, золото и серебро сброшено в реку, воинские панцири изрублены,
конские фалеры искорежены, сами кони низвергнуты в пучину вод, а люди повешены на
деревьях – в результате ни победитель не насладился ничем из захваченного, ни побежден-
ный не увидел никакого милосердия»1.

В I в. до н. э. победный ритуал кимвров описал Страбон. Их жрицы, старые женщины,
одетые в белое, надевали на пленников венки, а потом вели их к огромному бронзовому
котлу. Там одна из них, стоя на лестнице или возвышении с мечом в руке, по очереди пере-
резала пленникам горло, предварительно заставив жертву нагнуться над краем котла, так
чтобы жертвенная кровь, использовавшаяся, кроме того, для прорицаний, стекала в него.
Похожая сцена изображена в числе прочих на серебряной чаше из Гундерструпа, найденной
на родине кимвров, в Химмерланде, в Ютландии, и сама чаша (прекрасная работа кельтских
мастеров II–I вв. до н. э., привезенная, вероятно, из Франции или юго-восточных земель),
возможно, использовалась для тех же ужасных целей. В сочинениях классических авторов
содержится немало указаний на то, что вторжения воинственных скандинавов всерьез испу-
гали европейцев. С какого-то момента в них участвовали не только тевтоны и кимвры. И
опять-таки подобная ситуация повторялась затем не раз: неурядицы в северных землях гро-
зили неисчислимыми бедами тем, кто жил далеко к югу. Отчасти именно экономические
трудности (хотя и не только они) вынудили лангобардов покинуть Сконе и отправиться
в странствия, приведшие их к концу VI в. через низовья Эльбы и Дунай в Италию. Бур-
гунды, жившие, по весьма недостоверным свидетельствам, в Борнхольме (Боргундархольм)
в надежде на лучшее будущее переселились в северо-восточные области Германии, в то
время как ругии из Рогаланда, в юго-западной Норвегии (идентифицировать их сколько-
нибудь определенно не представляется возможным), обрели более радужное настоящее на
южном побережье Балтийского моря. Готы, обитавшие на территории современных швед-
ских Эстер– и Вестеръётланда (хотя предположение, что их прародиной был остров Готланд,
представляется весьма спорным), снискали себе новую родину и известность в северной
Германии. Могущество кельтов шло на убыль; народы, которые Посейдоний Апамейский
именует германцами, продвигались на юг в поисках земли, богатства и военной добычи, а
также возможностей торговать, грабить и совершать подвиги. Скандинавия, большой остров
Скандза, которую Иордан позднее назовет «мастерской (officina) племен и утробой (vagina)
народов», впервые заявила о себе в таком качестве.

Следующая фаза железного века в Скандинавии, римская, примерно соответствует
первым четырем векам христианства. Южное влияние и на сей раз оказалось плодотворным:

1 Цит. по: Павел Орозий. История против язычников / Пер. В.М. Тюленева. – СПб., 2002.
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народы севера восстали из материальной и духовной нищеты. Кельты отступили под натис-
ком римских армий. Новые властители Средиземноморья отвоевывали себе территории, а
германские племена продвигались все дальше на юг – и эти две силы неизбежно должны
были прийти в соприкосновение. Встречи на Дунае и Рейне порой происходили мирно,
порой приводили к военным столкновениям. Культурные контакты были особенно тесными
в королевстве маркоманов в Богемии, имевшем обширные торговые связи с севером.

По Эльбе и Висле пролегали важные торговые пути – в Ютландию, к балтийским ост-
ровам и в Швецию. Чуть в стороне проходил восточный путь, идущий с Черного моря, и,
возможно, другие, в том числе пересекавшие территорию нынешней России, важность кото-
рых стала понятна после 200 г., когда готы сделались основными поставщиками материаль-
ных и культурных ценностей на север. Существовал также западный морской путь из Галлии
через устье Рейна и Фризские острова в Гольштейн и оттуда в Скандинавию. Таким образом,
Зеландия и соседние с ней острова оказывались в исключительно выгодном положении, и
нет ничего удивительного, что именно там и на острове Фюн находят в погребениях пре-
восходнейшую серебряную и бронзовую посуду (достаточно вспомнить богато украшенный
ковш из захоронения в Хобю на Лолланде), кубки цветного стекла и чаши с цветными изоб-
ражениями животных (прекрасные образцы обнаружены в Нордрупе, Варпелеве и Химлин-
гёйе).

Погребальные обряды в очередной раз изменились. Кремация обнаруживается прак-
тически везде, но ингумация по римскому образцу также широко распространена. Наряду
с мужскими встречаются и роскошные женские погребения: умершего хоронили с вином и
пищей, чашами и посудой, кубками и кувшинами, словно приготовленными для богатого
пира. Серебро и золото рекой текли на север, римские монеты в большом количестве попа-
дали на Готланд, Сконе, Борнхольм и датские острова; и каждая вещь – будь то меч или
застежка, филигрань, шпилька для волос или горшок – разжигала страсть честолюбивого
соперничества в сердцах местных мастеров. На юг в обмен на все это уходили кожи и меха,
янтарь, моржовый клык и рабы. А кроме того, война приносила не меньшую прибыль, чем
торговля.

Постепенно, хотя и очень медленно, географы и этнографы с юга открывали для
себя северные земли. На заре христианской эры император Август снарядил флот, который
отправился за Рейн к северному побережью Германии, а оттуда вокруг Ютландии до Катте-
гата, в результате чего кимвры, харуды, семноны и другие германские народы этих земель
«прислали вестников, ища дружбы со мною (Августом) и римским народом». В правление
Нерона, около 60 г. н. э., другая флотилия вышла в Балтийское море; а чуть позже Плиний
Старший включил в свою «Естественную историю» довольно путаное описание Коданского
залива за Ютландией, со множеством островов, самый большой из которых – Skandinavia. У
нас есть все основания идентифицировать этот остров Плиния с южной конечностью Скан-
динавского полуострова. В конце I в. н. э. Тацит располагал вполне конкретными и досто-
верными сведениями о наиболее известном из скандинавских народов – свионах. Свионы
«помимо воинов и оружия… сильны также флотом. Их суда примечательны тем, что могут
подходить к месту причала любою из своих оконечностей, так как и та и другая имеют у
них форму носа». «Им свойственно почитание власти, и поэтому ими единолично, и не на
основании временного и условного права господствовать, безо всяких ограничений пове-
левает царь»2. Речь идет, очевидно, о свеях (Sviar или Svéar), шведах Упплёнда, у которых
уже существовали к тому времени внутриплеменные связи, более тесные и прочные, чем
у их соседей. Рядом с ними обитают ситоны, во всех отношениях похожие на свионов, с

2 Цит. по: Корнелий Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии / Пер. А.С. Бобовича, под ред.
М.Е. Сергиенко. – М., 1969.
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той лишь разницей, что они «пали до того, что над ними властвует женщина». Это, скорее
всего, кайну-лайсет, квены «Саги об Эгиле», квенас Охтхере (Оттара) и короля Альфреда,
чье племенное самоназвание, финское и лапландское, было неправильно истолковано как
производное от древнескандинавского kvan, kvaen – «женщина» (мн. ч. kvenna). Из-за этого
Квенланд – западное побережье Ботнического залива, к северу от Упплёнда, по недоразуме-
нию превратился в землю амазонок, terra feminarum Адама Бременского.

Рис. L Север Птолемея
К югу от Эльбы (Albis) живут лангобарды, к северу – саксы. На Ютландском полуост-

рове обитают кимвры и харуды, остальные названия не поддаются идентификации. Справа
(восточнее) Ютландии изображены датские острова и Сконе

В следующие пятьдесят лет имевшиеся сведения о севере систематизировал и попол-
нил Птолемей. К востоку от Ютландии, сообщает он, располагаются четыре острова, называ-
емые Скандия. Три из них (вероятно, какие-то из датских островов) невелики, это Skandiadi
nesoi; но тот, что лежит дальше всего к востоку, напротив устья Вислы – собственно Скан-
дия – большой. Птолемей, должно быть, имеет в виду Скандинавский полуостров, и среди
племен, населяющих его, он называет гоутай, в коих, вероятно, нам следует признать гаутов,
и хайдейной, которых есть соблазн отождествить с хейднирами из Хейдмёрка в Норвегии.
Обширные области на севере пока скрыты во тьме неведения, но облик некоторых важных
регионов уже начинает вырисовываться яснее. А за абрисами германских племен маячат
первобытно-диковинные финны и саамы, их ближайшие северные соседи.

Далее, к сожалению, наши источники умолкают почти на четыре столетия, и лишь
сочинения конца V – начала VI в. дают некое представление о том, что являли собой в ту
далекую эпоху скандинавские земли. В VI в. Кассиодор, приближенный и советник остгот-
ского короля в Италии Теодориха (493–526), составил солидный исторический труд «Проис-
хождение и деяния готов». А поскольку готы помнили о своем скандинавском происхожде-
нии, Кассиодор описывает север доброжелательно, хотя временами удивленно. Его книга не
сохранилась, но ее сокращенное изложение содержится в «Getica» Иордана, созданной трид-
цатью годами позже. Снова мы читаем о большом острове Скандза, который населяет мно-
жество разных народов. Не все их можно идентифицировать, но прогресс в знании очевиден.
На дальнем севере живут адогиты: в их землях летом в течение сорока дней не бывает ночи, а
зимой царит непроглядная тьма. Там же на севере обитают скререфенны, которые не растят
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зерно, а едят мясо диких животных и птичьи яйца. Нам рассказывают о суэханс, или шведах,
с их чудесными лошадьми и прославленными темными мехами, которые они присылают
на римские рынки, и о прочих племенах, память о которых сохранилась в названиях швед-
ских провинций: халлин (Халланд), лиотида (средневековый Лютгуд, современный Луггуд,
возле Хельсингборга), бергио (возможно, Бьяре) и конечно же гаути-готы (Вестеръётланд?),
и шведы, на сей раз именуемые суетиди. Называются также народы, живущие в Раумарике
и Ранрике (нынешний Богуслен) и в Норвегии: граннии из Гренланда, аугандзы из Агдира,
арохи из Хёрдаланда, ругии из Рогаланда, над которыми «был немного лет тому назад коро-
лем Родвульф. Он, презрев свое королевство, укрылся под защиту Теодориха, короля готов,
и нашел то, что искал». Эти племена, говорит Иордан, сражаются «со звериной лютостью» и
превосходят германцев «как телом, так и духом». Данное Иорданом описание народов Шве-
ции и Норвегии более содержательно, чем прежние беглые заметки, и согласуется с данными
современной археологии. Но мы обязаны ему не только этим. Тацит оставил нам важнейшее
свидетельство касательно существования института королевской власти у шведов-свионов
около 100 г. н. э. Сообщаемые Иорданом сведения о том, что дани или даны, жившие в VI в.
в Дании, вытеснили оттуда эрулов (герулов), прежних ее обитателей или завоевателей, не
менее значимы.

Шведы, сообщает Иордан, славятся как самый высокорослый из северных народов.
Однако даны, принадлежащие к той же расе, что и шведы, могут претендовать здесь на пер-
венство. Норвежские племена Хёрдаланда и Рогаланда также отличаются высоким ростом.

Имеется еще Прокопий, византийский историк, который сопровождал Велизария в
походах против вандалов и остготов и чуть позже 550 г. увековечил военные кампании Юсти-
ниана в своей «Истории войн». Рассуждая о той судьбе, которая ждала эрулов после сокру-
шительного поражения от лангобардов около 505 г., Прокопий вспоминает попутно и об их
северной родине, куда некоторым из них суждено было вернуться. Родиной эрулов он назы-
вает землю данов. На острове Туле – очевидно, Скандинавском полуострове – эрулы обос-
новались по возвращении: они поселились там по соседству с гоутай (вероятно, гаутами),
живущими к югу от Упплёнда. Большая часть Туле – гола и необитаема, но на оставшейся
земле нашлось место для тринадцати племен – каждое со своим королем. Прокопий оста-
вил нам замечательное описание полуночного солнца, но поразительнее всего его сведения
о скритифиони, скререфеннай Иордана, саамах, чей образ жизни мало чем отличается от
звериного. Они – охотники, не делают вина и не выращивают хлеб. Они не носят ни тканых
одежд, ни обуви, а прикрывают тела шкурами убитых на охоте животных, мясо которых идет
им в пищу, предварительно скрепив их жилами. Даже детей они выкармливают иначе, чем
это делается у всех остальных народов. Их дети не знают вкуса молока и не касаются мате-
ринской груди, их питают костным мозгом, который добывают из костей все тех же живот-
ных. Произведя на свет ребенка, женщина заворачивает его в шкуру и подвешивает к дереву,
после чего кладет в рот новорожденному костный мозг и уходит со своим мужем охотиться.
Остальные обитатели Туле, согласно Прокопию, не слишком отличаются от обычных людей;
хотя он считает нужным отметить, что они поклоняются множеству богов и демонов и совер-
шают в угоду им жестокие обряды с человеческими жертвами.
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Рис. 2. Саамы охотятся на лыжах (Олаус Магнус)

Представление о том, что в охоте участвовали и женщины, Олаус, вероятно, заимство-
вал у античных авторов

Обратившись к сочинениям Иордана и Прокопия, мы ушли на целое столетие от рим-
ского железного века и вступили в германский железный век, непосредственно предшеству-
ющий эпохе викингов. Границей и одновременно связующим звеном между этими истори-
ческими периодами, охватывающими, соответственно, первые и вторые четыре столетия
христианской эры, служит эпоха Великого переселения народов. Здесь уместно вспомнить
о переселении кимвров и тевтонов незадолго до начала I в. н. э. и последующих передви-
жениях лангобардов, готов и бургундов, хотя миграции, имевшие место в рассматриваемый
нами сейчас период, толчком к которым послужили вторжение гуннов на юг во второй поло-
вине IV в. и ослабление римского влияния сначала в провинциях, а в конце концов и в Ита-
лии, происходили с куда большим размахом. С них, можно сказать, начинается история Сред-
невековья, но детали их не представляют для нас особого интереса. В ряде случаев – как это
было с вестготами, остготами и бургундами – заключались фиктивные союзы, позволявшие
чужеземцам утвердиться на римской территории, в других (лангобарды, эрулы, алеманны и
франки) имела место неприкрытая агрессия, но в действительности все эти народы высту-
пали как завоеватели, а не как союзники империи. Эрулы, остготы и лангобарды заняли
Италию, франки, вестготы, алеманны, бавары и бургунды разделили Галлию. Вестготы из
Галлии повернули на юг и захватили Испанию, а вандалы двинулись через Андалусию в
Северную Африку. В середине V в. англы и саксы, с небольшой примесью ютов и фризов,
покинули свои земли в «датской» Скандинавии, в результате чего на месте римской Брита-
нии возникла германская Англия. Проследить эти миграции или хотя бы те из них, в кото-
рых участвовали скандинавские народы, – задача крайне сложная и трудоемкая, к тому же
не имеющая непосредственного отношения к теме данной книги. Однако даже беглого рас-
смотрения трех основных аспектов проблемы достаточно, чтобы увидеть, что викингская
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экспансия, начавшаяся почти четыре столетия спустя, по сути, не представляла собой ничего
нового.

Начнем с эрулов, или, как называют их древние авторы, герулов. В некие давние вре-
мена они, судя по всему, жили на датских островах или на юге Ютландии, а возможно, и
там, и там. Не исключено, что они обитали в Сконе, в Швеции. О них шла слава как о воин-
ственном племени, промышлявшем сбором дани и пиратством. В III в. их деяния вызвали
крайнее недовольство обитателей Причерноморья, куда эрулы (хотя и не все) пришли вслед
за готами. Упоминается также, что в 289 г. н. э. они вторглись в Галлию вместе с хабионами,
о которых практически ничего не известно. В IV в. часть эрулов приняла владычество Эрма-
нариха, прославленного короля остготов, а вскоре после этого их разбили пришедшие гунны.
Говорится еще, что в середине V в. они совершили опустошительный набег на испанское
побережье, но были ли это кочевые эрулы, или эрулы, приплывшие из своих родных север-
ных земель, неизвестно. В последующие столетия повсюду, где только затевались войны или
грабительские набеги, немедленно появлялись голубоглазые эрулы-наемники в нащечниках.
После того как эрулов один за другим разбили Эрманарих (ок. 350 г.), Теодорих (ок. 490 г.) и
евнух Нарсес (556 г.), они получили репутацию самых доблестных и отчаянных неудачни-
ков в ранней истории германских племен. Прокопий крайне суров к эрулам, которые жили
на юге. Он называет их нечестивыми, жадными, неистовыми, бесстыжими, грязными, изу-
верскими, подлыми и самыми распутными из людей. Среди прочего, они имели обыкнове-
ние убивать заболевших стариков. Иордан сообщает, что эрулов прогнали из Дании даны, и
если толковать туманную шестую строку «Беовульфа» – «egsode eorle» (в рукописи eorl) в
том смысле, что Скильд Скевинг, эпонимический родоначальник датской династии Скиль-
дингов (Скьёльдунгов), «устрашил эрулов» (хотя, возможно, erul то же, что eorl, jarl, – воин
благородного происхождения), можно увидеть в ней некое подтверждение того, что эрулов
считали доблестными воинами не только в чужих, но и в их собственных северных землях.
Никто не стал бы прославлять Скильда за то, что он устрашил какой-нибудь слабый и мир-
ный народ, – нет, перед его противниками трепетал весь север. Когда эрулов изгнали, мы не
можем сказать, предположительно, ближе к концу V в. Куда они после этого отправились,
неизвестно – вероятно, присоединились к своим соплеменникам, обитавшим где-то в районе
современной Венгрии. Однако, опираясь на данные археологических и антропологических
исследований, с той же степенью достоверности (или недостоверности) можно предполо-
жить, что даны вытеснили эрулов с их земель где-то около 200 г. или чуть позже, что позво-
ляет объяснить их передвижения по Южной Европе в III в. Так или иначе, после более или
менее длительного отсутствия эрулы, потерпев поражение от лангобардов около 505 г., вер-
нулись в Скандинавию и обосновались на сей раз по соседству с гаутами в южной Швеции.
Возможно, их заслуга в истории севера состоит вовсе не в этих бестолковых и неудачных
переселениях туда-сюда, а в том, что они каким-то образом причастны к созданию руниче-
ского алфавита и рунического письма. В скандинавских рунических надписях постоянно
встречается слово erilaR (eirilaR), что, по всей вероятности, означает «эрульский»; похоже,
эрулы настолько прославились как знатоки рун, что их имя стало нарицательным.

Примерно в то же время, когда эрулы, согласно Иордану, вернулись, чтобы поселиться
рядом с гоутай, или гаутами, сами гауты (или народ с похожим именем, который каким-то
образом с ними перепутали) внесли свою лепту в обширный перечень южных походов, пред-
принятых скандинавскими племенами. На этот счет у нас есть свидетельства источников,
и даже нескольких. Имя гаутского короля дошло до нас в древнеанглийской форме – Хиге-
лак. В древнеанглийской эпической поэме «Беовульф» говорится, что Хигелак был королем
geatas. Однажды он собрался в суровый военный поход против франков (hugas) и повел свои
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корабли во Фризию, где погиб в битве: «…сгибнул Хигелак,/ войсководитель,/ гаутский3

конунг:/ в пылу сраженья/ на поле фризском/ потомок Хределя/ пал наземь,/ мечами иссе-
ченный…»4 Король пал в сражении с войском хетваров из низовий Рейна. Хигелак отпра-
вился в гибельный поход, в котором, как говорится в «Беовульфе», пали все его спутники,
кроме одного, около 521 г. – тому можно найти подтверждения в двух франкских источ-
никах – «Historia Francorum* епископа Григория Турского (ум. 594 г.) и анонимной «Liber
Historiae Francorum* VIII в., а также в английской «Liber Monstrorum» («De Monstris et de
Belluis Li-ber»), трактате VIII в., посвященном различным диковинам. Говорится, что некий
король, звавшийся Х(л)охилак-Хьюг-лаук-Хюглак отправился в пиратский морской поход в
землю атуариев, фризского племени, жившего на территории империи меровингов в низо-
вьях Рейна и Зейдер-Зе. Люди Хьюглаука разорили некое поселение и унесли добычу на
свои корабли. Сам король остался на берегу, и его настиг и убил Теодеберт, сын франкского
властителя Теодориха. Теодеберт также захватил корабли Хьюглаука и вернул награбленное
добро владельцам. Король Хьюглаук, правивший гаутами (qui imperavit Getis), был таким
гигантом, что ни одна лошадь не могла его нести; скелет Хьюглаука (ossa) долгое время хра-
нился на острове в устье Рейна, и его показывали любопытным как диковину. В том, что
две франкские хроники называют Х(л)охилака королем данов, а не гаутов, нет ничего удиви-
тельного. Едва ли Григорий Турский знал о народах, населявших в VI в. Данию и Швецию,
и их истории много больше, чем знаем мы, и, естественно, он мог спутать данов и гаутов,
живших по соседству. Данов франки знали и использовали это название для разных народов
«оттуда с севера», как это случалось не раз и в последующие века.

Aduentus Saxonum, переселение англосаксов в Британию и возникновение там гер-
манских королевств, – одно из самых значительных событий эпохи Великого переселения
народов. Однако и здесь, как и в истории рассматриваемого нами периода в целом, многое
остается неясным. Откуда пришли переселенцы, к каким конкретно племенам они принад-
лежали, что толкало их к походам и завоеваниям, куда именно они приплывали и каковы
были дальнейшие их передвижения, сколь долго и твердо сопротивлялось местное населе-
ние, какую роль во всем этом играл Хенгест, насколько исторична артуровская Британия – на
все эти вопросы у нас нет четких ответов. К счастью, в нашем кратком изложении предыс-
тории викингов обсуждать эти проблемы нет необходимости. Ибо, даже если не уточнять,
какое отношение юты имели к Ютландии, и не пытаться определить, где конкретно распо-
лагались упомянутый у Беды Ангулус и земля, «известная ныне как Старая Саксония»5,
в общих чертах картина ясна. Переселявшиеся (в первую очередь из-за нехватки земель)
народы пришли в основном с датских островов; из южной Ютландии (т. е. из Шлезвига),
где, согласно Беде, вовсе не осталось населения (этот массовый уход, если он имел место,
во многом позволяет объяснить продвижение данов на запад – с островов в Ютландию);
с перешейка Кимврийского полуострова (т. е. из Гольштейна); из верховий Эльбы, с берегов
Везера и Эмса на западе и из прибрежных областей Зейдер-Зе и низовий Рейна на юге. Самое

3 К крайне трудной и запутанной проблеме идентификации геатов «Беовульфа» мы еще вернемся. Пока же нас инте-
ресуют только события, а кто конкретно участвовал в походе 521 г. – гауты южной Швеции или юты из Ютландии, – в
данном случае не столь важно.

4 Цит. по: Беовульф / Пер. В. Тихомирова // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. – М., 1975. В. Тихомиров
переводит др. – англ. «geatas» как «гауты».

5 Имеется в виду известное утверждение Беды в «Церковной истории народа англов» (I. 15): «Они (пришельцы) вышли
из трех сильнейших германских племен – саксов, англов и ютов. Жители Кента и Векты происходят от ютов, как и оби-
татели земель напротив острова Векты в провинции западных саксов, до сих пор называемые народом ютов. От саксов
из области, известной ныне как Старая Саксония, происходят восточные саксы, южные саксы и западные саксы. Кроме
этого, из страны англов, находящейся между провинциями ютов и саксов и называемой Ангулус, которая с той поры опу-
стела, вышли восточные англы, средние англы, мерсийцы и весь народ Нортумбрии, то есть те, кто живет к северу от реки
Хумбер, а также и другие племена англов». Цит. по: Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. В.
Эрлихмана. – СПб., 2001.
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раннее свидетельство о новых обитателях Британии оставил Прокопий, оно относится к
середине VI в. Византийский историк якобы говорил с неким англом (Angiloi), входившим в
состав посольства, которое отправил к императору Юстиниану в Константинополь франк-
ский король Теодеберт. О населении Британии у Прокопия были довольно странные пред-
ставления, ибо среди прочих он называет души умерших, которые уходят из Галлии на ост-
рова через пролив. Из более осязаемых жителей он упоминает англов, фризов (Frissones) и
бриттов; каждый из этих народов имеет своего короля, и все они настолько плодовиты, что
ежегодно отправляют множество мужчин, женщин и детей за море, в землю франков.

У нас есть немало доказательств того, что в первой половине VI в. произошло массовое
переселение бриттов в Арморику (Бретань). С другой стороны, волна германских переселен-
цев, хлынувшая в Британию, в какой-то момент откатилась назад на континент, натолкнув-
шись на некое временное препятствие, – об этом упоминается в «Traslatio Sancti Alexandre,
написанном в Фульде, а из более ранних источников – у Гильдаса. В упомянутых свидетель-
ствах наибольший интерес для нас представляет то, что, как сообщает монах из Фульда,
переселенцы VI в. вернулись в устье Эльбы, на свою прежнюю родину.

Король Альфред, как и Беда, считал англов скандинавским народом, а их родиной –
Шлезвиг и окрестные острова, о которых ему рассказывал норвежец Оттар. В древнеанглий-
ской поэме «Видсид» упоминается Онгель – земля, где правил Оффа, к северу от реки Эйдер
(Фифельдор).

Саксы, независимо от того, считать ли их одним племенем или предположить, что это
имя было собирательным для нескольких родственных племен, населявших территорию от
Гольштейна до Эмса (либо даже для всех племен, промышлявших пиратством на этой тер-
ритории и в близлежащих землях), определенно не принадлежали к скандинавским народам.
Тем не менее на протяжении почти семи сотен лет они постоянно присутствуют в истории
Скандинавии. Этот деятельный, закаленный в сражениях и привычный к трудностям народ
за три века, начиная со 150 г. н. э., расселился по весьма обширной территории – умение
саксов расчищать леса и осушать болота, равно как и их воинское искусство немало способ-
ствовали расширению их владений. Для нас особенно интересен тот факт, что в 400–450 гг.
саксы пришли во Фризию. «Бог создал море, но берег создали фризы», – гласит древнее
речение. Терпы – курганы, защищавшие побережья Фризии от натиска моря, возводились
в течение многих веков на всем побережье от Везера до Зейдер-Зе. Сначала небольшие, со
временем они достигли таких размеров, чтобы на них могло разместиться средних размеров
поселение. Исходя из того, что саксы поселились во Фризии в начале V в., легко понять,
почему Прокопий говорит о Frissones, живущих в Британии, в то время как другие ранние
авторы, видимо, причисляют выходцев из Фризии к Saxones. Позднее все названия отдель-
ных племен, народностей и языков потерялись, и осталось одно общее имя Angli, Angelcynn
или Englisc, которое затем превратилось в English. Впрочем, в валлийском и гэльском до
наших дней сохранились древние названия Saesneg и Sassenach, не вполне свободные от
отрицательных коннотаций, связанных с пиратством и варварством.
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Глава 2

Легендарная история шведов и данов
 

Теперь, после всех скитаний по суше и по водам, мы возвращаемся опять в Скандина-
вию, во времена возникновения шведского и датского королевств. В Норвегии образование
единой народности и государства изначально шло медленнее. Очень долгое время на этой
длинной, узкой и извилистой полоске земли, окруженной морями и горами, существовали
лишь разрозненные мелкие королевства. Если не принимать в расчет правление полулеген-
дарного завоевателя Хальвдана Белая Кость, ситуация в Норвегии коренным образом изме-
нилась лишь на заре эпохи викингов, когда Хальвдан Черный, отец Харальда Прекрасново-
лосого, подчинил себе южные и западные фюльки.

Что касается Швеции и Дании, мы не знаем, когда и каким образом шведы Упплёнда
и даны обрели власть над соседними племенами. Однако о том, что это в конце концов слу-
чилось, свидетельствуют песни и легенды, археологические находки и тот очевидный факт,
что именно от названий этих двух народов произошли имена земель, о которых идет речь.

О шведах можно сказать следующее. Согласно Тациту, писавшему примерно в 100 г.
н. э., они были самым могущественным и организованным из племен, населявших Упплёнд.
Кроме того, по прошествии некоего времени (точная датировка колеблется в ошеломляюще
широких пределах от примерно 550-го до 1000 г.) они потеснили своих южных соседей в
Вестер– и Эстеръётланде и, несмотря на принудительный обмен землями с Данией, факти-
чески стали хозяевами в своей части Скандинавии. Основным источником сведений о «тем-
ных» VI–VII вв. истории шведов является древнеанглийская героическая элегия «Беовульф»,
точнее, те ее эпизоды, в которых рассказывается о войнах шведов и геатов. Книги, посвя-
щенные этой теме, могли бы, наверное, составить целую библиотеку, но бесконечные дис-
куссии всякий раз порождают больше вопросов, нежели истин.

Начать следует с классических положений известнейшего английского исследователя
«Беовульфа» Р.В. Чеймберса, кратко изложенных в его «Введении» в изучении поэмы6.
Чеймберс исходил из того, что геаты (др. – англ. geatas), о которых говорится в тексте7, – не
кто иные, как гауты (др. – исл. gautar; др. – шв. gotar), южные соседи шведов. К сожалению, о
гаутах мы знаем еще меньше, чем о шведах, а геаты нигде, кроме «Беовульфа» и «Видсида»,
не упоминаются. Ситуация, однако, не столь безнадежна, как кажется поначалу. Мы вполне
можем признать, что фрагменты, где говорится о распре между шведами и гаутами, выдер-
жанные в том же высоком и трагическом стиле, в каком повествуется о походе Хигелака
во Фризию, воспринимались сведущими и понимающими слушателями как правдивый рас-
сказ о совершенных деяниях и свершившейся судьбе. Это не история в современном пони-
мании. Из подобного рассказа, сколько ни старайся, нельзя понять политических или эконо-
мических мотивировок – здесь действуют и держат ответ за свои поступки герои, короли и
предводители, движимые гордостью, жадностью и жаждой мести. Впрочем, в легендах они
обычно пытаются защитить или обогатить свой народ, исполнить долг перед королем или
родичем или просто становятся жертвой неумолимого Рока. И при всем том шведско-геат-

6 Chambers R. Beowulf, an introduction to the study of the poem и др. работы, 1921 г., 1932 г.; с приложением К.Л. Вренна
(Wrenn С), 1959. В Приложении обсуждается вопрос о том, что нового для понимания «Беовульфа» дают находки в Сат-
тон-Ху, но в той части, где речь идет о взаимоотношениях шведов и геатов, К.Л. Вренна решительно расходится во мнении
со своими скандинавскими коллегами. См. также: Girvan R. Beowulf and the seventh century, 1935, особенно главу «Folk-
Tale and history* и Nerman B. Det Svenska rikets Uppkomst, Стокгольм, 1941.

7 В переводе В. Тихомирова, как уже указывалось, вместо «геаты» используется наименование «гауты». (Примеч. пер.)



Г.  Джонс.  «Викинги. Потомки Одина и Тора»

16

ские фрагменты «Беовульфа» это не просто занимательная повесть о том, кто кого убил и
почему.

В начале VI в. в Упплёнде правил старый, но грозный король, имя которого на
английский манер звучит как Онгентеов. На древнескандинавском его звали бы Ангантюр
(Angantýr, Anganpér), но короля с таким именем нет в двух известных нам перечнях швед-
ских властителей – стихотворном «Перечне Инглингов», сложенном скальдом Тродольвом
из Хвинира примерно в начале IX в., и прозаической «Саге об Инглингах» (ок. 1225 г.).
В обоих источниках вместо него назван Эгиль. Что касается предполагаемых королей геа-
тов, то никто из них, кроме Хигелака, в других памятниках вообще не упоминается. В «Бео-
вульфе» линия геатских королей начинается с Хределя. У него было три сына: Херебальд,
Хадкюн и Хигелак. По несчастной случайности Хадкюн нечаянно убил своего брата Хере-
бальда стрелой из лука, после чего Хредель умер от горя, оставив королевство Хадкюну.
Шведы и геаты постоянно враждовали. Хадкюн решил отомстить за набеги и убийства,
чинимые сыновьями Онгентеова. Он отправился в поход в шведские земли и захватил в плен
бывшую жену короля. Но Онгентеов, «старец державный», настиг врагов, убил Хадкюна и
спас женщину, у которой, правда, геаты отняли все ее золотые украшения. Оставшиеся в
живых геаты укрылись в Вороньей Роще. Но шведы окружили их и целую ночь издевались,
рассказывая, каким казням они предадут врагов утром. Однако прежде, чем забрезжил рас-
свет, затрубили походные рога – это Хигелак спешил на помощь родичам со своей дружиной.
Теперь уже Онгентеову пришлось отступать. Он укрылся в крепости, за земляными валами,
но это ему не помогло – воины Хигелака прорвались внутрь, и старый король пал в битве.

Геаты вернулись домой, и Хигелак правил ими, пока его не убили на юге хетвары. Ему
наследовал Хардред, его сын. Однако недолго два народа жили в мире. После Онгентеова
королем стал его сын Охтхере (в поэме ничего не говорится об этом, но такое предположе-
ние достаточно очевидно), а после смерти Охтхере трон захватил его младший брат Онела.
Сыновья Охтхере, Эанмунд и Эадгильс, бежали к извечным врагам шведской династии –
геатам. Онела, «морской конунг», один из тех, кто приносил богатство шведам, напал на геа-
тов и убил Хардреда, их короля, и Эанмунда, своего племянника, а потом вернулся домой. У
геатов стал править Беовульф. Но родовая распря, в которую оказались втянуты два народа,
продолжалась. Геаты поддержали оставшегося в живых сына Охтхере, «послав дружину за
море». В этом суровом зимнем походе Онела был убит, и к власти пришел Эадгильс. Однако
и это еще не конец, ибо в последних строфах «Беовульфа» явственно звучит предвестье гря-
дущих бедствий. Придут враги, геаты проиграют битву, их жены отправятся в изгнание, и
ворон с волком будут глумиться над телами павших воинов.



Г.  Джонс.  «Викинги. Потомки Одина и Тора»

17

Рис. 3. Маска человека из Вальсъерде

Западнонорвежские источники – «Перечень Митингов», «Сага об Инглингах»8 и
составленный Арнгримуром Янссоном в конце XVI в. сокращенный латинский перевод или
пересказ не дошедшей до нас «Саги о Скьёльдунгах» (датируемой, вероятно, 1180–1200 гг.) –
в целом подтверждают то, что рассказано о распре шведов и геатов в древнеанглийской
поэме, хотя в деталях весьма сильно с ней расходятся. В норвежских источниках вовсе не
упоминается Беовульф, но, как ни парадоксально, именно без него нам проще всего обой-
тись. Беовульф, якобы правивший геатами пятьдесят лет, очевидно, вымышленный персо-
наж; исторические эпизоды поэмы вставлены в рассказ об этом герое, но сам он в них никак
не фигурирует. Однако это не единственная проблема. Вместо войны между шведами и гау-
тами «Сага об Инглингах» сообщает о войнах шведов с данами и ютами. Оттар (Охтхере),
король шведов, повел корабли в Данию и разорил Вендиль в Йотланде9, но пал в морском
сражении в Лимафьорде. Победители-даны отнесли его тело на берег и положили на холме
на растерзание зверям и птицам. Они также вырезали в насмешку ворону из дерева и отпра-
вили ее в Швецию: мол, Оттар-король не больше ее стоит. Впрочем, есть большое подозре-
ние, что этот эпизод «Саги об Инглингах» – результат некоей путаницы. Оттар получил свое
прозвище не от ютландского Вендиля, а от Венделя в шведском Упплёнде. Главный курган
там зовется курганом Оттара Вендельской Вороны. На самом деле, как сообщает исланд-

8 «Тьодольв Мудрый из Хвинира был скальдом конунга Харальда Прекрасноволосого (из Норвегии). Он сочинил песнь
о конунге Рёгнвальде Достославном. Эта песнь называется «Перечень Инглингов». Рёгнвальд был сыном Олава Альва
Гейрстадира, брата Хальвдана Черного. В этой песне названы тридцать предков Рёгнвальда и рассказано о смерти и месте
погребения каждого из них… (Мое) жизнеописание Инглингов написано сперва со слов Тьодольва и пополнено со слов
мудрых людей». (Snorri Sturluson. Heimskringla. Здесь и далее цит. по: Снорри Стурлусон. Круг Земной. М.: Наука, 1980.)
Двадцать семь стихов Тьодольва, полностью или частично, сохранились в «Саге об Инглингах», прозаическом повествова-
нии, которым Снорри открывает свой «Круг Земной» – собрание жизнеописаний норвежских конунгов. Инглинги названы
так потому, что они ведут род от Фрейра, одного из асов и правителя шведов, который воздвиг капище в Уппсале и сделал
ее своей столицей. По-другому Фрейр звался Ингви, «и это имя долго считалось в его роду почетным званием, и его родичи
стали потом называться Инглингами». Первые семнадцать Инглингов вряд ли могут считаться историческими персона-
жами. А как о героях легенд едва ли что-либо скажет о них больше, чем их кончины. Конунг Фьёльнир пошел ночью за
нуждой, упал в чан с медом и утонул; Свейгдир пьяный побежал за карликом внутрь камня и не вышел оттуда; Ванланди
затоптала мара; Домальди принесли в жертву после трех лет неурожая; Дагу в голову кто-то метнул вилы, когда он шел
мстить за воробья, и так далее до начала V в.

9 Так в «Саге…» именуется Ютландия. (Примеч. пер.)
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ский историк XII в. Ари Мудрый (Ари, сын Торгильса) и подтверждает «История Норве-
гии», восходящая, судя по всему, к оригиналу, написанному около 1170 г., Вендельской Воро-
ной, vendilkraka, звали Эгиля, отца Оттара. Далее можно задаться вопросом, не являются ли
Эгиль, отец Оттара, и Онгентеов (Ангантюр), отец Охтхере, одним и тем же лицом. Подоб-
ная гипотеза кажется вполне правдоподобной10. Но вернемся пока к «Саге об Инглингах», в
которой история об Эадгильсе и Онеле тоже излагается иначе. В ней Адильс – сын Оттара
и наследует ему. Али (Онела) вовсе не был его дядей и никогда не правил шведами. О нем
говорится, что он властвовал в норвежском Упплёнде. Но кончается все ровно так же.

«Адильс конунг враждовал с конунгом по имени Али Упплёндский. Он был из Норве-
гии. Между ними произошла битва на льду озера Венир. Али конунг погиб в этой битве, и
Адильс одержал победу. В саге о Скьёльдунгах подробно рассказывается об этой битве…»11

«Сага о Скьёльдунгах», как и «Сага об Инглингах», ошибочно называет Али
Opplandorum (rex) in Norvegia. Адильс любил хороших лошадей, но в остальном и скальд, и
саговая традиция обошлись с ним сурово: перед нами возникает образ какого-то нелепого и
незадачливого смутьяна. И даже ездить верхом он не очень умел – в висе говорится, он упал
с серого коня на озере Венир, «когда скакал по льду», а по Снорри, он свалился с коня на
капище и разбил голову о камень. Это случилось в Уппсале, и погребен Адильс там12.

10 Словообразовательная цепочка, предположительно, выглядит так: Angantyr > *Angila (уменьшительно-ласкательное)
> *Agila(R) > Egill. Впрочем, куда более убедительным аргументом служит генеалогическое совпадение вкупе с тем, что,
согласно «Беовульфу», Онгентеова убил Эовор (др. – англ. «кабан»), а в «Перечне Инглингов» говорится, что кровь Эгиля
окрасила морду кабана, farra triono, хотя Снорри Стурлусон в «Саге об Инглингах» истолковал farre как «тур».

11 Перевод М.И. Стеблин-Каменского.
12 Саксон Грамматик уверяет, что Адильс умер, упившись на пиру, когда торжествовал «с неумеренной веселостью»

по поводу смерти своего врага Хрольва (Хродульва).
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Рис. 4. Камень с резными изображениями из Альстада (Норвегия)

Очевидно, рисунки на камне – иллюстрация к легенде о Сигурде. «Под большой орна-
ментальной птицей, которая, вероятно, представляет собой некий символ, изображен чело-
век на лошади, на руке у него ястреб, рядом бегут собаки. Это, судя по всему, Сигурд, отправ-
ляющийся на охоту, ту самую, что стала для него роковой. Ниже – конь без всадника: Грани
пришел домой после смерти своего хозяина. Под ним – всадник с обнаженным мечом, воз-
можно, убийца Сигурда Хёгни. На оборотной стороне – орнамент. Не исключено также, что
здесь изображено появление умершего в загробном мире
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В «Саге об Инглингах» называются имена трех шведских конунгов рассматриваемого
нами периода, похороненных в Уппсале: Аун, Эгиль и Адильс. Едва ли можно счесть про-
стым совпадением, что в Старой Уппсале имеются три больших кургана, тянущихся цепоч-
кой с северо-востока на юго-запад: их называют курганами Одина, Тора и Фрейра. В двух из
них велись раскопки, и там обнаружились обугленные человеческие останки. Умершие были
людьми богатыми и знатными, очевидно конунгами, и почти наверняка кем-то из троих,
перечисленных Снорри. Имея в виду еще и курган Оттара в двадцати милях к северу, в Вен-
деле, мы можем составить достаточно полный перечень властителей, правивших в Швеции
на протяжении VI в. Эти величественные памятники, воздвигнутые в Старой Уппсале, –
немые свидетели могущества воинственной шведской династии, последовательно распро-
странявшей свою власть на соседние земли – материковый Гаутланд и ближайший остров
Готланд. В Венделе и Вальсъерде с VI по IX в. знатных вождей хоронили в ладьях, тридцати
и более футов в длину, с лошадьми и упряжью, собаками (а в одном случае даже с охотни-
чьим соколом), прекрасным оружием, котлами и запасами пищи. В других погребениях в тех
же местах примерно того же периода находят стеклянные кубки, украшения с полудрагоцен-
ными камнями и эмалью, мечи и замечательные шлемы, сделанные по римскому образцу.
Это мир «Беовульфа»; захоронения и поэма, дополняя друг друга, раскрывают облик эпохи13.

Если в дополнение ко всему сказанному вспомнить эпизод «Беовульфа», где говорится
о нападении геатов на Фризию около 521 г., свидетельства древнеанглийской поэмы, нор-
вежских и континентальных источников и археологические данные вроде бы укладываются
в некую цельную картину. Не всех, однако, убеждают эти построения. Многим датским и
шведским исследователям отождествление геатов и гаутов представляется не вполне право-
мерным, а самые яростные критики – последователи Вейбулля, работающие в Сконе, кате-
горически не согласны с утверждением сторонников «гаутской» гипотезы, что к 600 г. гаут-
ское королевство распалось. В сильно упрощенном виде их позиция сводится к следующему.
В основе «Беовульфа» лежат легенда и народная традиция; поэтому, если содержащиеся
в ней сведения, противоречат нашим представлениям об исторических и географических
реалиях Швеции VI в., сложившимся в результате анализа иных источников, свидетельства
поэмы следует просто отбросить. Для начала, кто такие геаты? Чисто по названию их можно
отождествить с гаутами, но с тем же успехом филологи готовы соотнести их и с ютами,
которых в древнеанглийских и западнонорвежских источниках именуют Iuti, Iutae, Eote, Yte
и Jotar, Jutar. Этот последний вариант особенно нравится нефилологам. Кроме того, есть
вероятность, что древнеанглийский поэт смешал в одно целое два народа, ютов и гаутов,
названия которых не слишком сильно отличаются (g в шведских Gøtar, Götar произносилось
как современное y[j]) и о месте жительства которых, как считается, он мало что знал, хотя
это только предположение. Если западнонорвежские источники содержат ошибочные све-

13 Здесь нельзя не вспомнить также корабельное захоронение середины VII в. в Саттон-Ху, в Восточной Англии, где
погребен, по-видимому, человек королевской крови. Находки Саттон-Ху еще не осмыслены в полной мере, но весь ком-
плекс в целом – и огромный корабельный кенотаф, или курган, и отдельные артефакты: оружие, щит, шлем, серебряные
ложки и посуда, изделия золотых дел мастеров и ювелиров, монеты, арфа и королевское знамя – по внешнему облику и
общему ощущению удивительно соотносятся с описаниями «Беовульфа». Некоторые из этих сокровищ совершили долгое
путешествие, прежде чем осесть в кургане: на серебряной посуде стоит клеймо византийского императора Анастасия (ум.
518 г.); четыре десятка меровингских монет из королевского кошеля; шлем и щит очень напоминают шведские – начала
VI в. Профессор Бергер Нерман высказал предположение, что Саттон-Ху предназначался для кого-то из шведских конун-
гов (Nerman В. Sutton Ноо; en svensk Kunga– eller hovdinggrav / Fornvannen, 1948), однако это кажется маловероятным.
Профессор Соне Линдквист рассматривает и поэму «Беовульф», и захоронение в Саттон-Ху исходя из гипотезы о швед-
ском происхождении королевской династии Восточной Англии – династии Уффингов или Вюльфингов (Lindqvist S. Sutton
Ноо and Beowulf / Antiquity, 1948). Читателям можно порекомендовать работу Bruce-Mitford R. The Sutton Ноо ship-burial /
Hodgkin R. History of Anglo-Saxons, 1952, и его статью с тем же названием в ежегоднике Британского музея, 1966; также
Wrenn R. Sutton Ноо and Beowulf / Chambers R. Beowulf, An introdaction., 1959; Green Ch. Sutton Hoo, 1963. В свете всего
того, что было сказано выше, параллели между Саттон-Ху и Венделем столь же знаменательны, как параллели и между
ними и поэмой.
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дения относительно Дании, Ютландии, Венделя, Швеции и Гаутланда, то с какой стати мы
должны верить древнеанглийской поэме? Разумеется, все подобные заявления нельзя счесть
достойными аргументами в пользу того, что геаты – это юты, но у шведских исследователей
есть в запасе и более весомые доводы. Если речь идет действительно о ютах, история о мор-
ском походе во Фризию (с учетом их высокоразвитого кораблестроения) обретает куда боль-
шую реальность. Куда проще представить в роли пиратов ютов, нежели гаутов или шведов.
Между Ютландией и устьем Рейна давно существовали торговые и другие связи и повод для
вражды вполне мог найтись. Франкские хронисты называют напавших данами, Dani, а не
гаутами, и «Liber Monstrorum» пишет о Хьюглаке как о короле Getae, не Gauti, хотя трудно
поверить, что под именем Getae могут скрываться юты. О том, что датский флот потерпел
поражение во Фризии, около 565 г. упоминает Венантий Фортунат, епископ Пуатье (530–
609). Высказывалось также предположение, что средневековая форма имени древнего торго-
вого города Холдинг – стедт в Шлезвиге (Huglasstath, 1285) хранит в себе память о Хьюгла-
уке-Хюглаке-Хигелаке, хотя эта последняя гипотеза выглядит, мягко говоря, неубедительно.
Словом, если филология свидетельствует в пользу гаутов, факты из области экономики и
политики говорят за ютов.

Но существуют еще фрагменты поэмы, где описаны войны шведов и геатов, при чте-
нии их остается четкое ощущение, что под геатами подразумевались именно гауты, а не
какой-либо другой народ. Можно, конечно, предположить, что какая-то часть гаутов жила
в северной Ютландии, и таким образом объединить обе версии, но никаких доказательств
у нас нет. В результате приходится выбирать между долгими, в течение почти всего VI в.,
ютско-шведскими войнами, что отнюдь не невозможно, и гаутско-шведскими, тоже вполне
вероятными. Так называемыми «фактами» можно в какой-то мере подтвердить и ту и другую
версию, но более естественной представляется все же вторая, ибо трудно представить, чтобы
англосаксонский поэт, описывая продолжавшиеся на протяжении трех поколений походы из
Ютландии в Швецию, не упомянул ни разу о кораблях и морских сражениях. Первоначально
гауты жили, вероятно, в Вестеръётланде, но со временем этот могущественный и много-
численный народ заселил земли Эстеръётланда, Дальсланда, Нерке, Вермланда и частично
Смоланда. Шведы в свою очередь также претендовали на названные области, так что для
войн у шведов и гаутов были поводы. Исходя из всего сказанного гипотеза Чеймберса, если
она и не совсем справедлива, все же кажется более обоснованной, чем суждения его оппо-
нентов. Однако при этом едва ли мы вправе, опираясь только на свидетельства «Беовульфа»,
утверждать, что гауты в конце VI в. потерпели окончательное поражение и шведы захва-
тили их земли. По мнению Курта Вейбулля, гауты сохраняли независимость чуть ли не до
1000 г. и лишь начиная с Олава Скётконунга шведские властители могли по праву имено-
ваться rex Sveorum Gothorumque. В западно-норвежских источниках вплоть до этого вре-
мени встречаются многочисленные упоминания о гаутах и Гаутланде, в частности хорошо
известный (хотя едва ли заслуживающий доверия) рассказ Снорри о ярле Рёгнвальде, пра-
вившем в Гаутланде, чьим содействием Олав сын Трюггви хотел заручиться в борьбе со сво-
ими соперниками, в том числе Олавом Скётконунгом14. Другие исследователи указывают,
что, хотя в ранних памятниках упоминается множество разных племен, населявших Шве-
цию, чужестранцы, посещавшие эти земли в IX в., скажем Ансгар, пишут только о шведах.
На основании этого делается вывод, что борьба за главенство на данной территории к тому

14 Наши сведения о Гаутланде, однако, крайне скудны и маловероятны. О древних (VI в.) временах мы знаем лишь
то, что гауты подходили к вопросу о выборе властителя очень серьезно: трон пустовал до тех пор, пока не появлялся
претендент в два обычных человеческих роста, чтобы занять его. Не больше нам известно и о ярлах более поздних времен.
Курт Вейбулль писал, что Рёгнвальд был шведским ярлом; утверждалось также, что он был выходцем из Гардарики (Русь)
либо подданным датского конунга.
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времени уже завершилась15. Так или иначе, проиграв войну шведам, гауты скорее вошли в
состав шведского королевства, нежели вовсе исчезли с лица земли. И во всяком случае, до
конца эпохи викингов у них были свои законы и законоговорители, тинги и ярлы, по край-
ней мере, так сообщают источники. В конце концов шведы подчинили гаутов, но проследить
этот процесс поэтапно мы не в состоянии.

История Дании в самом ее начале опять-таки напоминает нам о шведских делах. У
нас имеется весьма туманное утверждение Иордана, что даны, сородичи шведов, в какой-
то момент между 200-м и 500 г. н. э. то ли захватили земли эрулов, то ли отвоевали захва-
ченные эрулами земли. Кроме того, в легендах мы встречаем эпонимического Дана, сына
Иппера, короля шведской Уппсалы, «от которого, как говорят древние предания, ведут свое
начало славные династии наших королей, словно полноводные потоки, разбегающиеся от
одной большой реки». Покинув Швецию, Дан стал править на Зеландии и соседних остро-
вах – Фальстере, Лолланде и Мёне; его королевство именовалось Витеслет, Широкая Рав-
нина. Позднее, когда Ютландия, Фюн и Сконе тоже признали власть Дана, королевство стали
называть Данмёрк, по его имени. Согласно Саксону Грамматику, у Дана был брат Ангул,
чье имя навеки запечатлено в названии «народа англов», позднее, на неисповедимых путях
истории, превратившемся в англичан.

Всю эту мешанину необоснованных утверждений нелегко осмыслить; еще труднее
делать на ее основании какие-то выводы (даже легенды расходятся между собой: согласно
«Хронике королей Лейре» эпонимическими сыновьями Иппера были Нори, Эстен и Дан).
Однако здесь можно усмотреть намек на то, что могущественные, богатые и выгодно распо-
ложенные Зеландия (с островами и Сконе) и лежащая за проливом Большой Бельт Ютландия
(возможно, вместе с Фюном) сыграли важную роль в формировании датского королевства.
Разумеется, границы «Большой Дании» установились не сразу и наверняка не раз менялись;
междоусобицы и распри подрывали складывавшееся единство, и тем не менее факты говорят
за то, что с определенного времени даны стали осознавать себя отдельной, единой народно-
стью, отличной от норвежцев и шведов. Подобные представления складывались в первую
очередь в среде знати; простые же люди ощущали скорее свою связь с неким властителем
или династией, которым они служили, а не принадлежность к «народу». Кроме того, в связи
с возможным изгнанием эрулов и переселением англов и (частично) ютов ответ на вопрос о
том, были ли даны одним племенем, занявшим земли, оставленные другими народами, или
это имя стало собирательным названием образовавшегося союза племен, живших на Зелан-
дии, малых островах и в Ютландии и изначально именовавшихся по-своему, также оказыва-
ется неоднозначным. Но несомненно, народ или союз народов, называвшийся данами, гла-
венствовал на территории современной Дании и в Сконе в начале VI в.

Самые прославленные из легендарных датских конунгов – Скьёльдунги, Скилдинги
«Беовульфа», Люди Щита, потомки Скьёльда, который, по «Саге об Инглингах», был сыном
Одина, согласно Саксону Грамматику – внуком Дана, а в «Беовульфе» именуется либо «сын
Скева», Скильд Скевинг, либо Скильд «со снопом16». В «Беовульфе» рассказывается, что его
нашли ребенком в ладье, нагруженной бессчетными сокровищами и приплывшей к датскому
берегу неведомо откуда. Он явился к данам в трудные времена, устрашил их врагов и стал
родоначальником королевской династии, а когда «в час предначертанный» он умер:

Тело снесли его
слуги любимые

15 М. Стенбергер утверждает, что Гаутланд был присоединен к королевству центральной Швеции в конце VIII в. Спар-
лёсский камень (ок. 800 г.), возможно, воздвигнут в память об этом событии.

16 Др. – англ. sceaf – сноп. (Примеч. пер.)
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на берег моря…
…там был он возложен
на лоно ладейное,
кольцедробитель;
с ним же, под мачтой,
груды сокровищ —
добыча походов…
В дорогу владыку
они наделили
казной не меньшей,
чем те, что когда-то
в море отправили
Скильда-младенца
в суденушке утлом.
Стяг златотканый
высоко над ложем
на мачте упрочив,
они поручили
челн теченьям:
сердца их печальны,
сумрачны души,
и нет человека
из воинов этих,
стоящих под небом,
живущих под крышей,
кто мог бы ответить,
к чьим берегам
причалит плывущий17.

Что касается конунгов, правивших после Скьёльда, то здесь мы можем похвастаться
скорее количеством источников, нежели их достоверностью: Саксон Грамматик (ок. 1200 г.),
Свен Агессен (1185 г.), «Хроника конунгов Лейре» (ок. 1160 г.), которая в XIV в. была вклю-
чена в «Анналы Лунда»), «Роскилльская хроника» (1146 г.), «Langfe 5 gatal» XI в. К этому
перечню можно добавить «Беовульф», сложенный, судя по всему, где-то между 700-м и
750 г., «Сагу о Хрольве Жердинке» и уже упоминавшийся выше латинский пересказ «Саги
о Скьёльдунгах». Некоторые из этих источников, в особенности Свен Агессен, кратки, дру-
гие, скажем Саксон Грамматик, весьма и весьма пространны. Все требуют осмотрительного
к себе отношения и по большей части просто вызывают недоверие. Только там, где захо-
дит речь о Хальвдане, «Хальфдана славного» «Беовульфа», мы выходим из тумана легенд в
область истории (и оказываемся, предположительно, где-то в середине V в.). Сын Хальвдана
Хродгар был стариком во времена, описанные в «Беовульфе», то есть незадолго до гибели
Хигелака, правителя геатов, в 520 г. Он жил в Лейре на Зеландии в высоких, просторных,
богато украшенных палатах, звавшихся Хеорот, Палаты Оленя. Старая Лейре (Гамла Лейре)
располагается в пяти милях от нынешнего Роскилле: теперь это маленькая деревушка на
берегу небольшой речки Корнерап (река Лейре высохла), впадающей в Роскиллефьорд в
южном его конце. Исследователь «Беовульфа» и его северных аналогов, оказавшись здесь,
вероятно, ощутит некий благоговейный трепет. Как и в некоторых других местах в Дании,

17 Цит. по: Беовульф / Пер. В. Тихомирова // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. – М., 1975.
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в Лейре начиная с каменного века совершались захоронения: подступы к нему охраняют
древние, поросшие лесом и травой курганы, и там же находится самый большой на датской
территории skibsaetning. По свидетельству Титмара Мерзебургского, в Лейре было когда-то
святилище, где совершались кровавые жертвоприношения, там стояли палаты Скьёльдунгов
и, согласно легенде, погиб Хрольв Жердинка со своими воинами. Да, наш ученый покинет
Лейре глубоко потрясенный и озадаченный. В этом месте, безусловно, жил в X в. некий бога-
тый властитель, удостоившийся «княжеского» погребения, но никаких следов палат Хрольва
VI в. в Лейре не обнаружено. Печально думать, что столь высокие властители, какими были
датские конунги, оставались без крыши над головой18, но если их резиденцией была Лейре,
мы вынуждены пока признать этот прискорбный факт, и, судя по всему, ситуация вряд ли
изменится в будущем. Ровно так же не найдено никаких указаний на существование описан-
ного Титмаром в его Хронике (начало XI в.) капища, где каждый девятый год в январе при-
носились в жертву богам девяносто девять человек и столько же лошадей, собак и петухов.
Впрочем, то, что от святилища ничего не сохранилось, как раз неудивительно.

Рис. 5. Лейре, вид с запада (Оле Ворм)
А. Курган Харальда Боевой Зуб; С. Locus ubi Regia olim erat; О. Skibssetning

Конечно, при таком богатстве легендарных и псевдоисторических свидетельств только
сверхосторожный ученый не поверит, что Хальвдан-Хальфдан, Хроар-Ро-Хродгар, Хельги-
Хальга, Хрольв-Хродвульф действительно правили в Дании, но, к сожалению, все достовер-
ные сведения о них этим и ограничиваются. Скажем, указывает ли имя Хальвдан, означаю-
щее «полу-дан», косвенным образом на то, что Скьёльдунги были династией наполовину
чужеземного происхождения. Ученый, который взял бы на себя нелегкий труд выяснить род-
ственные связи, первоначальную родину или хотя бы идентифицировать точно данов, ютов,

18 Выражение Харальда Андерсена, руководившего раскопками в Лейре.
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эрулов, хеадобеардов и англов, по справедливости мог бы считаться непревзойденным эру-
дитом и отчаянным смельчаком.

То же и с Хрольвом. Надо просеять бушель легенд, чтобы добыть крупицу историче-
ской истины, но даже в ней мы не найдем никакой конкретики. Все упоминания о Хрольве
в «Беовульфе» и древнеанглийской поэзии несут в себе некое предчувствие грядущего зла.
Он доблестно защищал Хеорот от Ингельда и его хеадобеардов, стяжав себе этим деянием
великую славу. В «Видсиде» о нем говорится:

Хродвульф с Хродгаром,
храбрые, правили
мирно, совместно,
племянник с дядей,
войско викингов
выгнав за пределы,
силу Ингельда
сломив в сраженье,
порубив у Хеорота
хеадобердов рать19.

Но он запятнал свое имя тем, что захватил датский трон и изгнал, а возможно, убил
собственных двоюродных братьев, сыновей Хродгара. Исландские и датские источники ста-
рательно замалчивают это злодеяние, ибо оно совершенно не вяжется ни с характером, ни
с позднейшей славой Хрольва, но и они не в силах скрыть правду. Очищенная от легендар-
ных и сказочных подробностей (которыми особенно изобилует исландская «Сага о Хрольве
Жердинке») история Хрольва в соответствии с древней датской традицией выглядит так. У
Хальвдана, конунга Дании, было два сына, Хроар и Хельги. Хальвдана предательски убил
его брат Фроди, правивший в своем собственном королевстве, но сыновья отомстили за него.
Хельги стал конунгом. Он был большим любителем женщин, но в этих делах ему катастро-
фически не везло. За свой порок он и был в конце концов наказан. Его сын, славный Хрольв,
родился от безумного кровосмесительного союза Хельги с собственной дочерью Ирсой.
Позже Ирса, узнав ужасную правду, сбежала от Хельги и стала женой шведского короля
Адильса – того самого пьяницы и лихого наездника Адильса-Эадгильса, который убил
конунга Али на льду озера Венир и похоронен в Королевском кургане в Старой Уппсале.
Именно туда, в Уппсалу, отправился морем конунг Хельги, чтобы увезти Ирсу домой. Он
сошел на берег с сотней людей и Адильс хорошо принял его в своем доме. Но на обратном
пути Хельги подстерегала засада: в том жестоком бою даны погибли все до единого. Хрольв
наследовал отцу, собрал могучую дружину и укрепил королевство. Его резиденция именова-
лась Лейре (HleiSargarSr). «Эта неприступная крепость стояла в датских землях. В величии
и роскоши палаты эти не имели себе равных – воистину никто прежде о таком и не слышал».
В Лейре собрались воины из всех северных земель. Один из воинов Хрольва, Бёдвар Мед-
вежонок, женился на его родственнице и затем стал убеждать конунга, что пора поквитаться
со шведами. Хрольв отправился в поход на Уппсалу, захватил немало сокровищ Адильса, но
затем разбросал их, чтобы задержать преследователей, гнавшихся за ним в долине Фюри.
В «Беовульфе» есть намек на то, что Хрольв напал на Адильса-Эадгильса, отстаивая права
вдовы Али, с которой был в родстве. Если так, он своей цели не достиг, ибо Адильс до конца
жизни правил в Швеции, хотя вся слава, с легкой руки сказителей, досталась Хрольву. Швед-
ский поход стал поворотным моментом его жизни: легенды говорят, что обиженный Один

19 Перевод В.Г. Тихомирова. Цит. по: Древнеанглийская поэзия. М.: Наука, 1982. (Примеч. пер.)
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после этого отвернулся от него; более рациональное объяснение выглядит так, что враги
конунга, которым вовсе не нравились его непомерные амбиции, в конце концов объедини-
лись против него. Возглавлял заговор двоюродный брат Хрольва Хьёрвард, согласно «Саге
о Скьёльдунгах» – конунг острова Эланд у юго-восточного побережья Швеции. Он привел
войско шведов и гаутов к Лейре: ночью они напали на Хрольва и убили его и всех его дру-
жинников, которые предпочли смерть рядом со своим королем бесславной жизни. Хьёрвард
тоже пал, и Лейре сгинул «в бушующем пламени».

Легендарная история такого рода – крутая смесь: тот, кто попытается разобраться,
например, в преданиях о Харальде Боевой Зуб, Сигурде Кольцо и кровавой схватке в Бра-
велле, получит еще более впечатляющий опыт. Тут, однако, следует вспомнить, что герои-
ческие деяния и династические распри, запечатленные в захватывающих сказаниях, – это
далеко не вся история. В этом подернутом дымкой прошлом в Скандинавии происходило и
нечто вполне реальное. Дания сформировалась территориально – в ее состав вошли Зелан-
дия (как географический и политический центр), Фальстер, Лолланд и Мён, затем прочие
острова, а также земли по другую сторону пролива Эресунн, то есть Сконе и Халланд, хотя
едва ли Бронхольм. Позднее даны продвинулись на запад и заселили Ютландию к северу от
Эйдера – эти земли со временем стали играть столь же важную роль в датских делах, как
и Зеландия. Водные пути, пролегавшие через проливы Большой и Малый Бельт и Эресунн,
связывали отдельные датские территории; естественными преградами для дальнейшего рас-
селения и, соответственно, расширения владений служили болота и леса на Ютландском
перешейке и непроходимые чащи Смоланда в Швеции. В начале христианской эры Сконе
(др. – сканд. Skaney), окруженный со всех сторон водой или лесами, являлся, по сути, остро-
вом; данное обстоятельство вполне объясняет тот факт, что он практически изначально был
включен в орбиту датских интересов. С большой долей уверенности можно предположить,
что в период с III по VII в. в этих землях шла жестокая борьба за власть и лилось немало
крови; археологические находки указывают на III, VII и VIII вв. как на решающие в судьбах
датского королевства. Но подробности нам неизвестны.

Однако два вывода мы все же можем сделать. Пока поэты и сказители слагали песни
о королях и героях, поражавшие воображение, но имевшие весьма слабое отношение к дей-
ствительности, жизнь шла своим чередом. Основой ее на протяжении столетий было и оста-
валось земледелие. Природные условия в разных областях Дании (а тем более в масштабах
Скандинавского полуострова) сильно отличались; но на равнинах и в горных местностях,
среди болот, пустошей и лесов, на побережьях и в отдалении от моря, оказывалась ли почва
каменистой, песчаной или глинистой – повсюду люди пытались пахать землю и разводить
скот, чтобы добыть себе пропитание. К их услугам были и иные дары природы – рыба, дичь,
меха; некоторые отправлялись в далекие странствия, увозя с собой местные и доставляя на
родину чужеземные товары – необходимые вещи и предметы роскоши. Кузнецы, резчики по
дереву, корабелы, гончары, изготовители канатов и сбруи, целители и строители курганов
занимались своими делами. Все это прописные истины, но не грех вспомнить их лишний
раз. Без землепашцев и ремесленников не было бы героев, без экономики не возникло бы
королевства.

Второе, на что следует указать – что основой для становления датского королевства
(так же как и шведского и норвежского) были возникшие ранее небольшие сообщества –
дворы, мелкие поселения, деревни; и это становление происходило в процессе развития
институтов, являвшихся принадлежностью определенных территориально-административ-
ных образований, в Дании называвшихся «херед» (др. – сканд. пёгаб). Реально все, что
мы знаем о хереде, относится к эпохе викингов, но существовали они, очевидно, намного
раньше. Изначально так именовали, по всей вероятности, отряд конных воинов, но со вре-
менем это слово стало применяться для обозначения территории, жители которой съезжа-
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лись вместе на тинг – общий сход, где вершился суд и решались вопросы, касавшиеся, так
или иначе, всех обитателей данной местности. Географические особенности Дании (если не
говорить о западной Ютландии и землях, ныне принадлежащих Швеции) позволяли отдель-
ным дворам объединиться в деревни, а впоследствии из этих поселений выделились неко-
торые, особенно удобные для проведения тингов – и даже не одного, а нескольких хередов.
Там проводились судебные разбирательства, совершались жертвоприношения, заключались
торговые сделки и обсуждались разные прочие дела, и по мере того, как возрастала значи-
мость каждого такого центра, росло влияние рода, главенствовавшего в нем. В Норвегии и
Швеции происходило нечто подобное. Одни местные вожди обретали могущество и автори-
тет за счет других. Каждое сообщество стремилось защитить себя от нападений, а при случае
расширить свои владения. Вероятно, на Зеландии и в Ютландии в разное время возникало
множество «королевств», каждое – со своим «конунгом»; в Ютландии, как известно, неко-
торые из них просуществовали, пускай и с перерывами, до X в., до времен Горма Старого. И
возможно, чтобы лучше понять географию этих мелких королевств, достаточно составить
карту областных тингов и ярмарок. Исходя из 1000 г. можно с большой долей вероятности
утверждать, что среди искомых нами центров были Хедебю, Рибе, Орхус, Виборг, Аггерс-
борг, Линдхольм Хёйе в Ютландии, Роскилле и Рингстед на Зеландии, Оденсе на Фюне и,
несомненно, Лунд в Сконе, хотя, как мы знаем, судьба многих из них оказалась достаточно
сложной и некоторые со временем даже поменяли свое местоположение.

Первые мелкие королевства появлялись, сливались, делились и исчезали, как пузыри
на воде. Не исключено, что большинство распрь и битв, о которых потом складывались геро-
ические песни и предания, на деле были заурядными усобицами местных вождей. Случа-
лось, какой-либо из правящих родов преуспевал настолько, что под его властью оказывалась
достаточно большая часть датских земель. Вероятно, к числу таких победоносных конун-
гов-завоевателей следует отнести легендарных Хрольва Жердинку и Харальда Боевой Зуб,
если они, конечно, на самом деле существовали. При этом их успех и триумфальные победы
обеспечивались не только грызущими щиты берсерками или обманчивым благоволением
кого-нибудь из богов или покровительством валькирий, а в основном хорошими урожаями
и процветающей торговлей, дававшими необходимые для войны ресурсы. Согласно леген-
дам, ни один конунг, правивший в Дании, не продержался у власти достаточно долго, что
вполне соответствует не только законам героического мира, где за триумфом неизбежно сле-
дует поражение и гибель, но и реальной политико-экономической ситуации, характерной
для Дании этого периода.

Теперь, имея в виду все вышесказанное, можно вернуться к героям и королям. Хитро-
сплетения датской истории на протяжении ста пятидесяти лет после смерти Хрольва (ок.
550 г.?) ставили в тупик средневековых историков, и мы, надо признать, в этом смысле неда-
леко ушли. Достаточно очевидно, что в этот период имела место жестокая борьба за власть,
но о ее участниках и перипетиях нам ничего не известно20. Даже когда речь заходит об Иваре
Широкие Объятья, жившем в VII в., мы блуждаем в царстве фантазий. Он был, как нам гово-

20 Датские конунги в Хронике конунгов Лейре и Анналах Лунда по живописности ничем не уступают шведским из
«Саги об Инглингах». Пятеро из них настолько впечатляют, что их просто нельзя обойти молчанием. Маленькая собачонка
Ракке, которую шведы поставили править данами; песик честно исполнял свою роль до тех пор, пока однажды не разъ-
ярился настолько, что спрыгнул со стола на пол зала – там не столь высокородные, но куда более внушительных размеров
псы разорвали его на куски и отправили в Хель (похожий сказочный сюжет встречается в более поздней истории о трендах).
Ему наследовал Снио, которого съели вши на тинге в Ютландии; и, наконец, самый знаменитый из всех, Амблотий Ютлан-
дец (Амлет Саксона Грамматика), сын Хорвендиля, племянник Фенга, муж британской принцессы, любовник шотландской
королевы, данник Рорика, жертва Виглейка, вдохновивший Шекспира, – Гамлет, принц Датский. Ракке и Снио правили
до Хрольва, Гамлет – несколько позже. Затем появляется еще слепой Вермунд и его сын Оффа, который, как говорится в
«Видсиде»: «мечом границы/ указал незыблемые/ землям мюрьингов (народ родственный саксам),/ рубежи у Фифельдора
(Эйдер)». (Пер. В.В. Тихомирова. Цит. по: Древнеанглийская поэзия. – М., 1982.)
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рят, королем Сконе, когда Ингьяльд по прозвищу Коварный из рода Инглингов правил шве-
дами в Уппсале. Ингьяльд расширил пределы своего королевства, убив двенадцать других
королей разными бесчестными способами. После того как на него обрушился гнев Ивара,
он удалился в свои палаты, пригласив с собой дочь и своих людей, и когда присутствующие
вусмерть упились, поджег дом и все они сгорели. «Сага об Инглингах» сообщает, что эта
нелепая пиромания стоила Митингам их королевства в Уппсале и все конунги, правившие в
Швеции и Дании с той поры, были потомками Ивара. Далее рассказывается, что он завоевал
Швецию и стал властителем всей Дании. Он также захватил большую часть страны Саксов,
Восточную Державу (вероятно, земли к востоку от Балтийского моря, в том числе какую-
то толику русских земель), и пятую долю Англии – традиционное описание Нортумбрии.
Большинство этих утверждений – очевидная нелепость. Авторы «Саги о Скьёльдунгах» и
«Круга Земного» увенчали легендарного Ивара лаврами победителя, примерно так же, как
Гальфрид Монмутский приписал бриттскому Артуру завоевание Ирландии, Исландии, Гот-
ланда, Фарерских островов, Норвегии и Дании: подобные россказни поражают воображе-
ние читателя, а кто и как сумеет их опровергнуть? Саксон Грамматик, как ни странно, не
упоминает об Иваре вовсе.

О внуке Ивара, Харальде Боевой Зуб, он рассказывает много. Однако и здесь мы
вынуждены отыскивать по крупицам реальные факты, вкрапленные в руду легенд. Реаль-
ный исторический Харальд, если он вообще существовал, был воинственным и гордым
конунгом. Он победил соперников в Дании, в том числе на островах, в Ютландии и Сконе,
после чего распространил свою власть на древнее королевство гаутов и, возможно, на саму
Уппсалу. Харальд дожил до глубокой старости, оставаясь правителем скорее раздробленной
империи или конфедерации, нежели единого королевства: местные короли признавали его
верховную власть и ждали случая ее оспорить. В конце концов это сделал родич Харальда
– Сигурд Кольцо. Ранние источники практически единодушно называют его племянником
Харальда; но в более поздних он становится конунгом Дании, или Швеции, или Восточного
Гаутланда, или Швеции и Восточного Гаутланда вместе. Первое представляется наиболее
вероятным. Если Сигурд реально был, он правил к востоку от Эресунна.

Рис. 6. Бравелле

Соперничество Харальда и Сигурда разрешилось в сражении при Бравелле, занявшем,
наравне с последним боем Хрольва в Лейре, свое место в легендарной героической исто-
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рии севера. Подданные Харальда, говорят нам, в конце концов невзлюбили его за то, что он
был стар и жесток, и решили избавиться от него каким-нибудь неблаговидным образом. Он
же предпочел умереть в бою и послал вызов конунгу Сигурду. Тот и другой собрали себе
большое войско; на обеих сторонах сражались лучшие воины северных народов: германцы,
славяне, жители Курляндии, Ливонии и тогда еще неизвестной Исландии, одетые в железо
амазонки, и сам одноглазый бог войны явился на поле сражения в образе Харальдова воз-
ничего. Флот Харальда заполнил весь пролив между Зеландией и Сконе, так что его можно
было перейти посуху, паруса шведских кораблей закрыли горизонт. Оба войска подошли к
месту битвы, вероятно, неподалеку от Бравелле к северу от современного Норркёпинга на
северо-восточной границе Восточного Гаутланда. Там они выстроились в боевой порядок,
после чего Харальд и Сигурд обратились каждый к своим воинам с речью. Заиграли трубы
и жаждущие крови копья устремились в бой. «Казалось, небо пало на землю, поля и леса
поглотила бездна; все смешалось, и первозданный Хаос вновь завладел миром. Небеса и
твердь слились в неистовом буйстве, и вселенная обратилась в руины»21. Сражение закон-
чилось только после гибели Харальда: он упал со своей колесницы, и Один-возничий убил
его дубинкой, после чего старый конунг присоединился к его дружине в Вальгалле. Сигурд
похоронил своего дядю с честью: согласно исландским источникам, он возложил его тело
на колесницу и отвез кайрну к месту погребения со всевозможными сокровищами – дарами
от победителей; Саксон говорит, что его сожгли на роскошном погребальном костре, а прах
отправили в Лейре22.

«На этом закончилась бравеллская война». И на этом заканчивается глава. Хронологи-
ческие выкладки указывают на то, что сражение при Бравелле происходило в начале VIII в.,
но с тем же успехом его можно датировать VII и даже VI в. Единственное, что мы можем
сказать с уверенностью, – «это была славная победа», и со смертью Харальда Боевой Зуб
очередная датско-шведская конфедерация рассыпалась в прах.

В заключение несколько слов следует сказать о Норвегии. На протяжении всего рас-
сматриваемого периода мы отмечаем там первые неудачные попытки отыскать в кипящем
котле смут пути к объединению отдельных маленьких королевств. Устанавливаются торго-
вые связи с Европой; прекрасные творения ремесленников оседают в богатых резиденциях
и роскошных погребениях; а внимательный наблюдатель может уже увидеть намеки на то,
что выходцы из Вестфольда на западном берегу Ослофьорда станут в будущем главными
создателями норвежского королевства, а уроженцы Халогаланда в 500 километрах к северу
от Вестфольда в сторону Трёндалёга будут основными их соперниками. Но в те ранние вре-
мена, о которых здесь шла речь, едва ли можно отметить какие-либо значимые политические
изменения к северу от Скагеррака, и рассмотрение истории Норвегии придется отложить до
следующей главы, посвященной викингским королевствам IX–X вв.

21 См. Саксон Грамматик. Кн. VIII.
22 Курган Харальда Боевой Зуб на знаменитой «панораме» Лейре Оле Ворма (1643 г.), останки которого сохранились

и по сей день, на самом деле представляет собой вовсе не погребение VII или VIII в., а langdysse каменного века.
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Часть вторая

Викингские королевства до конца X в.
 
 

Глава 1
Скандинавское общество,

I: Различия и единство
 

До сих пор, говоря о трех скандинавских народах, мы молчаливо предполагали, что,
несмотря на все их различия, невзирая на то, что составлявшие их племена и сообщества
практически непрерывно воевали со своими соседями, боролись за власть, захватывали
новые земли и переселялись в другие области, мы вправе представлять Скандинавию как
нечто единое. Теперь, прежде чем обратиться вновь к рассмотрению политической истории,
следует пояснить эту мысль.

Первое и очевидное, что объединяет скандинавские страны, – их географическое поло-
жение на севере Европы. С этим, конечно, нельзя спорить, однако соседство их было далеко
не таким тесным, как у королевств Британских островов или у городов-государств Ита-
лии. Древний Кимврийский полуостров – современная Ютландия – является продолжением
Северо-Германской низменности, и никакие войны, ведшиеся с начала IX до середины XX в.,
не нарушили этой естественной природной связи. Плодородные равнины датских островов
Фюна, Зеландии, Бронхольма, шведского Сконе напоминают скорее южные побережья про-
лива Фемарн-Бельт и Прибалтику, чем Норвегию и шведский Нордлёнд. Горы, похожие на
обращенный в небо корабельный киль, тянутся с севера на юг от Финнмарка до Ставангра
и Вермланда, и на протяжении всего Средневековья восточные и западные области Сканди-
навского полуострова были практически полностью изолированы друг от друга23. При этом
с востока никакой естественной преграды между Швецией и Финляндией нет – границей
служат реки Муонио и Торн, впадающие в Ботнический залив в дальнем его конце. В каком-
то смысле Скандинавия без Дании, но вместе с Кольским полуостровом и землями к западу
от оси, соединяющей Кандалакшский и Финский заливы, представляла бы более логичное
и гармоничное объединение, нежели три скандинавских страны, какими мы их знаем. Но
логика мало что значит в человеческих делах, и едва ли сообщество прибалтийских народов,
возникни оно вместо скандинавского, оставило бы такой след в истории Средневековья и
последующих времен.

Таким образом, при ближайшем рассмотрении оказывается, что география северного
региона едва ли могла способствовать объединению. Природные условия внутри его также
сильно отличаются. Саксон Грамматик писал в прологе к «Деяниям данов» (ок. 1200 г.):

«Страна эта частью граничит с другими землями, частью омывается морями. Океан
здесь образует множество узких заливов, и под его напором земная твердь раскололась на
острова. Дания поэтому состоит из множества земель, разбросанных в беспорядке среди
бушующих океанских вод. Ютландия, самая обширная из земель, была заселена первой и

23 Два возможных пути из Норвегии в Швецию проходили через Трандхейм или к югу от озера Мьёса. Тяготы южного
пути – из Норвегии через Эйдский лес в Швецию – описаны в «Саге об Эгиде» (LXX–LXXVI) и в «Висах о поездке
на Восток» скальда Сигвата сына Торда (они приводятся также в «Саге об Олаве Святом»). Сигват с жаром живописует
мозоли, раны, усталость, голод и коварство местных жителей-язычников. Эгиль, человек более твердый, пробивался через
снежные заносы, изведав по пути голод, холод и предательство. Оба рассказа с литературной точки зрения замечательны,
но к ним следует подходить с большой долей скептицизма.
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главенствует в датском королевстве. Она граничит с землей тевтонов, от которой ее отделяет
река Эйдер. Ютландия немного расширяется к северу, и дальние ее берега омывает Север-
ный пролив (Скагеррак). Там во фьорде, называемом Лим, рыба водится в таком изобилии,
что для местных жителей она служит столь же привычной пищей, как и плоды земли…

К востоку от Ютландии находится остров Фунен (Фюн), отделенный от материка
узким проливом. Его западное побережье обращено к Ютландии, а восточное – к Зеландии,
цветущей земле, славящейся своей щедростью. Остров Зеландия – прекраснейшая из про-
винций нашей страны – расположен в самом сердце Дании, на равных расстояниях от всех
ее границ; а к востоку от него за узкой полосой моря лежит Сконе. Здешние воды год от года
радуют рыбаков богатым уловом, а временами рыбы бывает столько, что приходится грести
изо всех сил, дабы наполненная сеть не утянула лодку за собой; и ловить рыбу можно безо
всякой снасти, просто руками…
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Карта 1. Скандинавия эпохи викингов

Однако, говоря об этих землях, нельзя не рассказать также о Норвегии и Швеции, близ-
ких соседях Дании, которые сродни ей также по языку. Поэтому я опишу их местополо-
жение и климат, как я описал местоположение и климат Дании. Эти страны лежат возле
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Северного полюса под созвездиями Волопас и Большая Медведица. Самые удаленные их
области попадают в зону вечной мерзлоты, и холода в этих краях такие лютые, что люди
там жить не могут. Норвегию природа наделила бесприютными каменистыми равнинами;
скалистые хребты окружают со всех сторон эти бесплодные земли, и одинокие утесы допол-
няют картину мрачного запустения. В дальних ее пределах дневное светило не заходит и
ночью: солнце, презрев порядок чередования света и тьмы, изливает свое сияние постоянно
во всякий час…

Скажем же теперь о Норвегии более подробно. Следует знать, что с востока она гра-
ничит со Швецией и Гаутландом и с двух сторон берега ее омывает океан. С севера же бур-
ное море отделяет ее от неведомых безымянных земель, где живут, не ведая закона, чудо-
вища-нехристи. Немногие отваживались пересечь эти бушующие воды, и еще меньше тех,
кто невредимым возвратился назад.

Далее надо заметить, что верхний рукав Океана (т. е. Балтийское море и Ботнический
залив), который рассекает Данию и течет вдоль ее берегов, образует у южного берега Гаут-
ланда довольно широкий залив. Нижний рукав (т. е. Северный Ледовитый океан), омываю-
щий северные побережья Гаутланда и Норвегии, затем сворачивает на восток, становится
шире и доходит до границ круга земного. Этот край моря предки наши называли Гандвик
(т. е. Белое море). Между Гандвиком и Южным морем лежит узкая полоса земли, и только
благодаря тому, что природа воздвигла этот крепостной вал, воды двух морей не могут сой-
тись и отрезать Норвегию и Швецию от материка, превратив их в остров. На востоке этой
земли обитают скрит-финны (саамы). Этот народ использует для езды особенное приспо-
собление (лыжи? сани? лапландские akja); кроме того, они страстные охотники и ради этого
ухитряются взбираться кружными путями даже на самые неприступные вершины. Ибо, под-
нимаясь из долины, они сразу начинают кружить туда-сюда среди камней, петляя и свора-
чивая, пока не окажутся там, где нужно. Они также торгуют в соседних землях звериными
шкурами и кожей.

Швеция граничит с Норвегией и Данией на западе, но с юга и востока ее омывает
Океан. Еще дальше к востоку обитает множество варварских народов»24.

Здесь уместно сделать три замечания. Если посмотреть на карту, Скандинавский полу-
остров протянулся с юго-запада на северо-восток, но в сознании людей традиционно суще-
ствовало противопоставление «север» – «юг». Земли Дании и Швеции – к югу от Уппсалы,
Бронхольма, Эланда и Готланда – приветливы и изобильны. Гор там практически нет, и такие
же плодородные равнины раскинулись по обе стороны от Ослофьорда и на норвежских побе-
режьях до Трёндалёга. Северная часть полуострова гористая, холодная и угрюмая. Рассто-
яния огромны. Достаточно напомнить, что от Мальме ближе по прямой до Турции, чем до
Нордкапа, а из Осло проще добраться до Рима, чем до Киркенеса. Протяженность береговой
линии Норвегии, без учета фьордов и заливов, составляет более 2500 километров. Крайняя
южная точка Дании расположена на 55°, а самая северная точка Норвегии на 71° северной
широты. Такие расстояния, как и бросающаяся в глаза разница ландшафтов, климатических
зон, растительности и животного мира, скорее должны мешать ощущению единства, чем
способствовать ему.

24 Нечто похожее пишут и Адам Бременский в «Деяниях гамбургских архиепископов» (XI в.), и Снорри Стурлусон в
«Круге Земном» (XIII в.). Эйнхард в 820-х гг. («Vita Karoli Magni», cap. 12) говорит, что даны и шведы, «которых мы зовем
нордманны», живут в северной Прибалтике и на островах, а на южном побережье Балтийского моря обитают славяне и
прочие народы, самые известные из которых – вильцы (лютичи).
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Рис. 7. Островные страны севе
Карта отражает представления Адама Бременского. Здесь приведена по А. Бьёрнбо

Даже современный путешественник, заточенный в собственном комфортабельном
мирке, ощутит эти разительные контрасты, если отправится в путь, скажем, из тех мест,
где когда-то располагался Хедебю и проходила южная датская граница25, доберется поездом
или на машине до Хлотсхольса на севере Ютландии, затем пересечет Скагеррак и из Кри-
стиансанна продолжит плавание вдоль западного и северного побережий мимо Ставангра,
Бергена и Трандхейма; пересечет Полярный круг и, посетив Маланген и Тромсё, обогнет
бурую глыбу Нордкапа, а оттуда, повторяя маршрут Охтхере, двинется на запад к Вадсё и
Белому морю. Не менее впечатляющие перемены он заметит, если сядет в Мальме на поезд
и отправится в Стокгольм, оттуда – в Уппсалу, а затем на Эстерсунд и – железной дорогой – к
горе Кируна, расположенной чуть южнее 68° северной широты26. Дальше лежат Лапландия
и Финнмарк – не столь мрачные и неприглядные, как мы привыкли думать, но все же слиш-
ком угрюмые, чтобы норвежцы и шведы эпохи викингов отважились там поселиться. Все
земли, лежащие севернее воображаемой линии, соединяющей на карте Осло и Стокгольм,
находятся в широтном поясе Гренландии, Баффиновой Земли и Берингова пролива. Боль-
шая часть Скандинавского полуострова расположена в более высоких широтах, чем Кам-
чатка. Но его западные побережья омывает Гольфстрим: море там никогда не замерзает и
судоходно круглый год. На берегах Балтики также зимы не столь суровы, как в Гренландии,
на севере Канады или в Сибири. Природа здесь, можно сказать, проявила милосердие. При-
мерно 150 ООО островов, разбросанных вдоль берегов Норвегии (то же можно сказать и о
балтийских побережьях Швеции и Богуслена), надежно защищают странствующие там суда

25 Нынешний Шлезвиг.
26 Здесь просто перефразируется применительно к реалиям XX в. то, что было сказано еще в XI в. Адамом Бременским.

«Когда покидаешь датские острова, направляясь в Швецию или Норвегию, перед тобой словно открывается иной мир. Эти
обширные земли и теперь почти недоступны нашему знанию. Датский конунг (Свейн Эстридеен), сведущий в таких делах,
говорил мне, что на то, чтобы пересечь Норвегию, требуется не менее месяца, а подобное странствие по шведским землям
займет по меньшей мере два».



Г.  Джонс.  «Викинги. Потомки Одина и Тора»

35

от своевольных атлантических ветров и непогоды: видимо, Природа, сделав корабли прак-
тически единственным доступным средством сообщения, все же позаботилась о том, чтобы
судоходство было возможно. Кроме того, она создала в этих водах настоящие рыболовец-
кие угодья; на юге бонды могли сеять хлеб, севернее разводили скот, на далеких северных
плоскогорьях саамам оставалось только пасти оленьи стада и добывать пушнину, но рыбы
в море всегда хватало на всех.

Суровые долгие зимы высоких широт, огромные расстояния, сложный рельеф – все
это существенно тормозило развитие северных стран. Конечно, в Дании то одному, то дру-
гому конунгу, добившемуся главенства в море, удавалось подчинить Ютландию с островами,
Зеландию и Сконе, а иногда и Вестфольд. То же самое, хотя и в ограниченных пределах,
проделывали потомки Ингви на западных и южных берегах Норвегии. В Швеции прави-
тель, распространивший власть на Уппсалу и водные пути озера Меларен, мог без особого
труда утвердиться также на балтийских побережьях и островах. Но по большей части эти
возможности оставались неиспользованными. Дания на ранних этапах становления пред-
ставляла собой в лучшем случае конгломерат разобщенных мелких королевств. Труднодо-
ступные внутренние области Норвегии ни экономически, ни политически не были связаны
с более развитыми районами – Трёндалёгом, Рогаландом и Виком; а в Швеции Вестеръ-
ётланд, Эстеръётланд и Уппсалу разделяли непроходимые леса. Проявления сепаратизма в
этих регионах прослеживаются до конца эпохи викингов. Обитатели хуторов и отдаленных
поселений и во времена Харальда Сурового или Энунда Якоба интересовались исключи-
тельно своими собственными делами и соблюдали заведенный порядок жизни, да и какого-
нибудь старого викинга с его обширными владениями и кораблями не так просто было при-
брать к рукам. Власть любого северного конунга держалась на военной силе. По отноше-
нию к Годфреду, Олаву сыну Трюггви, Свейну Вилобородому или Эйрику Победоносному
сравнение с вожаком волчьей стаи выглядит довольно цинично, но в нем есть большая доля
правды. У их приближенных была крепкая хватка. Такова суть северных королевств.

Рис 8. Ловля рыбы в Сконе (Олаус Магнус)
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Викингские народы, населявшие земли от Ютландского перешейка до Лофотенских
островов, Согна и Уппсалы, принадлежали к разным типам и, разумеется, говорить о какой-
то «чистой нордической расе» полная нелепость. Исследователи, однако, сходятся на том,
что основных скандинавских типа было два: первый – высокий, светловолосый, с белой или
красноватой кожей, голубыми глазами, овальным лицом и удлиненным черепом; второй –
более низкорослый, со смуглой кожей и русыми или темными волосами, карими глазами,
круглыми лицом и черепом. Первые достаточно неопределенные и спорные свидетельства
существования этих типов дают захоронения эпохи мегалита; во времена Римской империи
в погребениях на территории Дании преобладает «длинноголовый» тип; если обратиться
к письменным памятникам, самое раннее свидетельство, не считая упоминаний античных
авторов о высокорослости шведов, данов, гаутов и бургундов, содержится в исландских
источниках. «Песнь о Риге», датируемая первой половиной X в. и обнаруживающая ощу-
тимое кельтское влияние, описывает на сказочный манер происхождение трех основных
сословий викингского общества – рабов, бондов и вождей-воинов. При этом в ней присут-
ствуют весьма живописные зарисовки трех человеческих типов. Сын Рига и Эдды (Пра-
бабки) был темноволос и некрасив, кожа у него на руках грубая и морщинистая, пальцы
– узловатые и толстые; этот согбенный раб с большими ступнями – впечатляющий образ
работника-пахаря, который на протяжении всей человеческой истории тащит мир на своем
горбу. Сын Рига и Аммы (Бабки) родился румяным, с живыми глазами. Но только сын Рига
и Мотир (Матери) воплощает северный идеал. О самой Мотир говорится, что у нее:

Брови ярче, а грудь светлее,
и шея белее снега чистейшего…

Сын же ее:

Румяный лицом, а волосы светлые,
Взор его был, как змеиный, страшен…27

К счастью, эти яркие образы остались всего лишь образами и не породили никаких зло-
вещих мифов, подобных «расовой теории» наших дней. Не похоже, чтобы во времена, когда
писалась «Песнь о Риге», к какому-либо из типов относились с предубеждением или враж-
дебностью. Харальд Прекрасноволосый стал первым конунгом всей Норвегии; его отцом
был Хальвдан Черный (svarti), и оба его сына также носили имя Хальвдан: у одного было
прозвище Белый (hwiti), у другого, как и у его деда, – Черный. В «Саге об Эгиле» гово-
рится, что один из сыновей Квельдульва, Торольв, был высок и хорош собой, как родичи
его матери, а другой, Грим, походил на отца, темноволосого и некрасивого. Та же ситуация
повторяется с сыновьями Грима, Торольвом и Эгилем, родившимися в Исландии. Торольв
во всем походил на своего дядю – был высок, хорош собой и весел; Эгиль же был темно-
волос, еще некрасивее, чем его отец, говорил складно, но отличался необузданным нравом.
Эгиль стал величайшим из скальдов, и во многих источниках описываются с почтением его
широкое лицо, крупный нос, тяжелые подбородок и скулы и суровый вид. Старшего сына
Эгиля звали Торстейн Белый. Эти «цветовые» прозвища, так же как и другие – Высокий,
Толстый, Тощий, Лысый, – просто описания внешности; в них нет ничего оскорбительного.
В свое время много говорилось о разнице в темпераментах людей «светловолосого» и «тем-
новолосого» типа. Нас пытаются убедить, что «длинноголовые» по природе своей изобрета-
тели и авантюристы; они тверды и проявляют в критических ситуациях недюжинную стой-

27 Перевод А. Корсуна. Цит. по: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. – М., 1975.
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кость, при этом умеют повелевать другими и держать себя в руках. Такие люди смотрят на
окружающий мир трезво, но не теряют оптимизма и способны получать от жизни удоволь-
ствие. «Круглоголовые», в противоположность им, – консервативны и не верят ни себе, ни
другим; эти увлекающиеся натуры способны отдаться с жаром политической борьбе, любви
или религиозному служению, но легко впадают в отчаяние. В душе их, как отблески лун-
ного света на воде или как гнилушки в темном лесу (выбирайте образ в зависимости от
формы вашей собственной головы), мерцают искры музыкальной или поэтической одарен-
ности. Классификация эта весьма наглядна, но (если нам любезно позволят признать, что
встречаются и исключения) совершенно бесполезна. В наше время высоких, голубоглазых
скандинавов с удлиненным черепом больше всего в Швеции и меньше всего – в Дании; эти
данные можно трактовать в том числе как свидетельство того, насколько тесны и долговре-
менны были связи шведов и данов с другими народностями Европы. В целом же у народа,
получившего в наследство практическую сметку и вдохновенную мечтательность, жажду
знания и горячность чувств, отвагу, стойкость и умение принимать будущее, не забывая о
прошлом, едва ли есть повод жаловаться. Скандинавам повезло: плодоносные чужеземные
черенки были привиты к крепкому древнему корню и закалились в суровых испытаниях,
столь же благотворных для них, сколь и нескончаемых. Представьте себе бескрайние, про-
дуваемые всеми ветрами пустоши Ютландии, непроходимые глухие леса центральной Шве-
ции, застывшие среди безбрежного моря островки Ботнического архипелага, дикие горы
Киля, промерзшую, бесприютную северную тундру, бесчисленные острова, фьорды и рифы
у западного норвежского побережья; добавьте к этому огромные расстояния, холод и долгие
темные зимы, а заодно – неистребимую мечту о власти и величии, которая созидала, пере-
создавала и повергала в прах северные королевства задолго до эпохи викингов и много сто-
летий после нее, и вы поймете, что Скандинавия не то место, где родятся люди немощные и
слабые духом. Исландец Сэмунд Мудрый поведал, что в 1047 г., в очень суровую зиму, волки
пришли по льду из Норвегии в Данию. Шесть столетий спустя уже не волки, а люди пере-
секли замерзший пролив и разрушили Копенгаген. Но скандинавы стойки и выносливы: они
пережили морозы, не испугались волков и выдержали все то, что им довелось претерпеть
друг от друга и от самих себя.

Возвращаясь к нашей теме, в свете сказанного «скандинавское единство», о котором
мы говорили в начале главы, представляется некоей фикцией. Но география и антропология
– это еще не все. Во многих других отношениях даны, шведы и норвежцы были очень близки.
Они говорили на одном языке, исповедовали одну религию, соблюдали одни законы и имели
сходные общественные институты. У них были общие культура и искусство, героические
песни и исторические предания.

Существование единого языка убедительно доказывается сравнительным изучением
современных скандинавских языков. Вессен пишет:

«По сей день между северными языками прослеживается очевидное сходство: это каса-
ется и диалектов, и литературного языка. Обратившись к изучению письменных источников
и сохранившихся форм разговорной речи, мы обнаружим, что чем дальше мы углубляемся в
прошлое, тем более похожими становятся языки. В конце концов они перестают отличаться
совсем: остается древнескандинавский язык, родной язык всех северян, на котором говорили
повсюду в Скандинавии вплоть до эпохи викингов».
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Рис. 9. Древнегерманское золотое украшение с выбитой рунической надписью
На рисунке в центре этого шведского изделия изображен человек (только голова)

на рогатом коне и большая птица. Вокруг выбита надпись, идущая от центра влево, до
застежки; еще одна группа букв располагается в верхней левой четверти

Доказательством того, что во всей Скандинавии в древности использовался один язык,
служат древнейшие рунические надписи: на наконечниках копий из Эвре Стабю (Норве-
гия) и Моса (Готланд); на ножнах, пряжке, гребне и оковке ведра из Вимосе (Фюн); на
умбоне щита и наконечнике ножен из Торсберга (Шлезвиг). Все они относятся к 200–300 гг.
Первые надписи на мемориальных камнях (bautasteinn) датируются IV в.; самая древняя из
них найдена в Эйнанге в Валдресе (Норвегия). Эти надписи являются бесценным источни-
ком сведений о древнескандинавском языке. Они поражают воображение и порой ставят в
тупик. На наконечнике из Эвре Стабю начертано одно слово raunija(R) – «испытывающий»;
на фибуле из захоронения высокородной женщины в Химлингёйе (Зеландия) сохранилось
имя WiduhudaR, вероятно, хозяйки; надпись на эйнангском камне гласит «DagaR paR runo
faihido» – «Я (Даг) резал эти руны»; на камне из Мёйебро в Упплёнде (Швеция) над изобра-
жением воина на коне и двух собак написано «FrawaradaR ana hahai slaginaR» – «Фраварад на
коне убит» или «Фраварад (лежит здесь). Ани одноглазый убит». На наконечнике ножен из
Торсберга увековечены имена человека и меча: «OwlpupewaR ni wajemariR* – «Ультер: пусть
Марр (меч) не щадит никого», а замечательный золотой рог из Галлехуса на юге Ютландии,
ныне утраченный, хранил имя мастера: «ек hlewagastiR holtijaR (holtingaR) noma tawido» –
«Я, Хлевагаст (Хлегест) из Хольта род сделал». В рунических надписях, сделанных несколь-
кими столетиями позднее, в VIII, IX, X вв., прослеживается столь же убедительное сходство.
Люди, вырезавшие руны на мемориальных камнях в Эггьюме в Норвегии (700–800 гг.), Гла-
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вендрупе на Фюне в Дании (900–925 гг.) и Реке в Эстеръётланде в Швеции (900 г.), работали
в одном стиле и использовали один язык, невзирая на то что эти надписи сделаны в разное
время и отражают разные этапы развития первоначального древнескандинавского языка.

В эпоху викингов северные народы продолжали говорить практически на одном языке.
Западноскандинавский диалект, который использовался в Норвегии (в западной ее части),
Исландии и других краях, куда приплыли выходцы из этой земли, и восточноскандинавский,
на котором говорили даны и шведы, более-менее сформировались к 1000 г. Далее они начали
расходиться – как диалекты, а потом как отдельные языки, впоследствии и развитие каждого
из них шло своим путем. Dons k tunga, поггагп tunga, noment mal стал достоянием овеян-
ного легендами прошлого. Однако значение этого «языка данов», или «северного языка», не
исчерпывается тем, что он был понятен всем скандинавам, что давало возможность жителям
разных областей и тем, кто оказывался далеко за пределами родных земель, общаться друг с
другом. Язык – отражение повседневной жизни. В нем находят выражение чувства, он слу-
жит инструментом для писателей и историков, законоведов и священнослужителей; на нем
люди говорят о своих обычных заботах – о пахоте и морских скитаниях, о войне, торговле,
охоте и домашних хлопотах, рождении и смерти, обо всем, что наполняет их жизнь от зимы
до зимы. И здесь важно заметить, что «северный язык» был в ходу только на определенной,
достаточно небольшой территории, начинавшейся за Эйд ером и заканчивавшейся там, где
кончались норманнские земли. «Язык данов» имел мало общего с наречиями соседствовав-
ших со скандинавами народов, будь то саамы, финны или славяне; и даже от германских
языков их южных соседей отличался весьма сильно.

Рис 10. Камни с резными изображениями и руническими надписями в Сконе (Оле
Ворм)

Из этих камней, зарисованных Оле Вормом в 1640-х гг., до нас дошли только № 1, 2 и 4
(найдены в Лунде). № 1 и 2 – мемориальные камни по братьям, на № 4 изображена, вероятно,
великанша Хюррокин верхом на волке, поводьями ей служат змеи
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Историческая закономерность или прихоть географии привели к тому, что на нем заго-
ворили в Исландии, Гренландии и на островах Атлантики. Он звучал в устах торговцев, вои-
нов и правителей в землях восточной Прибалтики, на берегах русских рек, у Черного моря
и в Константинополе. «Северный язык» стал известен, быть может, даже слишком хорошо,
на Британских островах и отзывался слабым эхом в стихах, написанных далеко на востоке
у Иордана или на дальних западных берегах Ньюфаундленда и Лабрадора. Во все эти земли
его «привезли», хотя по некоей иронии судьбы именно в Исландии «северный язык» достиг
своего расцвета как «литературный», и именно там был записан основной корпус сканди-
навских легенд. Что касается собственно Скандинавии, то там «язык данов» служил, если
можно так выразиться, щитом, оберегавшим культурное единство Швеции, Дании и Норве-
гии, поскольку благодаря ему народы этих стран могли чувствовать себя одной семьей, хотя
не всегда сплоченной и дружной.

Примерно ту же роль играла древняя религия, ее обряды и стоявшая за ними мифоло-
гия. Поскольку эту тему мы подробно обсудим в дальнейшем, здесь можно ограничиться
одним кратким замечанием. Религия для северных народов являлась мощным объединяю-
щим фактором по двум причинам: во-первых, это была их единственная религия и, во-вто-
рых, до начала эпохи викингов они одни ее исповедовали.

Многие германские племена приняли христианство достаточно рано, некоторые даже
подпали под влияние первых ересей. Вестготы, остготы, бургунды, лангобарды, алеманны
отреклись от веры своих отцов; в 496 г. Хлодвик, король турнейский, воззвал к Господу,
после чего Господь призвал Хлодвига, что привело к созданию объединенного франкского
королевства. В Европе процесс христианизации неуклонно распространялся на все новые
и новые территории. Все средиземноморские народы, с которыми викинги имели дело,
были христианами; оставались еще мусульмане-арабы, но и их вера была монотеистиче-
ской. Германцы и кельты, населявшие Британию, также исповедовали христианскую рели-
гию, а после того как Карл Великий силой обратил в новую веру саксов, границы христиан-
ского мира расширились до Эйдера. Но северные народы не спешили с переменами. Датский
конунг Харальд Синезубый принял крещение в 965 г. и, пока его не сместил в 986 г. его
сын Свейн, претендовавший на то, что обратил всех данов в христианство: отчасти так оно
и было. В Норвегии христианская вера формально была принята большинством населения
в правление Олава сына Трюггви, а фактически – в правление Олава Святого. Шведские
конунги последними приобщились к новой вере, и хотя Олав Скётконунг со своей дружи-
ной принял крещение в 1008 г., прошло еще сто лет, прежде чем знаменитое языческое свя-
тилище в Уппсале исчезло с лица земли. Но достаточно долгое время, пока не произошли
эти перемены, Скандинавия оставалась единственным оплотом язычества в христианском
окружении, и те, чье ремесло – ненавидеть, ненавидели ее за это. Северян же сам факт, что
они не были христианами, связывал даже больше, чем поклонение Одину, Тору или Фрейру.
Если древнескандинавский язык служил щитом, то древние верования были кольчугой скан-
динавских народов.

И наконец, нельзя не отметить поразительное сходство их искусства и ремесла. Как и
в случае религии, подробнее эта тема будет обсуждаться ниже; здесь же достаточно указать
на полное совпадение, подобие или параллелизм в характерных деталях украшений и ору-
жия, кораблей и предметов обихода, в технике стихосложения и содержании саг (исландские
фамильные саги составляют исключение), в приемах работы с деревом, металлом и камнем,
в одеждах и архитектуре. Разумеется, речь идет вовсе не о том, чтобы приписать скандинав-
скому искусству некую безликую однородность. Это совершенно неверно. Каждый мастер
видел мир и работал по-своему; некоторые области испытали на себе особое влияние мест-
ной или привнесенной традиции, и следует говорить скорее не о «скандинавском стиле», но о
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стилях. Тем не менее употребление терминов «викингская культура», «искусство викингов»
вполне обоснованно, если речь идет о поэтической традиции от Браги до упадка скальдиче-
ской поэзии и декоративно-прикладном искусстве от «усебергского» стиля до «урнесского».

Если включать в понятие «культура» также обычаи, реалии повседневной жизни, весь
комплекс социальных отношений, то и здесь сходство между тремя северными народами
куда больше, чем различие. Даже их воинское искусство отличалось рядом существенных
деталей от военного искусства прочих народов, а в знании моря и в науке кораблевождения
они опередили остальных по крайней мере на три столетия.

Ко всему сказанному следует добавить, что многие области Скандинавии не раз пере-
ходили из рук в руки. Не беря в расчет всех легендарных и псевдоисторических конунгов,
можно вспомнить хотя бы о том, что датский конунг Харальд Синезубый, его сын Свейн
Вилобородый и сын Свейна Кнут Могучий владели обширными землями на юге Норвегии и
Швеции. Сконе и восточное побережье Ослофьорда в эпоху викингов принадлежали Дании.
Шведская династия правила в Хедебю на юге Ютландии в первой трети X в., и Адам Бре-
менский сообщает, что во времена Свейна Вилобородого, вплоть до конца X в., Дания нахо-
дилась под сильным шведским влиянием. Следующие полвека в Дании правил норвежский
конунг Магнус Добрый. Влиятельные датские, норвежские и шведские семейства заключали
брачные союзы и присоединяли к своим владениям новые земли, порой располагавшиеся в
другой части Скандинавского полуострова. Но властители или знатные невесты приезжали,
разумеется, не одни, а их соплеменники, оказавшись в соседней стране, повелевали или слу-
жили, сражались, торговали или тяжко трудились, женились или выходили замуж, богатели
или разорялись – словом, вели себя так, как свойственно людям и как требовали обычаи
и обстоятельства. Ни «свои», ни «пришлые» не находили в этом ничего странного, и узы
кровного родства подкреплялись общностью интересов28. Впрочем, такого рода контакты и
установление новых связей имели место в основном в прибрежных районах с их рынками,
усадьбами и городами, славившимися своим богатством и влиянием; обширные внутренние
области до конца викингской эпохи жили обособленно, не хотели перемен и желали только
одного – чтобы никто не вмешивался в их дела.

Остальные европейцы принимали как очевидную истину, что у скандинавов куда
больше общих черт, нежели отличий. Хронисты, повествующие о набегах викингов, порой
называют точно их родину и народ, к которому они принадлежат, – как, скажем, в случае с
норвежцами из Хёрдаланда, которые убили королевского ставленника в Дорсете в 789 г., или
вестфольдцами, вторгшимися в Аквитанию в 840 г., – но точность эта обманчива. В той же
Англосаксонской хронике, непосредственно после упоминания о норвежцах, приплывших
на трех кораблях из Хёрдаланда, говорится, что это были первые корабли данов, появивши-
еся в Англии. Составители других хроник именуют своих мучителей и палачей норманнами
или викингами (лат. nordmanni, wicingas; др. – сканд. nor Smenn, vikin-gar)29. Испанские
арабы называли их аль-маджус (виновные в кровосмешении огнепоклонники, воинственные
язычники); германцы – аскеманнами (люди ясеня или корабельщики); византийские авторы

28 Можно вспомнить, например, Хроара, годи из Междуречья в Исландии. Его отцом был Уни Дан, сын Гардара Шведа
(первооткрывателя Исландии). Уни служил норвежскому конунгу Харальду Прекрасноволосому. Матерью Хроара была
Торунн, дочь Лейдольфа Воина, выходца из Норвегии. Таким образом, Хроар мог считать своей родиной любую из четырех
скандинавских стран, и во всех у него была родня («Книга о взятии земли»).

29 Изначальное значение двух древнескандинавских существительных – viking и vikingr – вызывает споры. В источ-
никах viking – обычно пиратство или пиратское нападение; vikingr – пират или захватчик. Первый элемент этих слов vik
можно истолковать по-разному. Викинг – это тот, кто ложится в дрейф или прячется в заливе, фьорде или бухте (vik-), либо
приходит оттуда; или тот, кто стоит лагерем (др. – англ. wlc, wlcing), то есть воин; или человек из города (wlc, лат. vIcus), to
есть мореход или торговец. Если же вспомнить древнескандинавский глагол vikja, викинг – тот, кто быстро движется, или
поворачивает, уходит, следует обходным путем, или странствует вдали от дома. Именовать целый период скандинавской
истории эпохой викингов представляется не совсем уместным, но термин этот слишком ходовой, чтобы от него отказы-
ваться.
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– русами или варангами. Но все они, говоря о северянах, используют без лишних раздумий
какое-нибудь одно имя. Nordmanni или dani стали собирательными названиями: чтобы убе-
диться в этом, достаточно почитать, как сегодня датские и норвежские историки оспаривают
друг у друга право считать, что именно их предки основали герцогство Нормандия. Даже в
северных хрониках прослеживается та же тенденция. Адам Бременский – наглядный тому
пример. Он пишет: «Даны и шведы, которых мы зовем нордманны… Франкские историки
называют норманнами (ab historicis Francorum om-nes Nordmanni vocantur) данов, шведов и
другие народы, живущие за пределами Дании» [IV, xii]30. Согласно двум исландским источ-
никам, «Книге об исландцах» и «Книге о взятии земли», остров заселили norSmenn, под
которыми в данном случае почти наверняка подразумеваются норвежцы, ибо даны, добирав-
шиеся в Исландию через юго-западные области Норвегии, и шведы, которых, судя по всему,
было очень мало, попросту затерялись в общей массе. Английские источники говорят о
данах (dene), даже когда речь идет, очевидно, о норвежцах и шведах. Исключение составляет
запись 924 г., в которой проводится четкое разграничение. Титмар Мерзебургский пишет
о норманнах, живших в Киеве в 1018 г. (очевидно, шведах по происхождению), что среди
них большинство составляли даны. Ирландские анналисты могли бы послужить образцом
для всех: они делят пришельцев с севера на «светлых чужеземцев», норвежцев (finn-gaill), и
«темных чужеземцев», данов (dubh-gaill); однако их примеру никто не последовал, к тому же
это деление по цветам не очень понятно31. Европейцы и жители Британских островов весьма
смутно представляли себе географию северных земель, норманны приплывали откуда-то
«оттуда», и самое расхожее имя вполне годилось для них всех. Ирландскому монаху, кото-
рый в своей холодной келье благодарил небеса за шторм, не позволявший викингам выйти
в море; торговцу из Дорсета или Квентовика, смотревшему на разрушенный город; франк-
скому воину, видевшему, как сто одиннадцать его товарищей болтаются на виселицах на ост-
ровке посреди Сены; поруганным женщинам; тем, кто оплакивал своих мужей, братьев или
дочерей, увезенных в рабство, и тем, кто описывал все эти злодеяния, исполненный гнева и
печали, – едва ли им было важно, с какого конкретно острова или мыса, из какого фьорда или
с какого склона явились на юг эти чудовища. «Боже, избави нас от неистовства норманнов!»
Эту литанию не требовалось записывать на пергаменте; там, куда викинги приходили хоть
раз, она навеки была запечатлена на скрижалях людских сердец.

30 Отсылка к Эйнхарду, который в своей «Vita Karoli Magni» (гл. 12) говорит почти теми же словами о данах и шведах,
«которых мы зовем норманнами».

31 В валлийских хрониках никакого различия не делается. Даны, приходившие из Англии, и норвежцы, приплывавшие
из Ирландии, все одинаково черные: черное племя (у kenedloed duon), черные норманны (у normanyeit duon), черное войско,
язычники, дьяволы и т. п. В «Истории Гриффида ап Кинана» упоминаются и даны, и норвежцы, а неизвестный автор
«Breuddwyt Rhonabwy» дает блестящее, хотя и фантастическое описание «белоснежного войска» Хлихлина (Лохлана) и
«непроглядно черного войска» данов, но в этой символике есть доля правды. См. B.G. Charles. Old Norse Relation with
Wales, Cardiff, 1934, p.p.ix-x.
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Глава 2

Исторические предания Норвегии до 950 г
 

В первой части мы рассказали о победе Сигурда Кольцо при Бравелле и остановились
на том, что Харальд Боевой Зуб был похоронен с почестями, а после его гибели настали
смутные времена.

Если говорить о шведах, то хотя об их деяниях в чужих землях рассказывается очень
много, о самой Швеции до начала X в. мы не знаем практически ничего. У нас есть основания
считать (и археологические данные это подтверждают), что начиная с VI в. шведов посте-
пенно подчинили себе центральные и восточные области и что в определенные периоды
между Швецией и отдельными районами Норвегии существовали тесные связи. В частно-
сти, в культуре Швеции и даже Финляндии прослеживается достаточно отчетливо норвеж-
ское влияние. В целом Швеция, несмотря на все перипетии, процветала. На острове Хельгё
в озере Мел арен торговля велась с V в., к немалой выгоде конунгов Свеаланда. Неподалеку
располагался другой торговый город – Бирка: к 800 г. его знали повсюду в Скандинавии, ибо
на рынок в Бирку привозили товары из восточной Прибалтики и с Волги. Именно в Бирке
в 829 г. конунг Бьёрн принимал миссионера Ансгара. Бьёрн якобы (хотя это представляется
крайне маловероятным) отправил вестников к Людовику Благочестивому, предложив ему
прислать к шведам христианскую миссию. Просьбу конунга исполнили, однако, что неуди-
вительно, миссия не имела особого успеха. Второй раз Ансгар приезжал в Бирку около 850 г.,
когда конунгом там был Олав, завоевавший Курляндию и заставивший местных жителей
платить ему дань. Но едва ли он один правил в Швеции в то время.

На какие земли распространялась власть конунга Олава, кто его поддерживал и каковы
были взаимоотношения его королевства с древним Упплёндом, с Гаутландом и Готландом,
неизвестно. Надпись на спарлёсском камне говорит о том, что конунг Альрик, сын конунга
Эйрика из Уппсалы, правил около 800 г. в Вестеръётланде, и тем самым указывает на главен-
ство Упплёнда; свидетельство Вульфстана (890 г.), которое будет приведено ниже, это под-
тверждает. Судя по всему, шведское королевство возникло около 1000 г., когда центральные
и южные провинции (те, что не находились на тот момент под владычеством Дании) объ-
единились под властью Олава Скётконунга, однако еще задолго до этого богатый Упплёнд,
с его развитой торговлей и военной мощью, очевидно, главенствовал среди соперничающих
мелких королевств. Шведы, гауты и уроженцы Готланда появляются на побережьях Ботни-
ческого залива и в восточной Прибалтике, их можно встретить на Ладожском озере, по бере-
гам Днепра и Волги, а в 839 г. посланцы «русов» добрались до Черного моря и Константи-
нополя. Их знали на Британских островах; в 860 г. выходец из этой земли первым прошел
морем вдоль всего побережья Исландии; в самом конце IX в. шведский конунг «захватил
датское королевство силой оружия», после чего на юге Ютландии более тридцати лет пра-
вила шведская династия, но мы не можем составить хотя бы приблизительное представле-
ние о том, что происходило все это время на их родине. Даже Снорри Стурлусон, при его
богатом воображении, ограничивается упоминанием об Эйрике, властвовавшем в Уппсале
в 850-е гг., и еще одном Бьёрне, о котором сообщается, что он был конунгом пятьдесят лет.
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Карта 2. Норвегия: Вестфольд и окрестности Ослофьорда

С Норвегией дело обстоит все же несколько лучше. Археологические данные, рас-
копки дворов и усадеб, география торговых путей и анализ экономического развития разных
частей страны, дополненные сведениями, добытыми по крупицам из письменных памятни-
ков – прозаических и поэтических, – позволяют проследить процесс постепенного, длив-
шегося на протяжении столетий, объединения мелких административно-территориальных
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сообществ в более крупные, который завершился во времена Харальда Прекрасноволосого
(870–945) созданием на территории к северу от Скагеррака крупного королевства. Раздроб-
ленность довикингской и ранневикингской Норвегии (сохранявшаяся как тенденция вплоть
до XI в.) обусловлена как географическими особенностями страны, так и ее историей. На
территории Норвегии можно выделить три основных региона, распадающихся, в свою оче-
редь, на множество более мелких. В политической истории страны ведущая роль принад-
лежала Эстланду, Восточному краю. Под этим названием объединялись территории, распо-
ложенные на берегах Ослофьорда или имевшие тесные культурные, экономические, а со
временем политические связи с этим районом: Вестфольд, Раумарике, Хейдмёрк, Эстфольд.
Здесь были самые благодатные земли, дающие хороший урожай и удобные для скотовод-
ства; а в торговые города – Каупанг-Ски-рингссаль, Тунсбург, Осло – толпами стекались
местные и чужеземные торговцы. Жители богатели, особенно в Вестфольде, где у каждого
земледельца имелись свои топор и плуг, у каждого влиятельного хёвдинга – люди, сидящие
на его земле, и рабы, у каждого потомка Фрейра – своя дружина, а у каждого ремеслен-
ника – покровитель. И как следствие этого – из всех мелких королевств именно Вестфольду
суждено было дать Норвегии династию конунгов и шедевры викингского искусства и стать
центром медленно, но неуклонно происходившего объединения, в то время как его тесные
связи с Данией и Швецией способствовали проникновению в регион прогрессивного влия-
ния континентальной европейской цивилизации.

Рис. 11. Викингские корабли в Тунсбергфьорде

Второй крупный регион – Трёндалёг – располагался дальше к северу, и центром его
были располагавшиеся на южном берегу Трандхеймфьорда Хладир, Нидарос и Трандхейм.
Земли в этих краях и к востоку от фьорда – до самого Сносаватна – неплохи для земледе-
лия, и весь край севернее Трольхеймена и западнее Киля на поверку оказывается не таким
уж суровым. На плоскогорьях и достаточно высоко в горах кое-где встречаются прекрасные
луга с сочной травой, и местные жители (не только в Трёндалёге, но и по всей Норвегии)
издревле выгоняли туда по весне свои стада и возвращались назад осенью. Сначала паст-
бища были общими, но со временем ими стали пользоваться посезонно; для них имелось
специальное название – сетер (швед, sater). Сетеры и порожденная ими система взаимоотно-
шений стали важным фактором социально-экономического и политического развития реги-
она и всей страны. Другим существенным обстоятельством было то, что Трёндалёг в тече-
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ние нескольких столетий поддерживал торговые связи с фризами. Торговля, земледелие и
скотоводство приносили неплохой доход, и довольно скоро среди населения этого района
сформировалась прослойка богатых бондов, заинтересованных в социальной стабильности
и соблюдении законов. Тот момент, когда люди с побережий и люди с хуторов и сетеров
решили, что им выгодно объединиться для достижения общих целей, стал поворотной точ-
кой в истории Норвегии.

К третьему региону относятся прибрежные земли, лежащие между Ядиром и Трёнда-
лёгом. Названия отдельных его областей во времена викингов были у всех на слуху – Рога-
ланд, Хёрдаланд, Согн, Фьорды, Южный Мёр, Раумсдалль. Большую его часть занимают
горы; скалистые берега изрезаны узкими фьордами. Пригодных для земледелия участков
здесь было мало, так же как и возможностей для освоения новых территорий на севере
или на востоке. Угроза перенаселения стала ощущаться достаточно скоро, и ответ после-
довал незамедлительно. Хольмсен вполне справедливо говорит о «спартанской культуре»
Вестланда во времена меровингов; около 600 г. существенно меняется вооружение: на смену
древнему обоюдоострому мечу приходит короткий франкский скрамасакс, вместо прежних
относительно легких копий начинают использоваться тяжелые, с широким наконечником.
Такое оружие не применялось в остальной Скандинавии – факт, свидетельствующий о том,
что у Вестланда были цели и связи, отнюдь не совпадавшие с интересами его северных и
восточных соседей. Любые обобщения грешат излишней категоричностью, но если Осло-
фьорд самой судьбой был предназначен к тому, чтобы стать ядром будущего королевства, а
Трёндалёг – оплотом законности и порядка, то в Вестланде начиная с эпохи Великого пере-
селения народов до середины XI в. находил благодатную почву викингский индивидуализм.
Проще всего исправить несправедливость природы, ограбив богатого ближнего. Если верить
героическим песням, люди Рогаланда, Хёрдаланда и Согна уже в VII–VIII вв. тревожили
данов и их восточных прибалтийских соседей; вестландские скрамасаксы находят в Фин-
ляндии и на Бронхольме, а кроме того, у вестландцев имелась прекрасная возможность гра-
бить фризские суда, доставлявшие кожи и меха из Трёндалёга, Халогаланда и Финнмарка.
Вестландцы были умелыми корабелами и моряками и дали Норвегии немало воинственных
ярлов.

К концу V в., когда завершилась эпоха переселения, к югу от Халогаланда существо-
вало множество отдельных сообществ: их членов объединяли общие интересы, совмест-
ное судопроизводство, и отправление религиозных обрядов, и верховная власть некоторого
правителя, каким бы титулом он ни назывался. Городищи, разбросанные по всей террито-
рии Норвегии и Швеции и датируемые 400–600 гг., – наглядное подтверждение того, что
людям приходилось защищать себя и свои земли силой оружия, а это неизбежно вело к
усилению власти военных вождей. Прибыль от торговли и богатые залежи железа, которое
можно было превратить в ремесленные или сельскохозяйственные приспособления или ору-
жие, доставалась самым сильным, решительным и алчным. Повсюду находились люди или
целые семейства, выделявшиеся среди других богатством, обширными владениями, воин-
ским искусством, разбойной удачей или просто всепобеждающим стяжательством. Добром
или силой они добивались от своих соседей покорности и поддержки, предоставляя им вза-
мен покровительство и защиту. Их властью совершались обряды и исполнялся закон. Ино-
гда эти местные властители – конунги или ярлы – договаривались о некотором обязатель-
ном кодексе поведения, служившем на благо всего сообщества. Для начала из нескольких
соседских семейств возникали простейшие административно-территориальные объедине-
ния bygS (дат. by) – поселения. Чтобы как-то регулировать отношения внутри bygS, требо-
вался специальный орган. Эту роль исполнял тинг, следивший за соблюдением законов и
защищавший права свободных людей. На тинге разбирались распри, назначалась вира или
выносилось решение о признании виновного вне закона. Несколько bygSir нередко объеди-
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нялись для обороны и судопроизводства; эти более крупные территориально-политические
образования (пёгаб, fiorSungr, fylki и т. п.), в свою очередь, составляли «королевства», в
названиях которых часто присутствуют элементы – rike, – land, – mark, указывающие на их
происхождение. В эпоху викингов правителям Вестфольда удалось собрать из этих разроз-
ненных мелких королевств некое подобие единой Норвегии.

Процесс объединения шел долго и стоил немалой крови: смешно ожидать, чтобы мест-
ные вожди, ярлы и конунги поступились своей властью ради какой-то неведомой цели, – да
и будучи понятой, едва ли она вызывала у них одобрение. Они дрались за добычу и землю,
за торговые прибыли, за славу, в исполнение мести и потому, что так делали их отцы и
деды. Королевства рождались или исчезали. Мимолетные тени этих правителей мелькают
в «Саге об Инглингах» – симпатичные или зловещие их смутные образы возникают перед
нашим взором, чтобы снова кануть в небытие. Их мир – скорее мир легенд и сказок, нежели
реальной истории, и ко всему, что сообщается о них в письменных памятниках XII–XIII вв.,
следует относиться с большим подозрением. Олав Лесоруб расчистил и выжег лес вокруг
озера Венир, назвал этот край Вермланд и правил там, пока его подданные не принесли его
в жертву Одину за урожай. Хальвдан Белая Кость создал могущественное королевство, куда
входили Раумарике, Хадоланд, большая часть Хейдмёрка, Вестфольд и шведский Вермланд;
он умер в глубокой старости и погребен в кургане в Скирингссале. Эйстейн, его сын, пра-
вил в Вестфольде, пока по вине некоего колдуна рея проплывавшего мимо корабля не сбро-
сила его за борт во время морского похода. Эйстейна похоронили в Борро; там же погребен
его сын Хальвдан Щедрый на Золото и Скупой на Еду. Все эти персонажи смутно маячат в
утренних сумерках мира, на заре истории. Фигура Гудрёда, Конунга Охотника, вырисовы-
вается яснее у границ исторического прошлого, поскольку он был отцом Хальвдана Черного
и дедом Харальда Прекрасноволосого, но и он остается все же по ту ее сторону. О Гудрёде
рассказывается, что этот властный человек после смерти своей первой жены захотел взять
в жены Асу, дочь конунга Агдира. Получив отказ, он напал на Агдир, убил отца Асы и ее
брата, захватил большую добычу, а саму Асу увез с собой. У них родился сын, которого
назвали Хальвдан. Когда мальчику исполнился год, Гудрёд умер: некий человек ударил его,
пьяного, в темноте копьем. Убийцей был слуга Асы, и та не стала скрывать, что это она
его подослала. Все эти события происходили (если вообще происходили) в 840 г. Ни Олав,
Альв Гейрстадира, сын Гудрёда от первого брака, ни Хальвдан Черный, сын Гудрёда и Асы,
не стали ей мстить. Считается (впрочем, все здесь только предположения), что именно эта
сильная и властная женщина похоронена в корабле в княжеском кургане Усеберга; там нахо-
дились также сани и повозка, рабыня, четыре собаки, пятнадцать лошадей, гребень, булавки,
нож для еды, кадки для яблок и воды, веретено, ножницы, лопаты, навозные вилы – словом,
все, что подобало взять с собой в иной мир жене конунга в IX в. Олав, сын Гудрёда, насле-
довал отцовское королевство, но, как говорит сага, ему не было удачи и в конце концов под
его властью остался только Вестфольд. У Олава был сын, конунг Рёгнвальд, носивший про-
звище Достославный; скальд Тьодольв сложил в его честь «Перечень Инглингов», но, как ни
странно, Рёгнвальд – единственный из Инглингов, о ком Тьодольв не сообщает практически
ничего: ни как он заслужил свое почетное прозвище, ни как он умер, ни где он погребен.
Снорри, обычно столь изобретательный, молчит, как и его источники, и нам остается только
заключить, что будущее Норвегии было предопределено и связано с конкретным человеком
– сыном Асы, Хальвданом Черным.

Говоря о нем, мы по-прежнему остаемся в области легенд и вынуждены выискивать
по крупицам подлинные факты. Как многие легендарные герои, он воспитывался в чужой
земле: Аса, безопасности ради, отвезла его в королевство своего отца, в Агдир. В восемна-
дцать лет он стал конунгом Агдира, а позднее получил восточную часть Вест-фольда от брата
Олава. Если признавать Хальвдана Черного историческим персонажем, нельзя не отдать
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должное его честолюбию и решительности, ибо он немедленно пошел войной на соседних
конунгов, правивших в Вингульмарке, Раумарике, Хейдмёрке, Гудбрансдале, Тотне и Хадо-
ланде. Второй его женой была Рагнхильд, дочь Сигурда Оленя, конунга Хрингерике, и со
временем, видимо, история этого брака обросла массой фантастических подробностей. В
«Круге Земном» рассказывается, что Рагнхильд похитил берсерк Хаки, убивший перед этим
ее отца. Хаки собирался жениться на ней, но благородный Сигурд, до того как пал в схватке,
успел убить двенадцать людей Хаки, а самому ему нанес три серьезные раны и отсек руку.
Хаки пролежал в доме целую зиму, ожидая, пока заживут его раны, и предвкушая свадьбу. Но
в одно прекрасное утро Хальвдан Черный, который узнал обо всем, что случилось, призвал
к себе своего слугу – Харека Волка – и велел ему отправиться к Хаки. «Привези мне Рагн-
хильд, дочь Сигурда Оленя», – сказал он. Харек снарядился в поход, окружил усадьбу Хаки,
потом ворвался в его покои, освободил Рагнхильд и ее брата Гутхорма, захватил немало
добра, а усадьбу поджег. Хаки уцелел и пустился в погоню. Спасенных брата с сестрой
посадили в роскошную повозку с шатром, и она понеслась через замерзшее озеро. Хаки же,
оказавшись на берегу и поняв, что потерял все: славу, деву, руку и надежду отомстить, –
воткнул рукоять меча в лед, навалился на острие и умер. Хальвдан увидел издалека повозку
под шатром и повелел готовить пир, на который созвал всех людей из округи. И на этом
пиру, по доброй сказочной традиции, он взял в жены спасенную дочь конунга. От этого брака
родился Харальд, прославивший Норвегию.

Согласно «Саге о Хальвдане Черном» «Круга Земного», Рагнхильд была племянни-
цей Тюры Спасительницы Дании, жены Горма Старого, но хронологические выкладки гово-
рят против этого. Хальвдан – первый из конунгов, удостоившихся отдельной саги в «Круге
Земном» и «Красивой коже». Сага эта короткая, а если пытаться выкопать в ней истори-
ческие факты, материала оказывается и того меньше, поскольку во второй части Снорри
основывался исключительно на легендах и собственных фантазиях. Тем не менее мы вполне
можем признать, что Хальвдан был воинственным, жадным до богатства и славы, умным и
сильным правителем Вестфольда. Превосходил ли он могуществом всех своих псевдоисто-
рических предшественников – вопрос спорный: Снорри, наш главный свидетель по этому
вопросу, постоянно обращает свои взоры на Харальда Прекрасноволосого, и слава сына бро-
сает отблеск на отца. Как сообщает сага, Хальвдану было сорок лет, когда он умер, случайно
утонув в озере.

Харальду тогда исполнилось десять. Его биография также щедро приукрашена леген-
дами; однако он настолько важная фигура в истории Норвегии, что мы постараемся все же
разглядеть подлинное содержание за красивыми пассажами «Круга Земного» и отделить в
них правду от маловероятных подробностей. Начало достаточно обычное. Матери Харальда
открылось в сновидении32, что ее род будет подобен могучему древу с красными корнями,
зеленым стволом и белыми ветвями, чьи ветви раскинулись над всей Норвегией и даже
иными землями. Однако в первые годы королевству и самому Харальду, вероятно, грозили
немалые опасности. Главными противниками юного конунга, а точнее, брата его матери Гут-
хорма, исполнявшего роль регента, стали бывшие враги Хальвдана Черного, увидевшие в
сложившейся ситуации возможность вернуть себе независимость и свои прежние владения.
Кипели битвы, конунги гибли, королевства отходили под власть победителя – и в конце кон-

32 Подобные сны посещали и матерей других героев – от персидского царя Кира Великого до Сигурда Крестоносца.
К конунгу Хальвдану, до того вообще не видевшему снов, тоже пришло сновидение, когда он заснул в свином хлеву. Ему
привиделось, что волосы у него длиннее, чем у любого человека на свете, и они ниспадают прядями – какие до земли, какие
до колен, какие до пояса или до плеч, а некоторые просто торчат на голове, как рожки. Пряди были разного цвета, но одна
– особенно красивая, блестящая и длинная. Торлейв Умный, который и посоветовал конунгу поспать в хлеву, истолковал
сон так, что у Хальвдана будет большое потомство, которое станет править с великой славой, но не с одинаковой, и тот
произойдет из его рода, кто окажется всех славнее. Позднее считалось, что самая красивая прядь символизировала Олава
Святого.
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цов Харальд оказался правителем весьма расширившегося Вестфольда, включавшего Хрин-
герике, Хейдмёрк, Гудбрансдаль, Хадоланд, Тотн, Раумарике и северный Вингульмарк.

Рис. 12. Охота на тюленей (Олаус Магнус)

Каковы бы ни были его желания прежде, теперь в сердце Харальда горело одно често-
любивое стремление. Норвегия, несмотря ни на что, была единой страной. Дания, имев-
шая тесные и далеко не всегда безобидные связи с Виком, с ее опытом создания единого
королевства, являла собой заманчивый пример для такого гордого и решительного чело-
века, как Харальд. Сами норвежцы, в том числе родичи Харальда, скажем, Олав-Амлайв,
успешно отвоевывали себе королевства за западным морем, на Британских островах; а дома
примером ему мог служить его отец и – дальше на севере – ярлы Трандхейма. В отличие от
Вестфольда их родной Малангенфьорд (совр. Тромсё), лежащий на 69° северной широты, –
не самое подходящее место для удовлетворения собственных амбиций, но они рассчитали
верно. Европе нужны были меха, шкуры, корабельные канаты, китовый ус и птичий пух, а у
них все это имелось в избытке; единственное, что требовалось, – это обеспечить безопасную
доставку груза на долгом пути из Бьярмаланда и Халогаланда в Скирингссаль, Хедебю и
дальше на юг. Деятельное и дальновидное семейство, стремившееся обезопасить морские
пути, стало с этой целью распространять свое влияние на побережья, и в IX в. обосновалось
в устье Транд-хеймфьорда. Интересы местных жителей вполне совпадали с их собствен-
ными, и выходцы из Малангенфьорда без особых усилий стали властителями этой области.
Возможно, они рассчитывали получить в свое распоряжение весь Трёндалёг, с тем чтобы,
получая необходимые ресурсы для защиты южных торговых путей от охоты на морских
млекопитающих и пушных зверей на севере, одновременно заручиться поддержкой трендов.
Имел ли Хакон сын Грьотгарда шансы выйти победителем в неизбежном столкновении с
морскими конунгами Вестланда, сказать трудно. Но сложилось так, что два могущественных
норвежских правителя договорились между собой: Хакон упрочил свои позиции в Трёнда-
лёге и был поставлен ярлом Хладира и в обмен на это признал главенство Харальда (что,
впрочем, не влекло за собой никаких особых обязательств). Вскоре Харальд взял в жены дочь
Хакона, немало обогатив и без того не бедное семейство своего тестя, после чего свободно
мог пойти войной на западные викингские королевства. Забегая вперед, нельзя не отметить,
что Харальд таким образом поддержал и возвысил основных соперников династии Инглин-



Г.  Джонс.  «Викинги. Потомки Одина и Тора»

50

гов, которые стали главной преградой объединению Норвегии под властью его наследников,
и подтвердил особый статус трендов, долго еще остававшихся самыми мятежными и несго-
ворчивыми обитателями королевства.

Долгую и трудную военную кампанию против Вестланда Харальд вел в несколько эта-
пов. Он кое-как объединил под своей властью Вик и успокоил Трёндалёг, но теперь ему
предстояло встретиться лицом к лицу с воинственными вождями и потомственными море-
ходами, чьи отцы и деды также бороздили бурные воды и собирали дань с чужеземцев и
своих соплеменников. Они готовы были драться не на жизнь, а на смерть. Харальду при-
шлось выдержать несколько жесточайших схваток, прежде чем он добрался к месту глав-
ного сражения в Хаврсфьорде. Эта морская битва – одна из самых значимых в истории сред-
невековой Скандинавии. Объединенное войско конунгов и ярлов юго-запада встретилось с
поджидавшим его флотом Харальда в маленьком фьорде к западу от Ставангра. Не в первый
раз Харальд опередил своих врагов. Бой был долгим, жестоким и принес большие потери
обеим сторонам, но Харальд вышел из него неоспоримым победителем. «Круг Земной»,
«Сага об Эгиле» (возможно, написанная тем же автором), «Песнь о Харальде», которую ино-
гда еще называют «Речи Ворона», сообщают много подробностей этого сражения: как был
убит Торир Длиннолицый и все люди на его корабле; как Кьотви Богатый бежал на островок,
где можно было защищаться, а его дружина, закинув щиты на спины, беспорядочно отсту-
пала в Ядар. Неоднократно делались попытки установить точную дату битвы. Традицион-
ные датировки называют годом рождения Харальда 850 г., сражение в Хаврсфьорде соотно-
сят с 872 г., а смерть Харальда – с 932 г. Они опираются на сведения «Книги об исландцах»
Ари Мудрого: этими сведениями пользовался Снорри Стурлусон в начале XIII в., и на них же
опирался, строя свою хронологию, такой авторитетный исследователь, как Гудбранд Виг-
фуссон. Современные историки полагают эти даты слишком ранними. Кут дает 865–870 гг.
в качестве даты рождения Харальда, 900 г. для Хаврсфьорда и 945 г. как начало правления
Хакона Воспитанника Адальстейна (Хакона Доброго), изгнавшего избранного Харальдом
наследника – Эйрика Кровавая Секира. Однако большинство исследователей сходятся на
том, что битва в Хаврсфьорде произошла до 900 г., но не ранее 885 г., то есть во второй
половине правления английского короля Альфреда Великого33.

Но хотя после Хаврсфьорда самые опасные враги Харальда если и остались в живых,
то бежали, ему еще рано было подстригать и расчесывать свои волосы и почивать на лав-
рах. К тому времени викинги уже по крайней мере полвека хозяйничали в землях Западной
Европы; в частности, основали поселения на Британских островах; однако, согласно север-
ной традиции, именно после разгрома в Хаврсфьорде многие норвежцы бежали от притес-
нений конунга Харальда на Шетландские, Оркнейские и Гебридские острова и стали прак-
тиковать «викингство наоборот». Те, кто раньше проводил зимы дома, в Норвегии, а летом
совершал набеги в Британию и на острова Атлантики, теперь переселились в более запад-

33 Первое фундаментальное исследование Вигфуссона, посвященное хронологии саг, «Um Timatal i Islendinga S6gum»
увидело свет в Копенгагене в 1855 г., и хотя ряд высказанных в нем предположений в настоящее время отвергнут или
представляется сомнительным, оно не утратило своего значения. Почти тридцать лет спустя сам Вигфуссон в «Согрш
Poeticum Boreale», подверг критике собственные выводы, но авторитет первой его работы был настолько велик, что эта
корректировка осталась незамеченной. Даты, относящиеся к жизни Харальда, Эйрика и Хакона, существенны для хроно-
логии «Саги об Эгиде», тщательно изученной Пером Висельгреном (Forfatterskapet til Eigla, Stockholm, 1927) и Сигурдом
Нордалем (Egils Saga Skalla-Grim-ssonar, Reykjavik, 1933). Оба исследователя называют 885 г. для Хаврсфьорда и 947 г. для
изгнания Эйрика Кровавая Секира и признания Хакона. В книге G. Turville-Petre. The heroic age of Scandinavia, 1951 также
разъясняется, почему датировки исландских источников расходятся с подлинными почти на десятилетие: исландская тра-
диция утверждает, что остров был заселен норвежцами, бежавшими от тирании Харальда Прекрасноволосого; первый и
самый знаменитый из переселенцев – Ингольф Арнарсон – ступил на землю Исландии в 870 г.; его преследовали в Норве-
гии; после битвы в Хаврсфьорде многим пришлось бежать из родных земель, значит, битва произошла в 870 г. или чуть
раньше. Подробное обсуждение хронологии можно найти в издании «Круга Земного» Бьярни Адальбьярнарсона (Heims-
cringla, I, Formal!).
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ные земли и оттуда плавали за добычей к берегам своей бывшей родины. Какое-то время
Харальд пытался бороться с этой новой напастью, патрулируя острова и шхеры Вестланда,
но против быстроходных кораблей, отнюдь не стремившихся вступать в битву, подобные
меры оказались безрезультатными. Тогда в полном соответствии со своим характером и жиз-
ненными принципами он решил уничтожить сам источник зла и отправился с флотом на
атлантические острова, где обосновались его враги, учинив там кровавую резню. Говорится,
что Харальд разорил Шотландию, а затем отправился на юг на остров Мэн, но северные
источники в описании этого похода сильно расходятся, а кельтские едва ли заслуживают
доверия34. Истребив своих врагов на Шетландских и Оркнейских островах, Харальд объявил
себя властителем этих земель, а затем передал их семье ярла Рёгнвальда из Мера. Первым
ярлом Оркнейских островов стал брат Рёгнвальда, Сигурд, прославившийся в набегах на
Шотландию, вторым – Эйнар, незаконнорожденный сын Рёгнвальда. Этот безжалостный,
умный, одноглазый, архитипический резатель торфа, к тому же посредственный поэт, якобы
пользовался в своем одале35 не меньшими правами, чем Харальд в Норвегии.

В источниках Харальд Прекрасноволосый с этого момента именуется «конунгом Нор-
вегии», но этот титул не должен вводить нас в заблуждение. На севере мало интересова-
лись тем, кто и как правит в дальних южных краях, и для жителей внутренних восточных
областей все атрибуты Харальдовой власти мало что значили. Но несомненно он был конун-
гом в Норвегии, прежде не знавшей правителей такого масштаба, и единовластным пове-
лителем в прибрежных районах. Уже тот факт, что он оставался у власти более полувека,
свидетельствует об исключительных качествах Харальда как властителя и его заслуженно
высокой репутации. О его методах правления известно довольно мало, и большинство све-
дений требуют тщательного осмысления. Снорри сообщает, что повсюду в завоеванных зем-
лях Харальд присваивал себе наследственные владения и все бонды должны были платить
ему подать. В каждом фюльке он сажал ярла, в обязанности которого входило поддерживать
закон и порядок и собирать взыски и подати, одну треть от которых он брал на свое содержа-
ние. У каждого ярла было четыре или более херсира; и если ярл поставлял конунгу шесть-
десят воинов, херсир поставлял двадцать. Кроме того, Харальд настолько увеличил дани и
подати, что его ярлы жили богаче, чем прежние конунги, и многие знатные люди пришли
к нему и стали его людьми.

Однако едва ли можно поверить, что Харальд создал подобную систему управления.
Снорри исходя из знакомых ему реалий XIII в. и интерпретирует куда более запутанную
ситуацию 900 г. совершенно неправильно. Нет сомнений, конунгу Харальду требовались
ресурсы и он не слишком церемонился, добывая их. Определенно, он не стеснялся исполь-
зовать всех и всё к своей выгоде, но едва ли стоит верить исполненным неприязни пассажам
поздней исландской «Саги об Эгиле»: «Все бонды должны были стать зависимыми от него
держателями земли, лесорубы и солевары, рыбаки и охотники – все они также были обязаны
повиноваться ему». Скорее всего, речь шла о штрафах, а не об обязательной плате за владе-
ние землей. И в другом месте в том же духе: «Конунг Харальд присвоил в каждом фюльке
наследственные владения и всю землю, заселенную и незаселенную, а также море и воды»36.
Нет ничего неожиданного в том, что Харальд отбирал земли у своих врагов, а с тех, кто хотел
остаться при своем, требовал большую виру. Также неудивительно, если он постоянными
поборами подрезал крылышки возможным противникам, а военные победы позволяли ему
делать все это с невиданным размахом. Однако кажется совершенно невероятным, чтобы

34 Все, что сообщается о Харальде Прекрасноволосом в валлийской «Hanes Gruffydd ар Супап» XIII в., включая сведе-
ния о его семье и двух его походах в Ирландию, представляется крайне неправдоподобным.

35 Одаль – норвежское название наследственных владений.
36 Цит. по: Сага об Эгиле / Пер. С.С. Масловой-Лошанской и В.В.Кошкина. // Исландские саги. – Л., 1956.
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могущественные землевладельцы IX в. согласились поступиться хоть в какой-то мере сво-
ими правами на одаль. Харальд был человеком сильным и деятельным, жадным до богатства,
но ему ведомы были сострадание и чувство справедливости. Намеренно обобрав поначалу
тех, кого он хотел наказать, в дальнейшем конунг пользовался другими источниками дохода.
Богатые торговцы мехами с севера и все, кто вез товар из Исландии, платили ему дань; его
наследственные владения были весьма обширны, а в вестландских усадьбах, где он жил на
старости лет, он получил в свое распоряжение не только земли и сидевших на них людей,
но и сокровища, добытые несколькими поколениями викингов у себя дома и за морем.

Но и помимо этого, у Харальда были причины переселиться из Вестфольда в прослав-
ленные викингские земли на юго-западе: он разумно хотел, чтобы тамошние обитатели чув-
ствовали над собой твердую руку. Конунг жил большую часть времени в Эгвальдснесе на
острове Кёрмт, но нередко отправлялся сушей или морем в прочие свои владения. За ним сле-
довали его люди – мастерство скальдов и воинов Харальда, равно как и та роскошная жизнь,
которую он вел, быстро стали легендой. В других фюльках правили его друзья, родичи или
местные вожди, которые по тем или другим соображениям признавали его своим повелите-
лем. Некоторые из этих связей оказались непрочными и оборвались с его смертью. Самыми
знаменитыми из ярлов Харальда были Хакон, сын Грьотгарда, державший Трёндалёг, и Рёгн-
вальд, ярл Мера, который сначала выступил против Харальда, но затем принял его сторону.
Трое из сыновей Рёгнвальда оставили след в норвежской истории: Торир, ставший после
отца ярлом в Мере, Эйнар – ярл Оркнейских островов и, согласно исландской традиции,
могучий Хрольв Пешеход, первый герцог Нормандии.

Простые обитатели этих более-менее самостоятельных провинций продолжали зани-
маться своими делами: землепашцы сеяли хлеб, скотоводы пасли скот, торговые люди тор-
говали, кузнецы ковали орудия для мирного труда и оружие, женщины пряли и ткали. Распо-
рядок жизни определялся местными обычаями и законами, провозглашавшимися на тингах,
значение которых еще более возросло. Судя по всему, в Норвегии к тому времени было
три главных тинга: во всех землях вокруг озера Мьёса в восточном норвежском Упплёнде
признавали законы Эйдсиватинга; жители Трёндалёга собирались каждый июнь на тинг в
Эйраре в устье реки Нид; и, наконец, самый известный из трех – хотя бы потому, что его
законы послужили прообразом для исландских, провозглашенных в 930 г., – Гулатинг в
окрестностях Согнфьорда, куда съезжались обитатели Согна, Хёрдаланда и Фьордов. По
крайней мере два из них существовали и до Харальда, а возможно, и все три; но Гулатинг
занял свое особое место в норвежской истории во многом благодаря тому, что конунг широко
использовал его в своих попытках обуздать Вестланд. «Законом строятся королевства, без-
законием рушатся». «Нарушив закон, нарушаешь мир». Харальд всячески заботился о повы-
шении авторитета областных тингов, поскольку был заинтересован в стабильности, которую
они приносили в повседневную жизнь. Право тинга провозглашать правителя, выражая пуб-
личное одобрение, Инглинги использовали на благо себе вплоть до конца эпохи викингов.

Во времена Харальда получила распространение еще некая практика, ставшая основой
для соответствующих норм в более поздних кодексах. Ее принципы постепенно разрабаты-
вались и уточнялись, пока наследник Харальда Хакон Добрый не внес их в «Законы Гула-
тинга» и «Законы Фростатинга». Речь идет о защите побережий. Еще с незапамятных времен
местный властитель имел право при нападении врагов созывать людей на битву. В каждой
отдельной области проделать это не составляло труда. Когда приходили вести о приближе-
нии врага, давался сигнал; мужчины брали оружие и запас еды и спешили к месту сбора.
Однако перед Харальдом стояла более сложная задача. Он хотел иметь возможность созвать
ополчение на большой территории и при необходимости сделать это заранее; мало того –
конунгу требовался флот, который собирался бы незамедлительно по его команде и подчи-
нялся ему лично. Одних его людей было недостаточно. По политическим и военным сооб-
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ражениям и для утверждения собственной власти Харальд желал, чтобы в любой момент,
когда он сочтет нужным, в его распоряжение поступало как можно больше людей, припасов
и оружия, и притом на как можно более долгий срок. Но мирные землепашцы и скотоводы
вовсе не стремились делиться запасами или проводить время на военной службе. Судя по
всему, именно во времена Харальда все земли, признающие власть конунга, были разделены
на «корабельные округа», каждый из которых был обязан выставить для защиты берегов
корабль с командой. Другое дело – какой корабль? Из скольких человек состоит команда?
Как их выбирать? Кому они подчиняются?37 Словом, как восклицали все рекруты всех вре-
мен и народов: почему я? О том, как выглядела данная процедура в правление Харальда,
мы практически ничего не знаем, но в позднейших «Законах Гулатинга» сказано, что каж-
дые три семьи свободных должны выделить одного человека и снабдить его едой на два
месяца. После окончания срока службы «демобилизованному» выдавался запас пищи еще
на две недели, чтобы он мог добраться домой. Здесь можно только заметить, что легкие на
подъем вестландцы, с их многолетним опытом морских странствий и викингских походов,
наверняка отнеслись к идее корабельной службы куда более благосклонно, чем обитатели
других местностей, сидевшие на земле.

За свою долгую жизнь (а он дожил до восьмидесяти лет) Харальд произвел на свет
множество сыновей от нескольких жен и наложниц: в некоторых источниках сообщается,
что сыновей у него было двадцать; «История Норвегии» говорит о шестнадцати, а Эйвинд
Погубитель Скальдов в своей хвалебной драпе в честь Хакона Доброго называет его одним
из девяти – и это, видимо, ближе всего к истине. Некоторые из Харальдовых сыновей стали
подлинным бедствием для Норвегии, но наиболее заметный след в ее истории оставили двое
– Эйрик, получивший прозвище Кровавая Секира, и поздний ребенок – Хакон, прозванный
Добрым, воспитанник английского короля Этельстана. Говорится, что к тому моменту, когда
Харальду исполнилось сорок лет, многие его сыновья стали проявлять непокорство и тре-
бовать себе земель и титулов. Впрочем, для сына конунга подобное поведение считалось
совершенно естественным. Матерью Эйрика была Рагнхильд, дочь ютландского конунга
Эйрика. Сам Эйрик женился на Гуннхильд, дочери датского конунга Горма Старого, и если
принять во внимание эти династические связи, утверждения источников, что Харальд возла-
гал на этого своего сына наибольшие надежды, выглядят вполне правдоподобными. В каче-
стве меры, призванной обезопасить наследственные земли Митингов в Вике, подобный брак
кажется достаточно разумным. Во что трудно поверить, так это в то, что Харальд, который
в возрасте восьмидесяти лет решил сложить с себя обязанности конунга, возвел Эйрика на
престол в Вест-фольде и передал ему власть над всем королевством. Описанная в саге ситу-
ация выглядит очевидным анахронизмом, и в любом случае поступок Харальда был совер-
шенно бессмысленен. Остальные сыновья конунга имели полное право наследовать власть
в собственных небольших королевствах, а если бы даже они им не воспользовались, навер-
няка отыскались бы другие претенденты.

Величайший из норвежских конунгов похоронен в кургане на Кёрмте либо возле Хау-
гасунна в Рогаланде, где он долгое время жил. После смерти Харальда единое королевство,
державшееся только силой его личного авторитета, распалось: местные правители отказы-
вались признать власть Инглингов, предпочитая действовать в собственных интересах. При
отсутствии организованной системы правления победить должен был сильнейший. И как
всегда, победителем оказался тот, кто главенствовал в море.

Эйрик, чья ставка в игре была больше, чем у других, в соответствии со своим прозви-
щем действовал решительно и жестко. Но в Англии пятнадцатилетний Хакон узнал о смерти

37 Эти и другие вопросы подробно обсуждаются в Holmsen A. Nor-ges Historie. Oslo – Bergen, 1961, pp. 146–148.
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отца и, заручившись поддержкой своего воспитателя, отправился в Норвегию38. Он выса-
дился в Трандхейме, видимо, по предварительной договоренности с ярлом Сигурдом из Хла-
дира. В источниках (поздних и пристрастных) все дальнейшие события предстают как тонко
рассчитанный политический демарш, предпринятый с позиции силы, но настолько своевре-
менный, что применения силы не понадобилось. По неизвестным причинам Эйрик без боя
признал поражение и вместе со всеми своими сторонниками бежал за море. Несмотря на
неудачи (которые исландская традиция сильно преувеличивает), он был сыном своего отца
– человеком волевым, доблестным и решительным. На какое-то время он стал королем в
Йорке. В 948 г. подданные изгнали его, признав власть англосаксонского короля Эадреда;
в 952 г. Эйрик вернулся, но в 954 г. вновь отправился в изгнание и вскоре погиб вместе с
пятью другими норвежскими конунгами в битве у Стейнмора в Нортумбрии. У него осталась
жена и множество сыновей, способных и готовых продолжать драку за власть в Норвегии,
от которой их отец по непонятной причине уклонился.

Рис. 13. Норманн IX в.
Резное изображение на усебергской повозке

Со времен Хальвдана Черного награда, ожидавшая победителя, сильно выросла в цене.
Разумеется, говорить о том, что в X в. норвежцы в какой-то мере осознавали себя единой
нацией или стремились к созданию единого королевства, было бы грубым преувеличением.
Но успехи Харальда Прекрасноволосого не забылись, и отныне перед соперниками маячили
призрачной целью не главенство в Вестфольде, Упплёнде, Вике или на изрезанных фьор-
дами побережьях, не титул ярла в Трандхейме, а верховная власть над всеми этими землями
с правом получать свою долю доходов от земледелия и торговли, дополнявшаяся господ-
ством на море. За эту недостижимую мечту положили свои жизни Харальд Серая Шкура и
его убийца Золотой Харальд, ярл Хакон, Олав сын Трюггви и Олав Святой. Несомненно, со
времен Харальда Прекрасноволосого Норвегия превратилась в нечто большее, чем просто
Северный Путь (*Nor5rvegr, Noregr), дорога на север с юга. Однако страну, страдавшую от
честолюбия своих и жадности чужих правителей, по-прежнему раздирали войны и распри;
в каждой местности был свой конунг, ярлы Хладира становились все могущественней, и
датские правители поглядывали завистливо на север через Скагеррак. К событиям в Дании,
последовавшим за битвой при Бравелле, мы далее и перейдем.

38 Хронология «Круга Земного» здесь неточна. По «Саге о Хаконе Добром», так же как и по «Саге об Эгиде» (судя по
всему, тоже записанной Снорри), создается впечатление, что Этельстан правил до конца 940-х гг., между тем он умер в 939 г.
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Глава 3

Дания до смерти Горма Старого
 

Битву при Бравелле можно считать первым реальным фактом датской истории, просту-
пающим в тумане легенд. Тем не менее о событиях в Дании до конца VIII в. мы не знаем прак-
тически ничего. Лишь к этому времени на страницах франкских хроник появляются датские
конунги, чьи имена и действия выглядят достаточно правдоподобными, чтобы мы могли,
хотя и с известной долей осторожности, судить по ним о ситуации в целом. После смерти
Карломана в 771 г. его брат Карл, получивший прозвание Великий, стал единоличным прави-
телем франков. Карл всю свою жизнь поглядывал с вожделением на земли северных соседей,
и именно в связи с территориальными притязаниями прославленного монарха в письменных
памятниках упоминаются датские конунги Сигифрид и Годфред. В 772 г. Карл начал войну
против саксов – первую в череде военных кампаний, длившихся почти непрерывно в течение
тридцати лет и завершившихся полной победой. Саксонские земли с востока ограничивали
Эльба и Заале, на западе – Рейн, с севера – Эйдер, за которым начинались владения данов.
Однако на юге между территориями саксов и франков трудно было провести четкую гра-
ницу, и еще со времен Карла Мартелла два народа постоянно враждовали. Нет ничего уди-
вительного, что Карл Великий в своем стремлении создать империю захотел, говоря совре-
менным языком, решить саксонский вопрос раз и навсегда. Это была грязная война. Среди
правителей саксов не нашлось никого, кто мог бы защитить их интересы, к тому же саксы
были язычниками и почитали Тунара и Водена. С некоего момента любые их попытки жить
по своим исконным обычаям стали толковаться как измена и бунт, а за этим неизбежно следо-
вали жесточайшие репрессии. Обращение в христианство, как и в других подобных случаях,
сопровождалось откровенным и жестоким насилием. Война началась с разрушения святыни
саксов – Ирминсуля, Столпа Мира, или Колонны Небес, после чего Карл выпустил капиту-
лярий, согласно которому любого, кто не примет веру франков, ждала смерть. Когда дело
касалось христианства и насаждения цивилизации, император держал свое слово. Убийство
заложников в Вердене в 782 г. и изгнание саксов из их родных земель (начиная с 794–795 гг.
подобная участь постигла каждого третьего, а в Нордальбингии целые поселения исчезли с
лица земли) – наглядные тому подтверждения.

События в Саксонии не прошли незамеченными для ее северных соседей. В 777 г. сак-
сонский вождь Видукинд бежал под защиту конунга Сигифрида в Нордманнию (т. е. Данию).
После этого Карл счел, что настал момент для дипломатической увертюры, и пригласил
Павла Диакона, чтобы тот ее исполнил. Однако Павел колебался. По его собственному при-
знанию, свирепые лица норманнов внушали ему отвращение. К тому же, какой смысл бли-
стать воспитанием перед невежей-конунгом, не знающим латыни? Отговорки Павла при-
няли – к большому нашему сожалению, ибо описание двора скандинавского правителя,
составленное умеренно враждебным, хорошо образованным современником, наверняка бы
нам пригодилось.

Сигифрид умер около 800 г. Сразу после него или чуть позднее в Дании пришел к вла-
сти Годфред, энергичный и честолюбивый человек, хорошо сознававший, какая опасность
грозит его королевству с юга. Карл к тому времени расправился с саксами и заключил поли-
тически выгодный союз с другими язычниками – славянами-ободритами, которые с его бла-
гословения заняли восточный Гольштейн. Датский конунг принял вызов. В 804 г. он привел
флот и сухопутное войско в Слиесторп, на границе с Саксонией. К югу от Эльбы стоял Карл.
Вероятно, силы соперников были примерно равны, ибо до битвы дело не дошло. Вместо
этого противники попытались вступить в переговоры, и хотя личная встреча двух правите-
лей так и не состоялась, поскольку обе стороны боялись предательства, конфликт каким-
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то образом уладили. В следующий раз, через четыре года, Годфред действовал более реши-
тельно. Он совершил грабительский набег в земли ободритов, закончившийся тем, что мест-
ные жители запросили мира и пообещали выплачивать ему дань, а заодно захватил в плен
вождя ободритов Дросука и разрушил их главный торговый город – Рёрик. Говорится, что
Годфред продолжал наступление до тех пор, пока не собрал дань и с остальных славянских
племен юго-западной Прибалтики, в том числе – вильцев.

Разрушение Рёрика – значимый факт. С тех самых пор, как франки подчинили Фризию
и заключили союз с ободритами, торговые пути с Балтики на запад Европы оказались фак-
тически в их руках. Но благополучие Дании во многом зависело от этих связей: почти два
тысячелетия она богатела и процветала благодаря своему выгодному местоположению, как
раз на пересечении двух главных «торговых артерий» Европы. Через Холлингстед и Шлее
первый путь связывал Фризию и западный регион с Биркой, Волином, Трусо, восточной
Прибалтикой и Русью; второй, так называемый «Ратный путь», вел в Норвегию и Каттегат.
На перекрестье этих путей стоял Хедебю. Судя по всему, именно об интересах этого города в
первую очередь думал Годфред, когда разрушал Рёрик, главный торговый центр ободритов.
Где располагался Рёрик, нам точно неизвестно – вероятнее всего, в Альт Гару или в окрестно-
стях современного Любека. Датский конунг вовсе не хотел помешать торговцам возить туда
и сюда свои товары, он просто желал, чтобы они странствовали по его землям. Что касается
Хедебю, Годфред сумел использовать выгодное местоположение города в полной мере. Как
сообщают нам «Annales Regni Francorum», в 808 г., разрушив Рёрик, датский конунг прибыл
со своим войском в гавань Слиесторп – ту самую, где он четырьмя годами раньше петушился
перед Карлом. Там он повелел построить вал на северном берегу Эйдера, вдоль всей датской
границы «от западного океана до восточного залива (Балтийское море)» и оставить в нем
только одни ворота, чтобы пропускать всадников и повозки. Так было начато строительство
Даневирке, системы земляных укреплений на Ютландском перешейке. Подобный шаг вкупе
с тем, что Годфред всемерно способствовал росту и процветанию Хедебю, позволяют гово-
рить о нем как об одном из самых дальновидных датских конунгов эпохи викингов, человеке
прозорливом и властном.

Решительными действиями и хитроумными политическими маневрами он достиг
своей цели: теперь торговые люди вместо долгого плавания вдоль негостеприимных запад-
ных берегов Ютландии, по проливу Скагеррак, могли пройти тринадцать километров воло-
ком и сразу попасть в Малый или Большой Бельт и Балтийское море, и волок этот пролегал
по датской территории39.

39 То, что осталось от Даневирке в наши дни, мало напоминает вал, тянущийся по всему северному берегу Эйдера от
Балтийского до Северного моря. Но все равно это впечатляющее сооружение. Укрепления, строившиеся в течение трех
веков (ок. 810 – ок. 1160 г.), защищали самый уязвимый участок датской границы между Холлингстедом на реке Трене и
фьордом Шлее (рис. 14). Ховедфольд, или Главный Вал, начинается у Готторпа и тянется примерно на 5 км в юго-западном
направлении – до Курборга, а оттуда еще около 10 км на запад до Холлингстеда (Крумфольд, Изогнутый вал). Второй вал –
протяженностью 3 км начинается у Тюраборга и высохшего Даневирке Сё и заканчивается у валов Хедебю (Форбиндель-
сесфольд, Соединительный вал). Третий начинается на берегу Селкер Hoop примерно в 2 км к югу от Хедебю и заканчи-
вается в 1,5 км от Курборга (Ковирке). Его длина составляет около 5 км. Часть этих укреплений сровняли с землей во время
Второй мировой войны, когда немцы строили аэродромы и оборонительные сооружения на случай предполагавшегося,
но так и не состоявшегося английского десанта. От четвертого вала, Эстерфольда, Восточного вала, примерно 3 км протя-
женностью, до наших дней практически ничего не сохранилось. Он защищал мыс Швансен и, вероятно, заканчивался на
балтийском побережье в Видебю Hoop. Кроме этих четырех главных валов, имеется еще множество небольших укрепле-
ний, насыпей, стен и рвов. Высота и ширина главных валов разная. Ковирке был, предположительно, около 2 м высотой,
Ховедфольд в центральной своей части имел высоту 5,5 м и ширину – 28, 5 м. За время строительства Даневирке эту сек-
цию Ховедфольда укрепляли дополнительно не менее десяти раз, в частности был построен каменный бруствер 3 на 3 м,
а во времена Вальдемара Великого возвели бастионы около 2 м толщиной и 6 м высотой. Несомненно, Даневирке была
могучей преградой для любого неприятеля, пытавшегося напасть на Данию с юга, ибо она перекрывала единственный
проход, остававшийся между фьордом Шлее и болотами в поймах Трене и Рейде.Как выглядела Даневирке во времена
Годфреда и насколько хорошо она исполняла свою роль, неизвестно. Но, несомненно, на южных соседей Дании затея Год-
фреда произвела впечатление. Какие именно из сохранившихся до наших дней укреплений построил Годфред, мы не знаем.
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Начав военную кампанию против ободритов, конунг маленькой северной страны
открыто бросил вызов императору Карлу, чьи владения простирались от Эйдера до Эбро и
Тибра и от берегов Атлантики до Эльбы и Раба. Впрочем, Карл отреагировал на это куда
более сдержанно, чем можно было ожидать. Видимо, у императора и без того хватало забот:
войны в Испании и Италии, переговоры с Никифором в Константинополе и Гарун аль-Раши-
дом в Багдаде, изгнанник – нортумбриец Эардвульф, просивший о помощи, и ко всему про-
чему – проблемы престолонаследия дома. Но ободриты были союзниками Карла, и он не мог
просто оставить случившееся без внимания. Император отправил карательную экспедицию
на север – против данов и вильцев, – поручив командование своему сыну Карлу. Однако
благоразумный Карл счел за лучшее отыграть роль сурового мстителя на южных берегах
Балтики и оставить более решительных и подготовленных противников в покое. Годфред
предложил переговоры, которые состоялись в конце концов в Бейденфлете на реке Стор в
Гольштейне; главным их результатом стало то, что Дросуку позволили вернуться на родину.
Впрочем, ободритский вождь не много выгадал, ибо вскоре Годфред его убил. Но оба вла-
стителя по-прежнему не хотели войны – очевидно, покорять Данию в планы императора
не входило. Следующую эскападу Годфред предпринял на море. В 810 г. он прошел с боль-
шим флотом все фризское побережье, одержав несколько легких побед над местными жите-
лями и получив от них в качестве дани сотню фунтов серебра. Если верить Эйнхарду, этот
успех вскружил датскому конунгу голову, и он возжаждал большего. Он даже стал погова-
ривать о том, чтобы завоевать всю Германию. Фризия и Саксония станут датскими провин-
циями, ободриты – его данниками, а потом он, Годфред, лично явится в Эксля-Шапель и
будет держать императора в своей свите и купать коней в замковом колодце. Карл Великий
еще раньше именовал датского конунга безумцем, и, судя по этим заявлениям, был недалек
от истины. Император спешно приказал строить корабли и приводить в порядок береговые
укрепления. В 811 г. он устроил смотр своему флоту в Шельде, неподалеку от Булони, но
опасность уже миновала. Годфреда убил в 810 г. один из его людей, а племянник конунга,
Хемминг, наследовавший ему, заключил с Карлом мир. Согласно договору, южная граница
датских земель проходила по Эйдеру. Хемминг правил ровно год, два его возможных пре-
емника пали в битве, а их наследников изгнали сыновья Годфреда, вернувшиеся на родину
из Швеции. Карл Великий умер в январе 814 г., а в 815 г. его сын, Людовик Благочестивый,
напал на Ютландию. Укрепления Даневирке его не остановили. Сыновья Годфреда укрылись
на острове Фюн под защитой датского флота, а захватчики по прошествии весьма недолгого
времени с удовольствием вернулись домой, на юг. После этого даны под предводительством
некоего Глума в свою очередь вторглись во франкские земли, попытались взять Итцехо и с
не меньшей радостью возвратились домой на север. Такова была ситуация около 820 г.

В связи со всем сказанным возникает ряд вопросов, на которые историки не в силах
ответить однозначно. Насколько реальной была власть конунга в Дании в то время? Кто
такой Годфред? Вправе ли мы называть его правителем Дании или это просто один из мест-
ных властителей – пусть даже самый сильный и прославленный? Курт Вейбулль полагал, что
говорить о Дании как о едином королевстве возможно лишь со времен Харальда Синезубого,

Автор «Annales Regni Francorum» явно сам ее не видел, и по его расплывчатому описанию трудно судить, который из валов
построили первым. В работе La Cour Villi. Denevirkestudier, Copenhagen, 1951 приводятся убедительные доводы в пользу
того, что Ковирке возвел не Годфред, а Свейн Вилобородый около 1000 г. – в то самое время, когда были построены Трелле-
борг, Фюркат и Аггерсборг. Таким образом, получается, что Годфред соорудил некий первый вариант Ховедфольда, Глав-
ного Вала. Немецкий исследователь Г. Янкунн (Jankuhn Н. Haithabu, ein Handelsplatz der Wikingerzeit, Neumunster, 1963),
напротив, указывает, что, поскольку Хедебю во времена Годфреда, очевидно, существовал и именно его датский конунг
хотел защитить, перекрыв подходы по Ратному пути, разумно предположить, что Годфред построил Ковирке. Ховедфольд,
по мнению Г. Янкунна, возвели позднее, в X в., в тот промежуток между датским и шведским владычеством, когда Хедебю
принадлежал Германии. В эпоху викингов для укрепления земляных валов применялось в основном дерево. Каменные
постройки явно относятся к более позднему периоду.
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то есть после 950 г., и многие исследователи, в том числе Э. Аруп и Г. Янкунн, согласны с
ним в этом. По мнению Э. Арупа, королевской власти как таковой не существовало в Дании
до конца эпохи викингов, даже при Свейне Вилобородом и его сыне Кнуте.

Поставленные нами вопросы отнюдь не праздные, ибо, ответив на них, мы могли бы
по аналогии понять ситуацию в других скандинавских странах. Но что касается Годфреда, то
у нас есть все основания полагать, что он был конунгом не просто по названию. Его деяния
говорят о нем как о человеке, обладавшем реальной властью, – куда большей, чем у мест-
ного правителя. Он отправлялся в военные походы, на восток – против славян и на запад – к
Эльбе и во Фризию, не только ради сиюминутной выгоды. Один из двух главных торговых
путей севера – восточный – из Балтийского моря по Одеру или Висле в придунайские земли,
северную Италию и на Балканский полуостров – был небезопасен уже с VI в., и тем боль-
шее значение приобретал западный путь – по Рейну или Шельде в Северное море и далее
вдоль побережья. Территории от устья Шельды до Ютландского перешейка представляли
собой стратегически важный район, власть над которым сулила большие выгоды. Годфред
это, несомненно, понимал, и у него хватало сил на то, чтобы воплотить свое понимание
в жизнь. Он направил удар против Рёрика, покровительствовал Хедебю, начал строитель-
ство Даневирке, поддерживал саксов, долго и успешно противостоял Карлу Великому и был
убежден, что наличие сильного флота может с успехом уравновесить превосходство импе-
ратора на суше, – все это деяния и замыслы отнюдь не «местного» масштаба.

То, что Годфред предпочитал решать проблемы мирными способами, в частности
путем переговоров (это же делал, хотя и реже, его предшественник Сигифрид, и с еще боль-
шим успехом – его преемник Хемминг), – еще одно доказательство его особого положения
в Дании. Утверждать, что он установил дипломатические отношения с императором, навер-
ное, будет все же преувеличением, но, несомненно, эти два правителя вступали в дипло-
матические контакты со всем сопутствующим антуражем – предварительными договорен-
ностями, посольствами, переговорами, угрозами, блефом, обманом и дипломатическими
хитростями. Фризия, Саксония и Вендланд, говоря современным языком, входили в сферу
интересов Годфреда: там пролегали жизненно важные для Дании торговые пути и оттуда
поступала дань, которую выплачивали славянские племена. Непомерные аппетиты франков
представляли угрозу этим интересам, и, очевидно, датские конунги выработали и проводили
определенную политику в отношении Гольштейна, ободритов (и славян в целом) и франков
– одной из составляющих ее стали переговоры 782, 784, 804 и 809 гг. У Карла Великого были
свои виды на земли к югу от датской границы. Он не желал, чтобы его славянские протеже
или союзники слишком часто тревожили данов и провоцировали их на решительные дей-
ствия; с другой стороны, он вовсе не хотел, чтобы между славянами и данами возникло хоть
какое-то подобие дружбы. Высшим достижением умелой политики Годфреда стал заклю-
ченный уже после его смерти, в 811 г., мирный договор между Хеммингом и Карлом Вели-
ким. Насколько нам известно, это было первое письменное соглашение, в котором одной из
сторон выступала скандинавская страна.
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Рис. 14. Даневирке (реконструкция)
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На иллюстрации показаны укрепления Даневирке; в двух круглых врезках представ-
лены конструкция Ховедфольда (Главного Вала) и Ковирке. На сегодняшний день кажется
маловероятным, что проход через стену находился в районе Калегата, как это показано на
рисунке; скорее он был там, где укрепления пересекались с Ратным путем. На врезке в левом
верхнем углу поясняется общее расположение укреплений Даневирке: схематично показаны
Ютландский перешеек, Северное море (Вестерхав) и Балтийское море (Эстерсё). Приве-
денные на рисунке датские названия соответственно означают: Крумфольд – Изогнутый
вал; Нордфольд – Северный вал; Форбиндельсесфольд – Соединительный вал; Форфольд –
Внешняя стена; Боргхёйде – Укрепленный холм

Наконец, во времена Годфреда и франкские, и германские источники говорят о Дании
как о «королевстве»; хотя, безусловно, у конунга могли быть сильные соперники и без усо-
биц дело не обходилось. Если Годфред действительно правил в Ютландии и Сконе и при-
брал к рукам норвежский Вик, мы можем с полным правом именовать его конунгом Дании;
впрочем, не менее важно подчеркнуть, что его власть во многом держалась его личным авто-
ритетом.

О событиях в Дании после смерти Хемминга нам известно на удивление мало. На пер-
вый взгляд это кажется странным, ибо деяния данов за пределами их родной земли подробно
описаны в хрониках и летописях Англии, Ирландии, Франции, Германии и других южных
и западных стран. Однако, если вдуматься, здесь нет ничего непонятного – историописа-
ние в средневековой Европе было детищем христианской мысли, а Дания оставалась язы-
ческой на протяжении по крайней мере еще одного столетия. Очевидно, сыновья Годфреда
боролись за власть с наследниками прежнего конунга Харальда, страну раздирали усобицы,
и Людовик Благочестивый наверняка постарался извлечь из этого всю возможную выгоду.
Нам известно, что Хорик, сын Годфреда, и Харальд Клак, сын Харальда, оба именовались
конунгами и что Харальд, пытаясь заслужить благосклонность императора, принял хри-
стианство. Вскоре после этого он стал соправителем Хорика, но в 827 г. его окончательно
изгнали из Дании. Франки уже и раньше пробовали брать к себе на службу рассорившихся
со своими соплеменниками данов, чтобы те защищали их от нападений с севера. В 826 г.
Харальд Клак получил от императора в качестве лена обширные земли на побережьях Фри-
сландии. Харальд до конца своих дней жил в Нордальбингии или в Ристрингии, и его родичи,
в том числе его брат Рорик, владели землями во Фризии на протяжении всего IX в. Хорик
же оставался конунгом, пока не погиб в битве в 853–854 гг.

В его правление, помимо усобиц, завоеваний и викингских походов на юг, происхо-
дили и другие весьма знаменательные события. Конунг Хорик, судя по всему, был челове-
ком сильным, решительным, воинственным и не слишком разборчивым в средствах, хотя
порой проявлял благоразумие и трезвый расчет, как, например, в общении с христианским
миссионером Ансгаром.

Первое упоминание о христианской миссии в Дании относится к началу VIII в.:
нортумбриец Виллиброрд отправился к конунгу Онгенду (Ангантюру), о котором Алкуин
пишет, что тот был «свирепей дикого зверя и тверже камня» (хотя в действительности в
Житии св. Виллиброрда конунг выглядит образцом терпимости и сдержанности, особенно
по сравнению со своим заносчивым гостем). После этого в течение столетия христианское
учение проникало в Данию окольными путями. Торговцы и участники викингских похо-
дов возвращались домой с юга и, описывая диковинные обычаи тех земель, где им дове-
лось побывать, рассказывали в том числе и о религии. Чужеземцы, посещавшие северные
торговые города, исполняли свои христианские обряды; да и своих рабов-христиан скан-
динавы едва ли принуждали поклоняться богам северного пантеона. Под влиянием англий-
ских и франкских мастеров скандинавские ремесленники стали использовать христианские
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мотивы в декоре. Карл Великий расширил пределы христианских земель до Эйдера; сын
Карла Людовик Благочестивый направил вторую миссию в Данию. В 823 г. по его настоянию
папский легат Эбон, архиепископ Реймсский, отправился спасать язычников. Проповеди
Эбона принесли кое-какие результаты, и, возможно, благодаря его усилиям Харальд Клак и
четыре сотни его дружинников, по цветистому выражению Жития Людовика, «омылись в
водах святого крещения» в Ингельхейме, неподалеку от Майнца. Заручившись таким обра-
зом поддержкой императора, Харальд возвратился в Данию, и среди его спутников, согласно
договоренности, был христианский миссионер. Выбор пал на Ансгара, монаха Нового Кор-
вейского монастыря, двадцатипятилетнего клирика. Его биограф Римберт, возможно, изоб-
разил Ансгара слишком уж юным и просветленным, но то, что этот человек был ревност-
ным христианином и отличался недюжинным мужеством, не вызывает сомнений. Харальд,
принимая крещение, больше думал о собственных выгодах в этом мире, чем о вечной жизни
в мире ином, и для его покровителя это не было тайной. Ансгар пробыл в Дании недолго.
Вместе со своим собратом, монахом Аутбертом, он основал маленькую школу для юноше-
ства, вероятно, в Хедебю; в ней было около дюжины учеников, судя по всему, уже христиан.
Харальда Клака в Дании не особо жаловали из-за его связей с императором, и когда его
изгнали, монахам пришлось уехать вместе с ним. В 829 г. Ансгар отправился с новой мис-
сией, на сей раз в Швецию. По пути он и его напарник Витмар испытали много тягот. В море
их корабль атаковали викинги, так что двое миссионеров чудом остались живы; после долгих
мытарств они добрались, наконец, до озера Меларен и пришли в Бирку пешком, лишившись
в результате своих священных книг. Бирка, как и Хедебю, была крупным торговым горо-
дом, и среди ее смешанного населения и многочисленных заезжих людей наверняка нашлось
какое-то количество христиан. Конунг Бьёрн, не желая ссориться с империей, выказал мис-
сионеру свое гостеприимство. Самым крупным достижением Ансгара стало обращение в
христианство Херигара (Хергейра), «префекта» Бирки. Херигар выстроил и содержал цер-
ковь на своей земле и после того, как Ансгар вернулся в Германию, продолжал трудиться на
благо истинной веры в Швеции.

В 831 г. Ансгар стал главой нового гамбургского архиепископства, и папа Григорий
IV назначил его вместе с Эбоном Реймсским своими легатами к народам севера – шведам,
данам, славянам и всем прочим. Исландская пословица гласит, что без битья из мальчика не
получится епископа. В IX в. никто из северных миссионеров не мог стать архиепископом,
не избивая других. Ансгар был, судя по всему, верным и бесстрашным слугой церкви. Но и в
Дании, и в Швеции он встречал сильное сопротивление. Миссия Гаутберта в Бирке сначала
достигла некоторых успехов, но в какой-то момент язычники взяли верх: Нитарда, напарника
Гаутберта, убили, а его самого изгнали прочь из шведских земель. Конунг Хорик открыто
выказывал Ансгару свою враждебность, хотя причиной тому были отнюдь не религиозные
разногласия. После смерти Людовика Благочестивого, друга и покровителя Ансгара, импе-
рия стала ареной кровопролитной грызни троих его сыновей. Лотарь, Карл Лысый и Людо-
вик с братским рвением дрались между собой, предоставив врагам империи полную свободу
действий. Данам это было очень на руку, и они на радостях принялись с удвоенным рвением
грабить соседние страны. В 845 г. шесть сотен датских кораблей подошли к Гамбургу. Город
был разрушен. Ансгар сумел бежать и даже ухитрился спасти несколько священных релик-
вий, но церковь, школа и библиотека погибли40.

40 Мы на удивление много знаем о Гамбурге IX–X вв. и можем достаточно точно представить себе, что происходило
во время викингского нападения в силу некоего печального обстоятельства. Когда во время Второй мировой войны совре-
менный город был фактически стерт с лица земли, под ним обнаружились многочисленные древние фундаменты. Судя
по всему, собственно крепость, имевшая в плане форму прямоугольника, и все, что находилось за ее могучими стенами
– в том числе церковь Ансгара, – сгорели. Однако торговый квартал, располагавшийся снаружи, в районе современной
Рейхенштрассенфлит, уцелел. Это был богатый, процветающий город.
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Людовик Немецкий, чтобы хоть немного смягчить последствия этих ужасных собы-
тий, объединил архиепископства Гамбурга и Бремена, поэтому в 849 г. Ансгар отправился
с новой миссией в Данию уже как архиепископ бременский. В 850 г. Хорик, который, несо-
мненно, ощущал политическую необходимость подобного шага и надеялся извлечь из него
определенные выгоды, разрешил Ансгару построить церковь в Хедебю. В тот же год Анс-
гар послал новую миссию в Швецию. Сначала к Херигару в Бирку отправился отшельник
Ардгар, а когда после смерти Херигара Ардгар вернулся, Ансгар сам посетил Швецию. Его
и на этот раз принимали не слишком дружелюбно, но конунг Олав выказал себя человеком
великодушным и терпимым. Возвращаясь в Бремен, Ансгар оставил в Швеции миссионером
Эримберта.

Тем временем в Дании долгое и беспокойное правление Хорика подошло к концу.
Конец этот был жесток. Родичи конунга, объединившись, отобрали у него часть его коро-
левства, и в начавшейся кровавой распре, согласно легендам, из всех членов семьи уцелел
только один – Хорик Младший, который и стал конунгом в 853–854 гг. Первым делом он, по
настоянию подданных, закрыл церковь в Хедебю, но разрушать ее не стал, а после визита
Ансгара все и вовсе вернулось на круги своя. В 854 г. церковь снова открыли, мало того,
клирикам позволили звонить в колокол, чего прежде язычники не допускали. В Рибе зало-
жили еще одну церковь, и со временем эти три скромных христианских храма – в Бирке,
Хедебю и Рибе – стали форпостами новой веры в Скандинавии41.

Что происходило в Дании в правление Хорика Младшего и далее – вплоть до середины
X в. – мы не знаем. В 850 г. предводитель викингов Рорик, возможно, брат Харальда Клака,
получивший от Лотаря в качестве лена остров Вальхерн, обосновался на юге Ютландии, в
землях между Эйдером и морским побережьем. В 873 г. в Дании правили по меньшей мере
два конунга – братья Сигифрид и Хальвдан, а если верить Адаму Бременскому, имелись и
другие, пиратствовавшие у южных побережий. Похоже, в те времена вполне можно было
стать конунгом и без королевства – нашлись бы только флот и войско. Мы знаем имена
двух датских конунгов, погибших в битве при Лёвене в 891 г., – Сигифрид и Годфред, но
нам ничего не известно о том, каковы были их владения и положение на родине. Преем-
ник (и биограф) Ансгара Римберт какое-то время продолжал миссионерскую деятельность
в Дании – в частности, известно, что он выкупал рабов-христиан на рынке в Хедебю, –
но после его смерти в 888 г. все связи Бремена с северными землями прервались. С этого
момента мы лишаемся даже тех скудных и предвзятых сведений, которые можно извлечь
из христианских житий и хроник. Существовало ли на территории Дании хотя бы време-
нами единое королевство? Найдется ли в перечне датских правителей между Хориком Стар-
шим (850 г.) и Гормом Старым (936 г.) хотя бы один конунг, по праву считавшийся власти-
телем всей страны? Где проходили границы мелких королевств? Неплохо было бы также
понять взаимоотношения между северными и южными областями Ютландии, а заодно –
между Ютландией и островами, особенно теми, что лежат к востоку от пролива Большой
Бельт. Но ничего этого мы не знаем. Свидетельства норвежца Оттара (др. – англ. Охтхере),
поведавшего английскому королю Альфреду о своем плавании вдоль западных побережий
Скандинавии, вовсе не так убедительны, как кажется на первый взгляд. Рассказ Охтхере
был включен в выполненный Альфредом перевод «Всемирной истории» Орозия, и, согласно
этому источнику, норвежец описывал путешествие из Скирингссаля на западном берегу
Ослофьорда в Хедебю следующим образом.

41 Любопытно, что первые миссионеры, отправлявшиеся в скандинавские страны, посещали исключительно крупные
торговые города, где, по крайней мере среди приезжих, можно было встретить немало христиан. Церковь, по всей видимо-
сти, больше заботилась об их душах, нежели о душах язычников, населявших обширные и темные северные земли. Жители
отдаленных внутренних областей приняли новую веру лишь полтора столетия спустя.
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«По его словам, он плыл пять дней до порта, называемого Хедебю (æt Hæþum), что
расположен между землями вендов, саксов и Онгелем и принадлежит данам. Первые три
дня пути из Скирингссаля по левому борту был Денмёрк (Denemearc, т. е. датские владения
на территории Швеции), а по правому – открытое море, следующие два дня по правому
борту лежали Ютландия (Готланд), Южная Ютландия (Sillende) и множество островов. В
эти последние два дня по левому борту оставались острова, принадлежащие Дании».

О Хедебю Альфреду рассказывал и другой путешественник – англосакс (а возможно,
норвежец) Вульфстан, который плавал из Хедебю в Трусо и потом в устье Вислы.

«Вульфстан поведал, что он проделал путь от Хедебю до Трусо за семь дней и ночей и
что корабль все это время шел под парусами. Справа по борту лежал Вендланд, слева – Лан-
геланн и Лолланд, Фальстер и Сконе. Все эти земли принадлежат Дании42. Затем мы оста-
вили слева по борту Борнхольм, которым правит свой конунг, и далее – земли, что зовутся
Блекинге, Мере, Эланд и Готланд, – все они принадлежат Швеции. А справа по борту на
всем пути до устья Вислы оставался Вендланд».

В описании Европы, данном в том же источнике, сказано:
«К западу от земель старых саксов лежит устье реки Эльбы и Фризия, а к северо-западу

– Онгель (Ongle), Южная Ютландия (Sillende) и часть Дании (Dene)… На западе земли
южных данов омывает один из рукавов Океана – тот самый, что омывает берега Британии, а
насевере – морской залив, называемый Балтийским морем (OstsS); восточнее и севернее на
материке и островах живут северные даны. Далее на восток лежат земли афредов, а на юг –
устье Эльбы и земли старых саксов. С севера земли северных данов омывают воды морского
залива Остсэ, к востоку от них живет народ остов, к югу – афредов».

Очевидно, что в этих фрагментах Данией именуется территориальное образование, в
состав которого входят Ютландия и острова, а также относящийся сейчас к Швеции Сконе,
но не входят Борнхольм и Блекинге. Вполне вероятно, что названные территории и полити-
чески представляли собой определенное единство – в том смысле, что населявшие их люди
считали себя подданными некоего «правителя данов». Свидетельства Оттара относительно
политической ситуации в Ютландии, строго говоря, представляют собой благодатнейший
материал для разного рода спекуляций, но, по-видимому, следует признать, что в периоды
раздробленности и распрь (а они были нередки) не только Борнхольм, но и другие области, в
том числе на полуострове, имели своих собственных правителей. Но и северные, и южные,
и все прочие даны принадлежали к одному народу и жили в своей земле. Правда, до того
момента, как эта земля стала территорией датского королевства, ждать пришлось еще долго.

Ряд свидетельств, относящихся практически к тем же временам, что и описания Аль-
фреда, подтверждают наши выводы. В 890-х гг. даны предприняли несколько военных похо-
дов, и все они оказались на редкость неудачными. После поражения при Лёвене в 891 г.
конунгом в Дании стал Хельги. Адам Бременский, ссылаясь на своего покровителя, конунга
Свейна Эстридсена, сообщает в одной фразе, что Хельги очень любили «за справедливость
и святость». Но, судя по всему, Хельги достались уже только руины королевства, ибо после
него правил Олав, который, по словам того же Адама Бременского, «явившись из Швеции,
захватил датское королевство силой оружия». У Олава было много сыновей, и двое из них –
Кноб и Гурд – наследовали ему в Дании. В конце концов, как сообщает наш источник, в быв-
ших владениях Олава стал править конунг по имени Сигерих, но вскоре его сместил Хар-
дегон сын Свейна, выходец из Нордманнии. Впрочем, Свейн Эстридсен (как и мы теперь)
довольно смутно представлял себе последовательность событий: он сам признается, что не

42 В древнеанглийском оригинале употребляются выражения «hyrðin on Dene»; «þe in Denemearce hyrað»; «hyrað to
Denemearcan» (о Лангеланне); и (далее) «hyrað to Sweon». Из них только «hyrað to» означает непосредственно «принадле-
жать (кому-то)». Следует ли другие выражения переводить иначе («принадлежит к», «относится к», «связан с», «заселен
тем же народом, что»), автор не возьмет на себя смелость судить.
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может сказать точно, властвовали все эти многочисленные конунги, которых правильнее
назвать «тиранами», один за другим или одновременно.

Шведская интерлюдия в Дании занятна и показательна. Попросту говоря, шведские
правители захотели получить в свои руки Южную Ютландию и Хедебю, ибо власть над
этими землями сулила немалые выгоды, и воспользовались моментом. В начале X в. Шве-
ция, в отличие от Дании, процветала и обладала большой военной мощью; по свидетель-
ству Вульфстана, ей принадлежали крупные острова – Готланд и Эланд – и континенталь-
ный Блекинге. Шведские торговцы и пираты вовсю хозяйничали в восточной Прибалтике,
в их руках, по сути, находились торговые пути, проходившие по русским рекам, и они же
основали на востоке Киевское княжество. Распространив свою власть тем или иным спосо-
бом на Южную Ютландию, где располагался знаменитый Хедебю, могущественные швед-
ские правители могли бы беспрепятственно получать свою долю прибыли от интенсивного
товарообмена между Византией, Русью, арабскими странами с одной стороны и Западной
Европой и Скандинавией – с другой. Забавно, что некоторые шведские викинги и торговцы
могли, наверное, вполне по-современному представлять себе, как их главные торговые пути
пролегают в кольце вод, омывающих Европу, подобно Мировому Змею, что лежит в Оке-
ане, омывающем Срединный Мир Людей, и считать, что эти пути, как и Змей, останутся
незыблемыми до северного Рагнарека43. Но так или иначе, контроль над торговлей в Южной
Ютландии или распространение шведского влияния на, выражаясь нашим языком, «миро-
вые товаропотоки» были весьма заманчивыми целями для сильных, решительных и пред-
приимчивых северных вождей.

Точные размеры королевства Олава нам неизвестны, но в него безусловно входил
Хедебю с прилегающими землями и, вероятно, ряд «ключевых» областей на важнейших
морских путях юга Дании. Два камня с руническими надписями, найденные в окрестностях
Хедебю, подтверждают неопределенные и путаные свидетельства Свейна Эстридсена. Над-
пись на одном из них, обнаруженном между Селкер Hoop и Хедебю Hoop, отличается рядом
особенностей, характерных для шведского рунического письма. Она гласит: «Асфрид воз-
двигла этот камень по Сигтрюггу, сыну своему и Гнупы». На другом, найденном в одном из
бастионов Готорп Слот, к северу от Хедебю, написано: «Асфрид, дочь Одинкара, воздвигла
этот камень по конунгу Сигтрюггу, сыну своему и Гнупы. Горм вырезал эти руны». Имя
«Гнупа» вполне можно счесть северным аналогом «Кноб», а «Сигтрюгг» – имени Сигерих.
Таким образом, мы знаем по крайней мере трех конунгов шведской династии – Олава, Гнупу
и Сигтрюгга. Женой Гнупы была Асфрид, судя по имени ее отца, – датчанка, что, впрочем,
вполне естественно. Кроме того, в «Res gestae Saxonicae* Видукинда, написанных в конце
X в., и других германских хрониках упоминается о том, что Генрих Птицелов, желая ото-
мстить «данам» за набеги на Фризию, в 934 г. пошел на них войной, наголову разбил их,
обложил данью и вынудил датского конунга Кнуба принять крещение.

Когда и почему шведская династия утратила свою власть над Южной Ютландией,
неизвестно. Однако это каким-то образом произошло, ибо в 935 г. посланцам архиепископа
Унно, после долгого перерыва вновь отправившего миссионеров в Данию, пришлось, по сви-
детельству Адама Бременского, иметь дело не с покорным христианином Гнупой, а с упря-
мым язычником, конунгом Гормом. Что бы ни думал по сему поводу Унно, для историков это
– большая удача. Ибо Горм, столь нехорошо обошедшийся с миссионерами, очевидно, был не
кто иной, как Горм Старый, муж Тюры, отец прославленного конунга Харальда Синезубого

43 См. фрагмент из «Повести временных лет», приведенный ниже. Гениальная прозорливость Анри Пиренна позволила
ему увидеть (и показать всем нам), сколь существенное влияние оказало арабское владычество в Северной Африке, на
Сицилии и в Испании на формирование торговых путей, связывавших Ливан с Северной и Западной Европой (см. Pirenne
A. Economic and Social history of Medieval Europe, 1937; Pirenne A. Mohammed and Garlemange, 1939). Полемику с Пиренном
см. в Latouche R. The so-called Grand Commerce of the Merovingian period / The birth of Western Economy, 1961, pp. 165–167.



Г.  Джонс.  «Викинги. Потомки Одина и Тора»

65

и Гуннхильд Матери Конунгов – жены, а потом вдовы норвежского конунга Эйрика Крова-
вая Секира. Адам Бременский, впрочем, относит правление Горма к слишком ранним вре-
менам, и его гневные описания грешат предвзятостью. Следует также заметить, что расска-
занная им история о том, как Хардегон сын Свейна из Нордманнии (Нормандия? Норвегия?)
победил Сигериха-Сигтрюгга и тем самым положил конец шведскому правлению в Хедебю,
противоречит северной традиции. Согласно «Большой саге об Олаве сыне Трюггви», Горм
сын Хардакнута захватил Ютландию, убил конунга Гнупа и конунга Силфраскалли и в конце
концов сокрушил всех конунгов до самого Шлее. Тем не менее в этой темной комнате какая-
то кошка все же есть, и мы, не особо греша против истины, можем предположить, что в
какой-то момент между 935-м и 950 г. Хардегон-Хардакнут сын Свейна и его сын Горм, даны
с севера Ютландии, чья власть простиралась и на норвежскую территорию, изгнали потом-
ков Олава с юга. Они обосновались в Еллинге и стали родоначальниками могущественной
династии, к которой принадлежали Харальд Синезубый, Свейн Вилобородый, Кнут Могу-
чий, Хардакнут и Свейн Эстридсен, правивший в Дании в конце эпохи викингов.

О самом Горме нам мало что известно. Если не принимать в расчет фантастическую
«Сагу о Йомсвикингах», гневные сентенции Адама Бременского и явно ошибочные утвер-
ждения Саксона Грамматика и Свена Агессена о том, что он был стар и тяжел на подъем,
остается следующее. Горм был конунгом, язычником и воздвиг камень по своей жене Тюре.
В «Большой саге об Олаве сыне Трюггви» сообщается, что Горм не только сокрушил всех
своих соперников в Ютландии, но и завоевал Вендланд. У Адама Бременского «Хардекнут
Врм» («свирепый змей, я вам скажу»), по всей вероятности, Горм сын Хардакнута, – языч-
ник, ненавидящий и преследующий христиан, навлекший на себя праведный гнев Генриха
Птицелова. Узнав о его делах, король Генрих пришел в такую ярость, что отправился с вой-
ной в Данию и вынудил своего трусоватого соперника молить о пощаде. В результате Ген-
рих расширил пределы своего королевства до Шлезвига, который ныне зовется Хедебю, и
поселил в этих приграничных землях саксов. Адам Бременский, судя по всему, спутал раз-
ные события и разных исторических персонажей, ибо известно, что Генрих воевал с Данией
около 934 г., победил язычника Гнупу и умер в 936 г. Но так или иначе, во времена Горма
Германия сильно теснила датчан и едва ли у конунга хватало сил сопротивляться.

Хорошо известная, вызывающая многочисленные споры руническая надпись, выре-
занная на меньшем из двух мемориальных камней в Еллинге, гласит: «Конунг Горм воз-
двиг этот камень в память о своей жене Тюре, строительнице44 (или славе, или украшении)
Дании». Сведения о Тюре еще более туманны и скудны, чем сведения о ее супруге. Воз-
можно, она была дочерью ютландского ярла или принадлежала к английской королевской
династии. В позднейших легендах говорится о ее красоте, мудрости и благочестии, а также
о ее великих трудах на благо Дании. Буквальное и ошибочное прочтение надписи привело к
тому, что Тюре приписывают иногда создание Даневирке. Высказывалось также мнение, что
слова «строитель(ница) Дании» (tanmarkaR but или на древнескандинавском Danmarkar bot)
относятся не к Тюре, а к самому Горму, объединившему мелкие королевства в единую или
почти единую Данию и восстановившему старую южную границу, но это представляется
маловероятным. Так или иначе, эта надпись – первый датский источник, в котором встреча-
ется название «Дания»45.

Помимо двух рунических камней, упомянутых выше, многое в Еллинге напоминает
нам о Горме. К югу и к северу от романской церкви XII в. возвышаются два больших кургана,
которые традиция соотносит с именами Горма и Харальда Синезубого. Однако и это еще не

44 В русском переводе «Круга Земного» Тюра именуется «спасительницей Дании».
45 Древнеанглийское название Дании Denemearc используется в прологе к переводу Орозия, сделанному Альфредом

Великим в 890-х гг. Denimarca появляется в хронике Регинона Прюмского, завершенной в 908 г.
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все. Под хорами церкви были обнаружены остатки двух деревянных построек: сгоревшей
деревянной церкви и непонятного сооружения, которое, в силу его древности и местополо-
жения – как раз напротив северного кургана, считали языческим храмом. В действительно-
сти эта постройка, очевидно, также относится к более поздним, христианским временам.
Наконец, при раскопках было обнаружено некое подобие «ограды» из вертикально постав-
ленных камней. В плане она напоминает букву V, ось которой проходит точно через погре-
бальную камеру северного кургана. Расстояние от вершины до камеры составляет 200 мет-
ров. Еллинг, судя по всему, строился в два этапа. Язычник Горм возвел каменную «ограду»
и северный курган и поставил мемориальный камень по королеве Тюре. В кургане распола-
галась деревянная погребальная камера, предназначавшаяся для двух человек, но когда ее
вскрыли, в ней не оказалось ни останков, ни погребального инвентаря.

Рис. 15. Еллинг. 1590 г.
А. Романская церковь между курганов
В. Камень Харальда Синезубого
С. Северный курган. Е. Южный курган
Объекты D (описанный как колодец) и F (большой камень) не удалось идентифициро-

вать с достаточной точностью

Харальд сын Горма, наследовавший отцу, был христианином. Вероятно, он построил
деревянную церковь – если не на руинах языческого святилища, то, по крайней мере, в
некоем почитавшемся язычниками месте. Помимо этого, он возвел южный курган, семиде-
сяти метров в длину и одиннадцати в высоту, занимающий большую часть пространства
внутри каменной «ограды»46.

Судя по всему, Харальд перенес останки своих родителей из погребальной камеры в
новую церковь. Тюра была христианкой, что же касается Горма, то новообращенные адепты
истинной веры часто хоронили в освященной земле своих языческих, но горячо любимых

46 Назначение этого сооружения непонятно. Эйнар Дюггве пытается доказать, что это особого рода языческое святи-
лище. Согласно его утверждениям, он обнаружил такие же V-образные сооружения в Тибирке и Тингстеде; в обоих слу-
чах «треугольники» были обращены «открытой» стороной на юг, а напротив – с севера – располагались церкви. О. Оль-
сен оспаривает подобную точку зрения, по крайней мере в отношении Тибирке и Тингстеда. Таким образом, еллингское
сооружение оказывается уникальным, если только не считать его частью огромного skibsastning. Но так или иначе, как
указывает О. Ольсен, «у нас нет никаких оснований считать, что это сооружение представляет собой языческое капище…
Комплекс в Еллинге, безусловно, был в первую очередь памятником умершим, а не священным местом для живых».О том,
что деревянная постройка, останки которой обнаружены под хорами каменной церкви, не была языческим храмом, см.
в той же работе.
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родичей. Южный курган изначально возводился не как гробница, а как памятник, или кено-
таф, но кому он предназначался – мы не знаем47. На его вершине, вероятно, стояла сторо-
жевая башня. После всего этого Харальду оставалось только воздвигнуть мемориальный
камень по образцу мемориального камня Горма. Он поставил возле церкви прекрасную
стелу, покрытую рисунками и надписями с трех сторон: на одной стороне ее – изображение
Христа (древнейшее в Дании); на другой – «большой зверь», борющийся со змеей; на тре-
тьей – руническая надпись: «Конунг Харальд воздвиг этот камень по своему отцу Горму и
своей матери Тюре. Харальд подчинил себе всю Данию и Норвегию и обратил всех данов
в христианскую веру».

В дальнейшем мы обсудим, имел ли Харальд право говорить о себе так и насколько
обоснованными были эти заявления.

47 В этом как раз нет ничего необычного. Самый большой из северных курганов, Ракенхоген (100 м в диаметре, 18 м
высотой), расположенный в тридцати пяти километрах к северо-востоку от Осло, – не что иное, как кенотаф. Фармансхоген
в окрестностях Ярлсберга неподалеку от Тунсбергфьорда и Саттон-Ху в Восточной Англии, судя по всему, также кенотафы,
а не могилы.
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Глава 4

Дания и Норвегия от начала правления
Харальда Синезубого до смерти

Олава сына Трюггви (950—1000 гг.)
 

До середины X в. датское влияние в Норвегии, сколь бы существенным оно ни было,
не оставило очевидных следов; лишь с этого момента оно прослеживается более явно и,
можно сказать, наглядно – отчасти благодаря открытому стремлению Харальда Синезубого
получить Норвегию, в придачу к Дании, в свою власть, отчасти благодаря обилию свиде-
тельств (поздних и недостоверных) в западнонорвежских и особенно исландских письмен-
ных источниках. Собственно, о Харальде нам известно, что его отец Горм умер не позд-
нее 950 г. и что в последние годы Харальд фактически делил с ним власть. Трезво оценив
политическую ситуацию, в первую очередь в плане отношений с империей, он понял, какие
выгоды сулит и ему, и всей стране принятие христианства, и разрешил публичные богослу-
жения на территории Ютландии. С первых лет правления авторитет Харальда был велик.
Если в X в. Годфреда и Хорика Старшего признавали единоличными властителями скорее
из-за отсутствия достойных соперников, Харальд Синезубый действительно и несомненно
правил страной один. Любое покушение на земли Ютландии, на острова, или Сконе он рас-
сматривал как выпад лично против него и спешил противостоять угрозе, от кого бы она ни
исходила.

Его могущество не раз испытывалось и не было безграничным. В 954 г. Хакон Добрый
опустошил побережья Ютландии, Зеландии и датские земли в Швеции, а в конце правления
датский конунг постоянно ощущал сильное дипломатическое, военное и религиозное дав-
ление со стороны Священной Римской империи. Однако и норвежцы, и германские импе-
раторы были внешними врагами; в своей же стране Харальд оставался единоличным пра-
вителем, как впоследствии и его сын, силой отнявший у него власть, Свейн Вилобородый,
завоеватель Англии.

В 940-х гг. Хакон Добрый, сын Харальда Прекрасноволосого, воспользовавшись своим
превосходством на море и точно выбрав момент, при поддержке ярла Сигурда из Хладира
захватил власть в юго-западных фюльках Норвегии и изгнал своего брата, Эйрика Крова-
вая Секира. В его лице династия Инглингов получила достойного представителя. Поздней-
шие христианские историки порицали Хакона за богоотступничество; однако он оставил
по себе память как решительный, но гуманный правитель, заботившийся о законности и
стремившийся установить в стране порядок и мир. Хакон обладал трезвым умом и умел
отказаться от собственных амбиций ради достижения желаемого результата. Он оставил
Сигурда властителем всего Трёндалёга и позволил двум своим племянникам – Трюггви сыну
Олава и Гудрёду сыну Бьёрна – править практически самостоятельно в восточной Норвегии
в качестве «вице-конунгов». Несмотря на все это, обширные наследственные земли в юго-
западных фюльках и дружеское расположение ярла Сигурда из Трёндалёга обеспечивали
главенство Хакона. Политическое здравомыслие проявилось и в том, как он решил «религи-
озный вопрос». Воспитанный в христианской Англии Хакон, разумеется, был христианином
и желал принести новую веру в свою страну. Однако, когда оказалось, что большинство его
подданных не принимают нововведений, он сразу же вернулся к старому культу.
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Рис. 16. Фармансхоген в окрестностях Тунсбергфьорда

Прозвание «добрый» кое о чем говорит, и немногим правителям удалось войти в исто-
рию под таким именем, а Хакон, как сказано в «Откровенных висах» Сигвата сына Торда
(1038 г.), получил его достаточно рано. Традиция приписывает ему славу творца законов и
доблестного защитника родной земли. «Обзор саг о норвежских конунгах», «Красивая кожа»
и «Круг Земной» сообщают, что Хакон Добрый составил «Законы Гулатинга» для фюльков
Рогаланда, Хёрдаланда, Согна и Фьордов и вместе с Сигурдом из Хладира учредил Фроста-
тинг, куда собирались жители Трёндалёга, Северного Мера, Наумудаля, а позднее и Раум-
сдаля. «Откровенные висы» восхваляют его за эти законы и за справедливость. В похва-
лах, конечно, не все правда, но, похоже, Хакон вполне сознательно использовал «главные
тинги» в качестве связующего звена между верховной властью и регионами, обеспечиваю-
щего легитимность и поддержку ее решениям на общенациональном и местном уровне. Объ-
единение фюльков в более крупные территориальные образования, учреждение областных
тингов с учетом местной географии, установление справедливых законов – все это обеспечи-
вало конунгу статус более высокий, чем у любого местного правителя, но не позволяло ему
превратиться в деспота. Областные тинги и власть конунга, обеспечивавшая их взаимодей-
ствие, вкупе служили гарантами того, что былая раздробленность больше не вернется; оба
эти института функционировали вместе и нуждались друг в друге. Помимо всего прочего,
говорится, что Хакон дополнил и исправил законы «главных тингов», приведя их в соответ-
ствие с нуждами времени и расширив сферу их действия, хотя детали нам неизвестны.

О его достижениях в области военного дела мы, к сожалению, знаем не больше.
Харальд Прекрасноволосый пытался разработать свою систему созыва ополчения (кора-
бельного и сухопутного) с помощью округов; не исключено, что он при этом опирался на
опыт датских правителей, властвовавших в Вестфольде и на восточном берегу Осло-фьорда.
Скандинавы успели познакомиться и с нововведениями короля Альфреда, столь искусно
защищавшего от них английские земли. Харальду Прекрасноволосому приходилось оборо-
нять побережья от изгнанников-викингов, приплывавших из-за моря грабить свою бывшую
родину. Хакон, как сообщают источники, продолжил начатое, но в его времена основная
угроза исходила с юга, от Дании. Чтобы противостоять ей, Хакон ввел в действие схему
оповещения с помощью сигнальных огней и разделил «все населенные земли от моря и
так далеко, как поднимается лосось» на skipreiSur, корабельные округа, подобные датским
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skipagn и шведским skipslag. Трудно сказать, насколько действенной была эта практика и
насколько она обеспечивалась законами или политическими мерами. Очевидно, она скла-
дывалась постепенно, и хотя любой северный конунг, чьи честолюбивые замыслы выходили
за рамки наследственных владений, мечтал созывать по своей воле флот и войско и соби-
рать провизию и деньги для войны, реально такая возможность появилась лишь в начале
XI в. Свейн и Кнут блестяще воспользовались ею для завоевания Англии. Также следует
заметить, что термин «ледунг» (leiSangr, дат. leding), употребляемый в поздних источниках,
применительно к эпохе викингов представляется большой натяжкой, а точнее, введенным
по аналогии анахронизмом. То же касается и употребления слова «хирд» (шгб) для обозна-
чения личной дружины конунга или знатного властителя.

Данов, однако, не смутили ни законы, ни сигнальные маяки, ни корабельные округа.
Харальд Синезубый имел право претендовать на норвежские земли, а в 955 г. ему выпал
случай этим правом воспользоваться. После того как Эйрик Кровавая Секира погиб в битве
при Стейнморе в Нортумбрии (954 г.), его вдова Гуннхильд с сыновьями бежала в Ютлан-
дию, чтобы искать помощи у своего брата Харальда. С точки зрения матери, справедливость
требовала вернуть Норвегию ее сыновьям, а дяде в этой ситуации разумно было поддержать
племянников. К сожалению, о Гуннхильд мы практически ничего не знаем, поскольку ее
образ в письменных источниках намеренно искажен: нам предстает расчетливая, жестокая,
упорная в своей любви и ненависти женщина-разрушительница, чьи сыновья буйны, само-
вольны, вероломны и храбры. Самые нелицеприятные из этих эпитетов почерпнуты из сочи-
нений исландских историков XII–XIII вв., в том числе Снорри Стурлусона. Возможно, опи-
сывая в «Круге Земном» и «Саге об Эгиле» Эйрика, Гуннхильд и их сыновей, Снорри просто
мстил противникам своих любимых героев48. Старший сын Эйрика, Харальд Серая Шкура,
был, очевидно, человеком твердым и властным. Заручиться поддержкой Харальда Синезу-
бого не составило труда: перспектива сместить сильного, дальновидного и порой весьма
воинственного Хакона руками его соперников ему нравилась, тем более что приход к власти
сыновей Эйрика сулил ему главенство над ними и над всеми их землями.

В первых раундах датско-норвежского конфликта, однако, победа осталась за Хаконом.
Он отбил нападение на Вик и, оставив там сильного наместника, прошелся войной по землям
Ютландии и Зеландии, а Сконе обложил данью.

Следующие две попытки также закончились ничем. В третий раз49 сыновья Эйрика
подошли к острову Сторд в устье Лимафьорда, и здесь у Фитьяра удача изменила Хакону. Он
получил смертельную рану, и королевство досталось его ближайшим родичам и злейшим

48 В чем причина столь враждебного отношения исландской традиции к Гуннхильд, Эйрику Кровавая Секира и его
сыновьям, не слишком понятно, но в двух названных сочинениях Снорри Стурлусона эта неприязнь проявилась в полной
мере. У Снорри отцом Гуннхильд становится не датский конунг Горм (как было в реальности), а Эцур Рыло из Халогаланда,
и Эйрик встречает ее в Финнмарке, в доме колдунов, куда она пришла учиться волховству. Гуннхильд помогает Эйрику
убить своих наставников, и он берет ее в жены. Впоследствии, из-за своих неуемных амбиций, она стала проклятием
для мужа, сыновей и для всей Норвегии. Как любая красотка колдунья, Гуннхильд до старости влюблялась в прекрасных
юношей, особенно (согласно исландским источникам) в молодых исландцев, и многие из них платили за эту любовь своим
благополучием, надеждами, а то и головой. Каким образом она ухитрялась при этом хранить верность супругу, ни одна сага
не объясняет. Сам Снорри, хотя и не жалеет черных красок, тем не менее явно поддается очарованию образа, созданного
его воображением. Его Гуннхильд – зловещая фигура, но она воистину дама королевского достоинства. Как мог создатель
«Саги об Эгиле» объяснить столь печальный факт, что его героические предки проиграли битву и отправились в изгнание?
Разумеется, здесь не обошлось без колдовских чар и ужасных злодеяний. Нескольких неясных намеков, содержавшихся
в преданиях, оказалось достаточно, и нам остается только гадать, кто именно из родичей и окружения Снорри реально
послужил прототипом Матери Конунгов. Ибо, честно говоря, едва ли Эйрик, Гуннхильд и их сыновья, с их жадностью,
жестокостью, хитростью и честолюбием, так уж сильно отличались от тех, кто дрался с ними в Норвегии за титулы и
богатства.

49 Ранние источники излагают эти события по-разному. В «Истории» Теодора говорится о пятилетней войне, но упоми-
нается только одна битва; «История Норвегии» и «Красивая кожа» сообщают о двух сражениях, «Обзор саг о норвежских
конунгах» и «Круг Земной» – о трех, Саксон Грамматик – об одном. Но исход борьбы во всех случаях одинаков – гибель
Хакона и приход к власти Харальда Серая Шкура.
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врагам. Эйвинд Погубитель Скальдов сложил о нем песню, названную «Речи Хакона», и в
строках ее звучит нечто большее, чем просто формальные выражения хвалы, сожаления и
мрачных предчувствий:

Прежде пройдет,
Порвав оковы,
Фенрир Волк по землям,
Нежели равный
Хакону конунг
Его место заступит.

Мрут стада,
Умирают родичи,
Пустеют долы и домы,
С тех пор как пришел к Одину Хакон,
Народы многие попраны50.

Хакона похоронили в Сэхейме в северном Хёрдаланде: его положили в большой курган
«в полном вооружении и лучшей одежде». Его подданные снарядили его как подобает, и асы
с радостью приняли бывшего христианина, восславленного за то, что он «чтил святилища»,
и ныне присоединившегося в Вальгалле к восьми своим братьям-язычникам.

Рис. 17. Герой приходит в Вальгалл. Фрагмент изображения с готландского камня

Все это происходило примерно в 960–965 гг. Пять сыновей Эйрика вернулись в Нор-
вегию вместе со своей матерью Гуннхильд, теперь с полным правом именовавшейся Гунн-
хильд Мать Конунгов. Племянник Хакона Трюггви сын Олава по-прежнему правил в восточ-
ных фюльках, Гудрёд сын Бьёрна – в Вестфольде. Трандхейм остался в руках ярла Сигурда.
Харальду Серая Шкура достались только центральные и юго-западные фюльки, и при нали-
чии еще четырех братьев, чье будущее также требовалось обеспечить, Норвегия вполне
могла вернуться в то состояние, в каком она пребывала до Харальда Прекрасноволосого.
Однако этого не случилось. Харальд Серая Шкура предпочитал завоевывать, а не договари-
ваться, приобретать, а не раздавать, и, действуя, как уверяют источники, во многом под вли-
янием и по совету матери, находил понимание и поддержку у своих братьев. Тем не менее

50 Перевод О.А. Смирницкой. Цит. по: Круг Земной. – М.: Наука, 1980, с. 87.
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ему не суждено было повторить подвиги деда, и в истории за ним закрепилась репутация
несчастливца: как и его отцу Эйрику, Харальду не хватило удачи или, возможно, рассуди-
тельности. Харальд Синезубый и ярлы Хладира расправились с ним ровно в тот момент,
когда он стал достаточно силен, чтобы представлять опасность, но еще не настолько могуч,
чтобы обезопасить себя. Харальд не был обделен талантами и достоинствами. Он первым из
норвежских конунгов предпринял поход в дикие земли за границами Халогаланда и дальше,
к Белому морю, куда прежде наведывались лишь дерзкие предводители северян. Кроме того,
он сумел за несколько лет избавиться от главных своих врагов на западе и юге Норвегии. В
чем же тогда причина его неудач?

Здесь нам придется удовольствоваться чистыми предположениями. Харальд и его бра-
тья получили власть при поддержке данов, и, возможно, тень Харальда Синезубого, маячив-
шая за их спинами, мешала норвежцам признать новых правителей. Кроме того, Харальд,
подобно Хакону Доброму, был христианином и ровно так же не сумел обратить в свою веру
язычников-подданных; однако если Хакон смирился с неизбежностью, Харальд продолжал
упорствовать. Вместе с братьями он разрушал святилища и не давал людям совершать жерт-
воприношения, чем вызвал недовольство норвежцев и гнев богов. Люди могли разве что вор-
чать и надеяться на перемены к лучшему, но асы мстили за себя скудными урожаями, плохим
уловом и дурной погодой. Снег выпал на середину лета, и скот пришлось держать в стойлах,
как делают финны, сообщает скальд, но, возможно, эти поэтические образы просто выра-
жают тот нехитрый факт, что землепашцы и скотоводы во времена Харальда чувствовали
себя обиженными и обойденными. Многие еще хранили память о добром конунге Хаконе, а
закоренелые сепаратисты тренды по-прежнему почитали своими властителями ярлов Хла-
дира – Сигурда, убитого сыновьями Эйрика, и его сына Хакона. Расправу с Трюггви и Гудрё-
дом, правившими в Вике, а тем более конфискацию их земель едва ли можно счесть разум-
ным шагом, даже если братьям он таковым казался, ибо Харальд Синезубый пристально
следил за всем, что происходит в традиционно «датской» области, и с того момента его
любовь к Харальду Серая Шкура заметно охладела. Проходит совсем немного времени, и мы
видим в качестве друга и союзника датского конунга не кого иного, как ярла Хакона из Хла-
дира; результатом этой дружбы явилось то, что Харальд Серая Шкура нашел свою смерть:
его захватили врасплох (предательски, как говорят источники) у Хальса, на северо-востоке
Ютландии, в узком проливе на восточной оконечности Лимафьорда и он пал в битве.

Победители поделили самые благодатные области Норвегии: Хакон получил от
конунга в качестве лена семь западных фюльков – от Рогаланда до Северного Мера – и
остался единовластным правителем Трёндалёга, а сам Харальд взял себе восточные фюльки,
Вик и Упплёнд. Хакон принес Харальду клятву верности, и после этого датский конунг
мог смело претендовать на то, что Норвегия теперь его. Ему выплачивалась дань; в одном
из кённингов Норвегию именуют «ястребиным островом Харальда» – красноречивое при-
знание его главенства; однако и Хакон жил в роскоши. Гуннхильд и двое ее оставшихся в
живых сыновей бежали на Оркнейские острова и еще пытались грабить норвежские побе-
режья (Гудрёд, переживший всех своих братьев, погиб в набеге двадцать пять лет спустя,
при конунге Олаве сыне Трюггви), но поддержки ни у кого не встречали. Хакон, до конца
жизни носивший титул ярла, успешно правил в Западной Норвегии. На протяжении какого
времени он выплачивал Харальду дань – неизвестно, но то, что он так и умер язычником,
упорно поклоняясь старым богам, явно было для конунга как бельмо в глазу. Хакон восста-
новил разрушенные сыновьями Эйрика капища и не препятствовал жертвоприношениям, за
что асы выказывали ему свое благоволение, посылая хорошую погоду и богатые урожаи; а в
первую зиму его правления сельдь повсюду вдоль побережий просто шла косяком.

Несколько раз Хакон оказывал датскому конунгу военную помощь. Как мы уже гово-
рили, Харальд испытывал мощное давление со стороны германских императоров. И Генрих
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I Птицелов, и Оттон I были активными поборниками христианства. В 948 г. папа Агапий
направил буллу гамбургскому архиепископу Адальдагу: в ней подтверждалось, что Агапий
является главой датской церкви и имеет право назначать епископов повсюду в датских зем-
лях. По свидетельству Адама Бременского, именно Оттон I учредил после этого три первые
епископии в Хедебю, Рибе и Орхусе. Их епископы – Хорит, Лиафдаг и Регинбронд – в том же
году присутствовали в Ингельхейме. Судя по именам, они были не датчане. В 965 г. Оттон
I освободил эти три церкви от уплаты имперских податей с земель. Если грамота не под-
дельная (подобно многим церковным документам того времени), вероятно, подати по какой-
то причине нельзя было собрать; либо Оттон хотел таким деликатным способом дать всем
понять, что он рассматривает эти епископства (а значит, и Ютландию, если не всю Данию)
как свои владения. Чтобы разобраться в происходящем, нам придется вернуться немного
назад, в 960 г., когда Харальд формально принял христианство. В рассказах об этом событии
смешаны дурная история и добрая легенда, но сам факт несомненен. Согласно путаному
изложению Адама Бременского (II, III), такова была расплата за поражение в войне с импера-
тором. В Хронике Видукинда (III, 65) говорится, что однажды Харальд стал свидетелем дол-
гого и яростного спора между его приближенными и миссионером Поппо. Даны признавали
Христа богом, но утверждали, что асы куда могущественнее его. Поппо отвечал на это, что
есть только один Бог, Отец, Сын его Иисус Христос и Святой Дух, а асы – это сонм демонов.
Харальд предложил миссионеру доказать свою правоту ордалией, на что епископ, уверен-
ный в успехе, сразу согласился. На следующий день Поппо прошел ордалию раскаленным
железом, и конунг, убедившись, что на ладонях епископа нет и следа ожогов, естественно,
тут же признал Христа единственным истинным Богом и согласился, что только Его следует
почитать в Дании. Впрочем, совершать подобное чудо, честно говоря, не требовалось, ибо
к тому времени христианство в Дании, особенно в гаванях и торговых центрах, получило
достаточное распространение отчасти благодаря деятельности гамбургско-бременской мис-
сии, отчасти под влиянием заезжих торговцев и путешественников, а также данов-христиан
из Дан ело, сохранивших тесные связи с родиной.

Тем не менее амбиции и интересы датского конунга неизбежно должны были вступить
в конфликт с устремлениями империи. Очевидно, епископ Поппо отправился в Данию с
подачи Оттона I, и, скорее всего, когда Харальд принял христианство, в Германии сочли это,
по крайней мере, изъявлением покорности, если не признанием верховной власти импера-
тора. Тогда, в начале 960-х гг. Харальд занимался норвежскими делами, не забывая о Швеции
и одновременно пытаясь реализовать свои планы относительно Вендланда. На тот момент
ему надо было обезопасить южную границу, и он разумно рассудил, что игра стоит свеч.
Приняв христианство и старательно избегая прямых столкновений с империей, он лишил
Оттона I двух главных поводов для агрессии. В течение следующего десятилетия Харальд
мастерски вел свою линию.

В те времена на южном балтийском побережье жило славянское племя вендов: охот-
ники, землепашцы и пастухи, они не слишком ладили со своими соседями германцами,
видевшими в них дичь для охоты и потенциальных рабов. Харальд установил с вендами мир-
ные и весьма выгодные отношения, а где-то около 965 г. взял в жены дочь местного прави-
теля (это был его второй брак). Свидетельством тому служит надпись на руническом камне,
найденном в западной стене церкви Сёндер Внесен (Ютландия): «Тови (или Това) дочь
Мистивоя, жена Харальда Доброго сына Горма, воздвигла этот камень по своей матери».
Две легенды связывают имя Харальда с Вендландом. В этих землях он укрылся под ста-
рость от своего сына Свейна, и там же, в Вендланде, он якобы построил крепость Йомс-
борг, прибежище легендарных йомсвикингов. Если Йомсборг все же не чистая фантазия,
он располагался, вероятно, в устье Одера, точнее, его восточного рукава – Дзвивны, там,
где сейчас стоит маленький городок Волин, Юмне Адама Бременского. Вопреки уверениям
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Адама, Волин, конечно, никогда не был «самым большим городом Европы» и в окрестностях
его не найдено ни гавани на 360 больших кораблей, ни останков крепости (если не считать
таковыми расположенный неподалеку холм Сильберберг). Однако археологические находки
свидетельствуют о том, что население города было смешанным скандинавско-славянским.
Трудно, если не невозможно, поверить в существование Йомсборга, каким его описывают
легенды: сообщество воинов от восемнадцати до пятидесяти лет, предлагавших свои услуги
любому, кто больше платит, дававших клятву не сражаться друг против друга и мстить за
смерть любого из своих соратников и владеющих собственной крепостью, куда не допуска-
лись женщины. А вот поверить в то, что Харальд Синезубый уговорами или силой добился у
вендов разрешения разместить в их торговом городе датский гарнизон – в интересах ли тор-
говли, или в качестве одной из мер своей экспансионистской политики, – не так уж немыс-
лимо. Непонимание и псевдогероический (другими словами, романтический) антураж позд-
нейших времен сделали остальное51.

Традиция сохранила также смутные упоминания о военных кампаниях данов в Шве-
ции. Стюрбьёрн Старки, племянник шведского конунга Эйрика Победоносного, женатый на
Тюри дочери Харальда, собрал войско, в котором были, среди прочих, и викинги из Йом-
сборга-Волина или даны, и выступил в поход против своего дяди, желая отобрать у него
власть. Он дошел до Уппсалы, но там потерпел сокрушительное поражение: судя по всему,
даны предали его и бежали с поля боя. Несколько рунических камней в Сконе, на датской
территории Швеции, прославляют воинов, сражавшихся до конца в Уппсале; возможно (хотя
не обязательно), имеются в виду эти события. После этого сражения шведский конунг Эйрик
получил прозвище Победоносный.

Все это время Харальд поддерживал с императором Оттоном I не то чтобы дружеские
или союзнические, но вполне мирные отношения. Когда Оттон вернулся из Италии в Герма-
нию в 973 г., Харальд, в числе других правителей, принес ему оммаж в Кведлинбурге. Через
несколько месяцев Оттон I умер, и датский конунг, не теряя времени, решил испытать силу
его наследника, Оттона П. Это была ошибка. Оттон II собрал к себе саксов, франков, фризов
и даже вендов и двинулся к Хедебю и укреплениям Даневирке. Харальд, воспользовавшись
своим правом, призвал ярла Хакона; норвежцы пришли и держали часть укреплений. Нор-
вежские скальды и авторы саг воспели их доблесть и стойкость, хотя германские источники
ни словом о том не упоминают. В них говорится, что император прорвался через Даневирке
и, преследуя врагов, прошел большую часть Ютландии, но в конце концов заключил мир
с данами на своих условиях и построил крепость на границе – той самой, которую устано-
вил полувеком раньше Генрих Птицелов. Примерно в это время Харальд, вероятно, под дав-
лением императора в очередной раз попытался христианизировать Норвегию. Но лучезар-
ный медовый месяц в его отношениях с Норвегией уже миновал, язычник Хакон вернулся в
свой языческий Трёндалёг, и в северо-западные фюльки новая вера так и не нашла дороги.
В своих юго-восточных землях конунг Харальд, несомненно, преуспел больше.

51 Читатели могут найти краткие сведения на эту тему в N.F. Blake. The Saga of the Jomsvikings, 1962, pp.xii-xv. «Сага
о Йомсвикингах» несомненно вымысел, но позиция Л. Вейбулля, полностью отрицающего существование Йомсборга,
представляется не вполне обоснованной. Впрочем, она являет собой похвальный пример осторожности и благоразумия.
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