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ВИКИНГИ —С ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ДИСТАНЦИИ

Эпоха викингов, отделенная от нас тысячелетием, — это героичес
кий финал первобытной истории Европы. Великие переселения
народов
в
IV—VII
вв.,
потрясшие до
основания
античный
мир и преобразовавшие его в мир раннего средневековья,
были уже завершены; сложились новые империи, формировались
новые народы.
Европа приобретала
исторические очертания,
чем-то напоминающие современные. И в это время, на исходе
первого тысячелетия нашей эры, на берега молодых государств
с
Севера
обрушилась
нежданная
волна
последних
варвар
ских нашествий: то были «кочевники моря», «люди Севера» —
норманны.
Викинги, отважные морские разбойники, вошли в сознание
современников как беспощадные и дерзкие грабители. «От жесто
ких норманнов избави нас, господи!» — молились богу обитатели
западных стран. Короли Франции и Англии вели многолетние
войны, платили тяжкие дани и выкупы, заключали союзы и
коалиции, чтобы избавить от норманнов свои владения. Ирланд
ские, франкские, германские миссионеры отправлялись в опас
ные
странствия
в
тщетной
надежде
обуздать
христианской
проповедью эту дикую и страшную стихию. А фрисландские,
английские,
славянские,
арабские
купцы
снаряжали
торговые
караваны и, остерегаясь встречи с викингами в открытом море,
тем не менее спешили в их пределы: в Скандинавии открылись
новые рынки, полные награбленной добычи, экзотических се
верных товаров, железа и пушнины, скота и рабов...
Откуда этот неистовый и яростный напор новых сил, в течение двух
с половиной столетий (с конца VIII по середину XI в.) будораживший
Европу? Историки до сих пор ведут бесконечные споры. От
эпохи викингов до нас дошли известия западных хроник, византийских
и русских летописей, арабских географических сочинений, сканди
навские саги, песни «Эдды» и скальдов, рунические надписи,
сохранились редкие памятники искусства, открываются в земле изо
бильные археологические находки. Но слишком велик контраст
между неподвижной, застойной жизнью на Севере на протяжении
столетий д о эпохи викингов (и таких же, в общем, провинциально
тихих столетий п о с л е , в средние века) и бурным взрывом человече
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ской энергии — на переломе от варварства к средневековью.
Боевые «драконы» — корабли викингов — бороздили моря вдоль
всех европейских побережий; они забирались в полярные широты,
пересекли Атлантический океан, достигли Исландии, Гренландии
и почти за пять веков до Колумба — Северной Америки. Два
столетия норманны держали в подчинении большую часть Англии и
Ирландии, они отобрали у франкских королей землю, названную
Нормандией, основали в Средиземноморье королевство Обеих Сици
лии.
На Руси викингов звали варягами. Они часто посещали богатые
торговые города: Ладогу, Новгород, Псков, Смоленск, Чернигов,
Киев. Главный водный путь Древней Руси, из Балтийского моря в
Черное, получил название «Путь из варяг в греки». Норманнов на
Русь привлекало обилие товаров, отсюда на Север поступало
арабское монетное серебро (в то время — своего рода международ
ная валюта). Но варяги занимались не только торговлей: по
преданию, новгородцы в 862 г., чтобы покончить с межпле
менными усобицами, призвали к себе варяжского князя Рюрика.
В 882 г. другой варяг, Олег, возглавил союзное войско северных
славянских племен и объединил Киевское и Новгородское княжения
в единое государство. В IX, X, XI вв. варяжские дружины
участвовали в походах русских князей на Византию, ходили
через Русь на мусульманские страны. При дворе киевского
князя среди славянских вельмож встречались варяжские воеводы,
бояре, дипломаты. В X—XI вв. князья Киевской Руси, полабских
славян, Польши были связаны династическими узами с конунгами
Дании, Норвегии, Швеции.
В основе всех этих связей стояла общность исторических, экономи
ческих, географических условий, в которых народы северной части
Европы переходили от первобытности к классовому, феодальному
обществу.
На исходе первого тысячелетия нашей эры всюду на пространстве
от Северного моря до Урала, у славянских и скандинавских,
летто-литовских
и
финно-угорских
племен
распался
родовой
строй, основанный на примитивных формах коллективного родо
вого хозяйства. Господствующим стал хозяйственный уклад, опираю
щийся на крестьянское пашенное земледелие. Новый тип хозяйства
высвободил гигантские общественные силы, до сих пор дремавшие
под спудом. Свободные общинники осваивали
новые земли,
завязывали торговые отношения с ближними и дальними соседями,
организовывали дружины для военных походов. Постепенно воен
но-демократическая община расслаивалась, выделяя из своей среды
ремесленников и купцов, воинов и землевладельцев. Складывалась
основа классового общества.
Скандинавские страны особенно остро переживали этот переход:
экономическая революция разворачивалась на скудных землях,
зажатых между горами и морем. Своеобразные экологические
условия Скандинавии особым образом стимулировали социальные
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процессы. Накануне эпохи викингов здесь резко возросла власть
старой родоплеменной знати, была создана богатая, пышная
культура «вендельского периода» (VII—VIII вв.), связанная с узким
слоем могущественной племенной аристократии.
Формой социального протеста и социального развития в этих
условиях стала внешняя экспансия. Скандинавские бонды (свободные
общинники) отправлялись в чужие края в поисках свободных
земель, дорогих товаров, добычи и славы. В экспедициях и военных
походах викингов создавались новые формы социальной организации.
Дружины викингов легко переходили от разбоя к торговле,
от союза — к войне, в зависимости от обстоятельств превращаясь
то в общины свободных землевладельцев, то в феодальное
войско, то в наемную гвардию, то в купеческое товарищество.
Социальная мобильность
позволяла в
короткий
исторический
срок сконцентрировать на севере Европы огромные по тому
времени материальные средства: добычу, товары, дани. На этой
основе развились первые северные города, выделились профессиона
лы-ремесленники, купцы, воины. А затем, опираясь на эти новые
социальные силы, скандинавские конунги сломили могущество
племенной знати и положили начало средневековым королевствам
Швеции, Норвегии, Дании. От племен — к народностям, от военно
демократического варварства — к раннефеодальной государствен
ности, — вот суть происшедшего переворота, своеобразной револю
ции, которая положила конец первобытному строю на дальней
окраине Европы.
Активность, свобода, отвага, — вот черты эпохи, которые сформи
ровали новый тип человека, в чем-то нам близкого. Не зря,
наверное, наши современники обращаются к сагам, преданиям,
песням тысячелетней давности: древнескандинавская литература,
зародившаяся в эпоху викингов, стала одной из общечелове
ческих культурных ценностей.
Столь же яркими, хотя и менее известными, были достиже
ния скандинавов в других областях культуры и художествен
ного творчества. Величественные курганы королей, поминальные
камни Готланда, остатки городов викингов (таких, как шведская Бир
ка) сохранили до наших дней великолепные образцы человечес
кого творчества: произведения ваятелей и ювелиров, резчиков по
дереву и ткачей, стеклоделов и оружейников, кузнецов и корабле
строителей. Разумеется, это — малая толика, тонкий срез живой
некогда культуры. Но внимательному и вдумчивому зрителю он
позволит представить и оценить все ее изначальное богатство и
силу. В IX — XI вв. на севере Европы с миром скандинавской
«темной старины» соприкоснулись культуры западных германцев
и славян, кельтов и романского мира, Византии и Востока. Слож
ный и яркий сплав, образовавшийся в итоге, — еще одно доказа
тельство того, что в любые времена народы находили силы и
средства, желания и возможности для творческого, взаимообогащающего обмена, для совместного, жизнеутверждающего движения
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вперед, которое они завещали нам, своим потомкам.
Государственный Эрмитаж впервые знакомит своих посетителей
с памятниками Швеции эпохи викингов, краткий очерк которых дан
в статье Б. Амброзиани. В экспозиции отражены различные сто
роны искусства, культуры и быта древних скандинавов. В погре
бальных комплексах найдено оружие (мечи, копья, боевые топоры,
стрелы, детали Щитов), конская сбруя, пиршественная и кухон
ная посуда; женские погребения эпохи викингов и более раннего
времени сопровождались характерными наборами украшений — зо
лочеными фибулами, цепочками, ожерельями, браслетами. Все эти
изделия — великолепные образцы искусной ювелирной работы, вы
полненные в различных вариантах северного «звериного стиля».
Клады викингов содержали огромное количество серебра (реже —
золота):
монеты, украшения, нередко — обломки драгоценных
вещей. Кроме ювелирных изделий и оружия, до нас дошли раз
личные предметы, связанные с бытом (гребни, игральные шашки),
торговлей (гирьки для взвешивания серебра), религиозными веро
ваниями. Так, в экспозиции представлен амулет в виде молота
Тора, скандинавского громовержца, и статуэтка Фрейра, бога пло
дородия.
Мифы, легенды, предания скандинавов запечатлены на так на
зываемых поминальных камнях с изображениями; в огромном коли
честве эти камни были воздвигнуты на острове Готланд в период
с V по XII век (более подробно знакомит с ними статья Э. Нюлена). Уникальные готландские памятники впервые экспонируются
в СССР.
Истоки искусства скандинавов эпохи викингов уходят в глубо
кое прошлое европейского Севера, во времена первых контактов
варваров с античным миром. В материалах выставки отражен и
этот период. Золотая пектораль из Мёне (ей посвящена статья
В. Хольмквиста) и другие драгоценные вещи (гривны, фибулы,
золотые брактеаты — медальоны с изображениями) характеризуют
эпоху, которую скандинавские археологи называют «золотым ве
ком Севера», V—VI вв., когда на развалинах Римской империи
зарождались новые государства и формировались народы сред
невековой Европы.

Г. С. Лебедев
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Культовые символы с трех камней

с изображениями разных

периодов

ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ ВИКИНГОВ В ШВЕЦИИ

Политические изменения в Европе, вызванные падением Запад
ной Римской империи и образованием ряда государств герман
ских племен, с одной стороны, а с другой — ухудшение климата,
истощение почв (обусловленное приемами интенсивного земледе
лия), привели к резкому сокращению численности населения южной
Скандинавии в VI в. Только Средняя Швеция, область вокруг
озера Мелар, занятая племенем свеев, избежала этой участи
(возможно, благодаря новым землям, образовавшимся за счет
поднятия уровня суши).
В этой области рост населения не прекращался даже в труд
ные времена, и именно здесь возникли зачатки той государствен
ной организации, которая столетия спустя получила название
«Свитьод», Швеция. «Королевские курганы», т. е. погребальные
насыпи, достигающие нередко десятиметровой высоты и расположен
ные близ известных позднее королевских поместий (например,
Старой Упсалы) свидетельствуют, что этот процесс начался в
VI в. н. э.
Страна была, в основном, аграрной; важную роль в хозяйстве
играло скотоводство. Но, по-видимому, именно в это время начали
разрабатываться источники болотных железных руд в северо-запад
ных областях Швеции (Вестманланд, Естрикланд, Даларна), и, навер
ное, появился некоторый избыток железа. В обмен на него, через
посредство торговых центров — Хельгё, а позднее Бирки, поступа
ли импортные предметы роскоши и изделия ремесла.
7
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Древнейшее в Швеции торгово-ремесленное поселение Хельге
на озере Мелар возникло в первых веках н. э. и пережило рас
цвет в VI — VIII вв. Это еще не город, а, скорее, сельская община,
где, однако, уже сосредотачивалось ювелирное и слесарное произ
водство. Судя по окружающим могильникам (с небольшими кур
ганами, содержавшими погребения по обряду сожжения), Хельгё
не слишком отличалось от обычных сельских поселений Сред
ней Швеции.
Ко времени расцвета Хельгё относятся открытые в провинции
Уппланд богатые родовые могильники «вендельского периода»
(VII — VIII вв.). Захоронения в ладье, в сопровождении коня, со
кола и собаки, с роскошным оружием и утварью, принадлежали,
по мнению некоторых исследователей, представителям племенной
знати, возглавившей территориальные округа, в которых объединя
лись небольшие (с населением 6 — 10 человек) сельские усадьбы.
Новые общественные структуры впервые отчетливо опознают
ся лишь с появлением Бирки — торгового города викингов на
о. Бьёрко на озере Мелар. Основанная около 800 г., она насчиты
вала 700— 1000 человек. Бурный рост Бирки — показатель устой
чивого возрастания заселенности Средней Швеции в позднем желез
ном веке (500 — 1100 гг. н. э.). Расположенная недалеко от ко
ролевской резиденции в Старой Упсале, Бирка стала важным тор
гово-ремесленным центром как для ближайшей сельской окру
ги, так и в системе международных торговых путей.
В Бирке сохранилось укрепленное городище и примыкавшее к
нему обширное (площадью 12 га) застроенное пространство, т. н.
«Черная Земля» (Svarfa jorden), где находился собственно город,
обнесенный земляным валом. За пределами поселения располагался
могильник, насчитывавший более 2000 курганов. В Бирке открыты
разнообразные погребения с остатками сожжения в урнах, сожже
ниями в ладье, ингумации в гробах, захоронения в деревянных
камерах. Находки из могил свидетельствуют об оживленной торговле.
Здесь обменивали меха и железо на соль, украшения, резные гребни,
ножи и другие ремесленные изделия. Кроме того, Бирка занимала
чрезвычайно выгодное положение на самом северном отрезке пути,
соединявшего Западную Европу с арабским Востоком; впрочем, ее
роль здесь не следует преувеличивать.
Именно в Бирку в 830-х гг. явилась первая известная христианская
миссия к свеям. Путем христианизации император франков пытался
положить конец опасной активности викингов. С этой целью франкс
кий монах Анскарий был послан в крупнейшие города викингов,
Хедебю в Дании и Бирку в Швеции. Проповедь Анскария не имела
особого успеха. Признаки распространения новой религии можно
заметить лишь в могилах самой Бирки, они неизвестны в округе;
также лишь в Бирке концентрируются многие виды импортов (напри
мер, славянская керамика или западноевропейское стекло). Совер
шенно ясна социальная уникальность Бирки; но не была ли столь
же уникальна ее этническая структура? Возможно, наряду с захороне-
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Развитие кораблей

ниями по местным обрядам в курганном поле Хемланден, близ
вала Бирки, здесь похоронены и представители других племен и
народов. Если это так, то в богатом инвентаре камерных могил или
погребений в каменных ящиках мы можем видеть не столько ти
пично шведский материал, сколько признаки совершенно особых
социальных и этнических группировок того времени. Эта проблема
еще ждет разработки.
Рост сельских поселенйй вокруг Бирки продолжался вплоть до
средневековья (1100— 1520 гг.). Их число, судя по могильникам
позднего железного века, достигало 4000. Чаще всего это были
небольшие усадьбы, где обитала одна семья, владевшая строго
ограниченным земельным участком. Рост населения стимулировал
колонизацию отдаленных районов вдоль северо-восточного побе
режья и в глубинных лесных пространствах Скандинавского полуост
рова, а также переселения на восточное побережье Балтики.
Кроме поселений и могильников, от эпохи викингов дошло до
наших дней около 1000 кладов (примерно 700 из них найдено на
о. Готланд, который был важным торговым центром на Балтике).
Они состоят из большого количества серебряных монет (свыше
50 000 арабских, более 90 000 западноевропейских, около 400 визан
тийских). Вместе с монетами в кладах найдены серебряные вещи,
иногда разрубленные или разломанные на куски, служившие в
качестве весового серебра. Швеция, а особенно Готланд, играли
важную роль в движении «серебряного потока» из арабских стран,
через Русь — на Север, и из Западной Европы, через Скандинавию —
на Русь. Эти связи сохраняли устойчивый характер в IX — XI вв.

Бьёрн Амброзиани.
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ПОМИНАЛЬНЫЕ КАМНИ ГОТЛАНДА

Остров Готланд, расположенный посредине Балтийского моря, был
связующим звеном между Севером и Югом, Западом и Востоком;
роль его в истории скандинавской культуры уникальна. Многочислен
ные находки на острове свидетельствуют о его важном значении.
Наиболее замечательными из них являются поминальные камни, или,
как их называют в западной литературе, «камни-картины». Высеченные
на них, некогда раскрашенные изображения позволяют нам увидеть
и понять такие вещи и события шестисот лет древней скандинавской
истории, о которых мы уже не можем судить по археологическим на
ходкам из поселений и погребений.
Прототипом поминальных камней, возможно, были каменные сте
лы, известные на могильниках позднеримского времени (IV—V вв.
н. э.); под воздействием новых импульсов они приобрели на Готланде
исключительное своеобразие. Этому способствовала особая роль ост
рова как торгового и культурного центра на перекрестке балтийских
путей.
Поминальные камни (их известно более 300) воздвигались на
Готланде в период с 400 по 1100 гг. н. э. Их исследование позволяет
нам проследить историю языческой религии древних скандинавов.
Изображения в верхней части камня, скорее всего, отражали основ
ные религиозные представления. На самых поздних камнях это
крест — символ христианства. На более ранних — сцена въезда в
Вальхаллу, загробный чертог павших воинов в царстве асов (язычес
ких богов, во главе с Одином). На самых ранних камнях изображен
орнаментированный диск, символизирующий солнце и, возможно,
восходящий к солнечному культу эпохи бронзы (который существо
вал за тысячу лет до хрис-ианства).
Камни с изображениями воздвигали в память о выдающихся
людях. Первоначально они устанавливались на могилах и имели форму
топора, обращенного лезвием вверх. Позднее появились камни грибо
видных очертаний. С VI11 в.их (как и рунические камни в материковой
Швеции) начали воздвигать вдоль дорог и в местах тингов — народ
ных собраний. Некоторые камни этого времени располагаются груп
пами; возможно, они поставлены семьями готландских магнатов.
Лишь несколько камней сохранились до нашего времени на своем пер
воначальном месте. Многие из них были использованы позднее при
строительстве церквей и обнаружены при реставрационных работах.
Изображения на поминальных камнях рассказывают нам об эпохе
протяженностью в шесть столетий. Мы можем проследить развитие
скандинавских судов — от длинных, изящных беспарусных весельных
ладей до больших парусных кораблей викингов. Первые парусные
суда на Севере появились, судя по археологическим данным, сравни
тельно поздно. Они изображены на так называемых «карликовых
камнях» рубежа VI—VII вв. Чтобы паруса могли выдержать напор
морского ветра, их де/іали плетеными из широких полос ткани,
при этом разноцветных, что создавало особый декоративный эффект.
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Камень с изображением символа солнца и поединков
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Звериный стиль в орнаменте, изображения с трех камней

Камень с изображением всадника и символа бесконечности
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Варианты одежды

Мертвый воин на коне Слейпнире в Вальхалле

На камнях VIII в. изображены уже большие паруса и сложная оснаст
ка, и это — за столетие до начала экспансии викингов, которая осу
ществлялась на кораблях такого типа.
Поминальные камни позволяют представить и средства сухопутно
го транспорта: изображения всадников, а также лошадей, запряжен
ных в телегу или сани, дополняют наши данные, полученные при
раскопках. Но многие культурно-исторические явления и подробнос
ти, изображенные на камнях, невозможно выяснить никакими раскоп
ками — это внешний вид древних скандинавов, их прически, покрой
одежды. Судя по камням, готландцы (а вероятно, и другие норманны)
носили остроконечные бороды; одежда отличалась большим разно
образием. Очень характерны длинные штаны, типа современных, и
широкие, вроде галифе, схваченные ниже колена. Эта мода, вероятно,
пришла с Востока, .от кочевников причерноморских степей.
Скандинавы могли соприкоснуться с кочевым миром в III — IV вв.
н. э., когда гуннские орды сокрушили мощь римских легионов; герман
цы, которые принимали участие в битвах с обеих сторон, могли
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позаимствовать различные элементы культуры и, особенно, вооруже
ния не через посредство римлян (как это обычно предполагают),
а прямо у их победителей — восточных кочевников. Вероятно, здесь
же следует искать истоки скандинавского «звериного стиля».
Поминальные камни теснейшим образом связаны с миром скан
динавских мифов, легенд и саг. Многие готландские изображения,
созданные еще в VIII в., как будто иллюстрируют исландские язычес
кие песни и предания, записанные лишь в XIII столетии.
К числу таких сюжетов относится широко распространенная на
камнях «сцена приветствия», когда павшего воина, который въезжает
в Вальхаллу верхом на коне, встречает дочь Одина — валькирия,
вручающая ему рог с медом. В нижней части камней с этой сценой,
как правило, изображен корабль; но для островитянина-готландца
естественно представлять себе любое путешествие, даже в царство
мертвых, как странствие на корабле. Их земные жилища располага
лись в отдалении от побережья, где господствовали грабители и пи
раты; от гавани до дому готландцы добирались на конях. Поэтому к
кораблю высылали боевого коня, чтобы воин мог вернуться домой,
как подобает вождю, — вот, вероятно, исток этого распространенного
мотива.
На некоторых камнях изображены поединки. Возможно, в сочета
нии с солярными знаками они символизировали борьбу между летом
и зимой, жизнью и смертью, лежащую в основе древнейших, так
называемых «религий плодородия». Популярный в Скандинавии обы
чай борьбы «князя лета» и «князя зимы» — пережиток этого культа.
Ранние готландские камни запечатлели его, видимо, еще до того, как
этот древнейший пласт религиозных представлений на Севере был
вытеснен «одиническим» культом асов, что произошло лишь в VIII в.
н. э.
Миф о чудесном кузнеце Вёлюнде, известный по песням «Эдды»,
изображен на камне, найденном при реставрации церкви в Ардре
(Кат. № 70). Он датируется VIII в. Жестокий конунг похитил Вёлюнда
и перерезал ему сухожилия на ногах, чтобы мастер не мог бежать
и работал только на короля. Вёлюнд жестоко отомстил: заманив коро
левских сыновей к себе в кузницу, он обезглавил их и сделал из чере
пов два прекрасных кубка, которые и послал отцу. Старшую дочь
конунга Вёлюнд тоже заманил к себе и лишил девственности, а
затем, выковав себе оперенье птицы, он улетел и обрел свободу. На
камне изображена кузница с инструментами, и королевская дочь,
и птичье оперение, и обезглавленное тела сыновей конунга.
Три треугольника, сплетающие^ в узел без начала и конца, —
«символ бесконечности», сакральный или магический знак, изобра
женный на ряде камней. В христианской символике этого времени он
воплощал Троицу. А «языческую Троицу», трех главных божеств
скандинавского пантеона эпохи викингов, возможно, мы видим на
камне XI в. со двора церкви в Санда (Кат. № 112). В нижней части
камня изображена процессия из трех человек. Во главе — мужчина
с копьем в руке, двое следующих держат в руках предметы, которые
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трудно разобрать; но один из этих предметов похож на молот, дру
гой — на серп. Если это так, то перед нами боги Один, Тор и Фрейр.
Адам Бременский, церковный историк конца XI в., описал языческий
храм свеев в Старой Упсале, где стояли идолы трех богов, каждый со
своим атрибутом; копье было символом Одина, верховного божества
викингов, бога войны, мудрости и поэзии. Молот (молния) Тора,
скандинавского громовержца, поражал великанов и чудовищ и защи
щал богов и людей от сил зла. Фрейр — бог урожая и плодородия,
символом его был серп; по преданию, Фрейр был первым шведским
конунгом, и тело его, погребенное в земле свеев, стало залогом ее
процветания и благополучия.
Впрочем, другие исследователи трактовали эту сцену как изоб
ражение ритуала, связанного с переделом пахотных земель. В этом
случае атрибуты, приписываемые богам, могли символизировать
обязанности должностных лиц крестьянской общины.

Эрик Нюлен

ЗОЛОТАЯ ПЕКТОРАЛЬ ИЗ МЁНЕ

Три уникальные золотые пекторали, найденные в Швеции, да
тируются VI в. н. э. Пектораль из Мёне, самая большая из них,
весит 823 грамма (Кат. № 15).
Пектораль из Мёне состоит из семи колец; как и у двух других
пекторалей, кольца составлены из согнутых дугой золотых трубок,
соединенных попарно и образующих, таким образом, полный круг.
С противоположной месту сочленения парных трубок стороны конец
одной трубки завершается сужающимся острием, а конец другой —
открытым отверстием. Поэтому обе половины каждого кольца могут
быть соединены, если острие трубки вставить в соответствующее
отверстие. Семь колец (с последовательно уменьшающимся диа
метром) накладываются одно на другое; на верхнем из них имеется
зажимная пружина, которая позволяет застегнуть пектораль.
Каждая трубка основания заключена в оболочку, вокруг которой
в свою очередь намотаны перевитые золотые нити, а на опре
деленном расстоянии друг от друга расположены специальные
муфты различного размера, создающие определенный рисунок
(между каждыми двумя муфтами большего размера мастер поме
щает три меньшего, и так по всему кругу). Участки пекторали между
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большими муфтами будем называть зонами. На пекторали из Мёне их 16.
Между трубками, украшенными филигранью, размещаются фи
лигранные фигурки людей и животных, сходные, но различающиеся
деталями. Около больших муфт они больше, а между меньшими
строенными муфтами расположены сильно стилизованные человечес
кие маски.
Каждая фигурка индивидуальна, хотя расположены они в стро
гом соответствии с композиционным замыслом. Так, если смотреть
сверху вниз, то обнаружим, что верхняя фигурка меньше всех осталь
ных, а нижняя — больше, хотя сюжет изображения один и тот же в
каждом вертикальном ряду.
Если же мастеру не хватало места для размещения фигуры,
то он не останавливался перед тем, чтобы ампутировать ногу или
даже голову, лишь бы композиционное равновесие не нарушалось.
Мастер пекторали из Мёне сворачивает фигуры в кольцо, перево
рачивает, разворачивает их в любых направлениях. Он выворачивает
одну часть тела, оставляя другие в прежнем положении. Он вывора
чивает одну ногу или две, или удаляет их. Иногда такая ампутация
необходима из-за нехватки места.
Здесь мы сталкиваемся со сложным вопросом, который относится
и к двум другим пекторалям. Почему мастера, несмотря на всю свою
искусность, не могли правильно определить положение фигур в
пространстве и были вынуждены ампутировать им ноги?
В древнегерманском «зверином стиле» выступает тенденция к
растворению форм, нечто подобное тому, что мы наблюдаем в
современном искусстве. Исходные формы унаследованы в основном
из античного (а также восточного или кельтско-восточного) искусства.
Очевидно, художники стремились отрешиться от существующих мо
делей и создать нечто такое, что соответствовало бы их духовному
настрою. В германском искусстве эпохи Великого переселения наро
дов мы часто сталкиваемся со сложными и загадочными экспери
ментами с элементами формы, великолепной игрой, дающей
самые неожиданные результаты. В данном случае художники,
действительно, отходят от традиций и создают нечто новое.
Быть может, формула «pars pro toto», «часть вместо целого»,
помогла освободиться от груза традиции и указала новые возмож
ности для воплощения творческих замыслов? Быть может, это был
единственный путь к созданию композиций причудливого «зверино
го стиля», ставшего отличительной чертой северного искусства на
несколько столетий. Скандинавские мастера пытались освободиться
от традиций, чтобы вложить в свою работу новое содержание, пере
давая его с помощью искусства малых форм. И то, что этот перево
рот совершился именно в эпоху Великого переселения народов, в
V—VI вв., оставалось до сих пор незамеченным.
Руководствуясь принципом «часть вместо целого», мастер из Мёне,
должно быть, считал, что наличие всех частей тела необязательно.
Но сомневаться в том, что всю серию фигур он создавал по заранее
заданной и рассчитанной программе, не приходится.
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Все это заставляет существенно иначе взглянуть на хронологию
искусства эпохи Великого переселения народов и его стилистические
изменения. Больше не стоит говорить о развитии в традиционном
понимании, как эволюции форм и типов изображений. Мы не можем,
как это делалось раньше, поставить в начале типологического ряда
фигуру зверя, изображенного более или менее реалистично, с
деталями, а затем фигуры, постепенно теряющие этот реализм.
Не то можно, например, взять несколько фигур одной и той же пекто
рали и с их помощью построить прекрасный типологический ряд,
от наиболее реалистических к дегенерировавшим, превратившимся в
ничего не значащий символ. Следует задуматься над тем, как отойти
от традиционных взглядов
на типологическое развитие,
ибо
типология не всегда согласуется с действительностью.
Выше уже упоминалось, что пектораль из Мёне, как и две другие,
создана по строго определенной системе. И очень правдоподобно
предположение, что за этим стоят какие-то определенные цели, дру
гими словами, что пектораль представляет собой своего рода прог
рамму.
Подсчет фигур подкрепляет это предположение. В каждой зоне
пекторали из Мёне 3X6 фигур, если маски в середине рассматри
вать как одну фигуру, а общее количество фигур в 16 зонах —
3X6X16 = 288. На пекторали из Оллеберга 16 зон, в каждой из них
по 6 фигур, т. е. общее число фигур 96. Пектораль из Феръестадена,
состоящая из пяти колец, разделена на 22 зоны с 12 фигурами в каж
дой, т. е. общее число фигур — 264.
Таким образом, число фигур на всех трех пекторалях представляет
собой произведение двух чисел, одно из которых обязательно равно
24. Для пекторали из Оллеберга это произведение — 4X24, для
пекторали из Феръестадена — 11 Х24, для пекторали из Мёне —
12X24.
Скорее всего, это не случайное совпадение. Число 24 встречается
и в других контекстах. В старшем руническом алфавите 24 знака, в
греческом — тоже 24. Нет ли между всем этим какой-либо взаимо
связи?
И почему западношведские пекторали сделаны по одной системе,
т. е. имеют по 16 зон, а восточношведская (Феръестаден) имеет 22
зоны? Отражает это племенные различия или различия сфер влия
ния? Вопрос остается открытым, возможна разная интерпретация.
Дальнейшие рассуждения на эту тему заведут нас слишком далеко.
Ясно, что золотые пекторали, особенно пектораль из Мёне, еще хра
нят свои секреты. Но в то же время все три находки свидетельствуют
о том, какого высокого уровня достигло ювелирное искусство Скан
динавии в те далекие времена. И отражают они не столько малосу
щественное типологическое развитие, сколько биение пульса того
времени, тенденции, которые привели к созданию такого искусства.

Вильгельм Хольмквист
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КАТАЛОГ

Вещи в каталоге располагаются в хронологическом порядке. Вслед за
описанием и датировкой следует место находки и его географическое поло
жение (приход и область). В заключение— инвентарный номер Государствен
ного исторического музея в Стокгольме.

1. Две бусины. Золото. Филигрань, зернь. II в. н. э. Бруа, Халла,
Готланд. 25387.

2. Две подвески. Золото. Филигрань, зернь. II в. н. э. Хёрнинге,
Чёпинг, Эланд. 3060.

3. Ручка щита. Бронза, покрытая серебряным листом. Филигрань,
зернь и инкрустация бирюзой. II в. н. э. Брусторп, Глёмминге,
Эланд. 18964 : 13.

S

4. Шпора. Бронза и железо. Инкрустация и филигрань из серебра.
II в. н. э. Хёрнинге, Чёпищ. Эланд. 14904.

5. Два браслета. Золото. Ковка, гравировка и штамповка. Ill в. н. э.
Шедемоссе, Ерделёса, Эланд. 26239 : 3.
6. Два орнаментированных кольца. Серебро. Штамповка. Ill в. н. э.
Хавур, Хаблингбу, Готланд. 8064 : 113.
7. Гривна. Золото.
Сконе. 21528.

Филигрань.

IV

в.

н.

э.

Бурахус.

Равлунда.

8. Фибула. Серебро с листовой обшивкой серебром, частичная ими
тация филиграни, инкрустация бирюзой. IV в. н. э. Хавур, Хаб
лингбу, Готланд. 8064 : 136.

9. Фибула. Серебро, частичная имитация филиграни и инкрустации
камнями. IV в. н. э. Каббарп, Тоттарп, Сконе. 11392.
10. Спирали, использовавшиеся в качестве денег. Золото. V в. н. э.
Различные провинции, Уппланд.

11. Застежка, украшенная спиральным орнаментом. Серебро. Литье.
V в. н. э. Шёруп, Хеглинге, Сконе. 2437.

12. Фибула зооморфная. Бронза. Литье, штамповка. V в. н. э. Бьерге,
Валльстена, Готланд. 14669.
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13.. Оправа уздечки. Бронза. Листовая обкладка серебром, частичная
позолота, штамповка. V в. н. э. Веннебу, Роашё, Вестеръётланд.
6511.

14. Поминальный камень с изображением поединка и символа солн
ца. V в. н. э. Валльстенарум, Валльстена, Готланд. 14127.
15. Пектораль. Золото.
Вестеръётланд. 3248.

Филигрань,

зернь.

16. Брактеат. Золото. Филигрань, зернь,
Ерете, Фардем, Готланд. 18375.

в.

VI

н.

штамповка.

VI

э.

Мёне.

в.

н.

э.

17. Навершие меча. Золото. Перегородчатая инкрустация гранатом.
VI в. н. э. Вёсбю, Хаммарбю, Уппланд. 10343.
*
18. Четыре брактеата. Золото. Штамповка. VI в. н. э. Фьерестад,
Сконе. 24624.
19. Два брактеата. Золото. Штамповка. VI в. н. э. Окарп, Бурлёв,
Сконе. 2180.
20. Два брактеата. Золото. Штамповка. VI
Вонга, Эстеръётланд. 2716.

в. н. э.

Н. Турлунда,

21. Брактеат. Золото. Штамповка. VI в. н. э. Сёдербю, Данмарк,
Уппланд. 5802.
22. Брактеат. Золото. Штамповка. VI в. н. э. Л. Веде, Фоллингбу,
Готланд. 1829.
23. Брактеат. Золото. Штамповка. VI в. н. э. Туна, Вете, Готланд.
2251.
24. Брактеат. Золото. Штамповка. VI в. н. э. Хольметорп, Альгутсрум,
Эланд. 504.
25. Брактеат. Золото. Штамповка.
Вёнерснёс, Вестеръётланд. 21487.

VI

в.

н.

э.

Фингардссунд,

26. Брактеат. Золото. Штамповка. VI в. н. э. Весбю, Сконе. 7050.

27. Гривна. Золото. Ковка, гравировка и штамповка.
Турехольм, Вестеръюнг, Сёдерманланд. 21.

VI

в.

н.

э.

28. Гривна. Золото. Ковка, гравировка и штамповка. VI в. н. э. Рюд,
Скабершё, Сконе. 13651.
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29. Гривна. Золото. Ковка, гравировка и штамповка. VI в. н. э. Аргес,
Хемсе, Готланд. 1446.

30. Гривна. Золото. Ковка, гравировка и
Брагнум, Флубю, Вестеръётланд. 6234.

VI

штамповка.

в.

э.

н.

З'Э. Браслет, на нём четыре спиральных кольца и перстень. Золото.
Ковка и штамповка. VI в. н. э. Хессельбю, Альгутсрум, Эланд.
801.
32. Фибула. Золоченое серебро. Штампованные украшения и пере
городчатая инкрустация гранатом. VI в. н. э. Трулльхальсар,
Анга, Готланд. 8555 : 33.

33. Фибула. Золоченое серебро. Литье.
VI в. н. э. Гресгорд, Эланд. 1297.

Инкрустация

гранатом.

34. Фибула. Золоченое серебро. Литье. VI в. н. э. Происхождение
неизвестно. Эланд. 16390.
35. Фибула. Золоченое серебро. Литье. Инкрустация
VI в. н. э. Мальста, Экебю, Уппланд. 8284.

гранатом.

36. Фибула. Золоченое серебро. Литье.
VI в. н. э. Свенневад, Нерке. 3445.

Инкрустация

гранатом.

Инкрустаци

гранатом.

Литье.

37. Фибула. Золоченое серебро.
VI в. н. э. Нер, Готланд. 1079.

38. Фибула и четыре пуговицы. Золоченая бронза. Литье. VI в. н. э.
39. Фибула. Золоченая бронза. Литье. VI в. н. э. Петсарве, Норрланда, Готланд. 7571 : 337.
40. Фибула. Золоченая бронза.
Аттмар. Медельпад. 17220.

Литье.

в.

VI

н.

э.

Сёрфорс,

411. Пряжка. Бронза. Литье, штамповка. VI в. н. э. Бьере, Хейнум,
Готланд. 10298.
42. Три булавки. Бронза. Литье. VI в. н. э. Происхождение неиз
вестно, Готланд. 23849 : 178, 189, 191.

43. Фибула. Бронза. Литье. VI в. н. э. Происхождение неизвестно,
Готланд. 10498.
44. Оправа уздечки. Бронза.
Готланд. 2828.

Литье.

VI

в.

н.

э.

Л.

Фуле,

Фуле. '
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45. Фибула. Бронза. Литье, листовая обкладка серебром. VI в. н. э.
Гроборг, Турслунда. Эланд. 1304 : 1843 : 18.
46. Оправа уздечки. Бронза. Литье. VI в. н. э. Валльсрум, Рунстен,
Эланд. 1240.

47. Шашки для игры. Кость. VI в. н. э. Халльведе. Эке, Готланд.
25133.
48. Гребень. Кость. VI в. н. э. Халльведе, Эке, Готланд. 25133.
49. Две пластинки с изображением фигуры
VII в. н. э. Больмсё, Смоланд. 14535.

Золото.

человека.

50. Комплекс погребения: щит, уздечка, рукоять меча, пятнадцать
обкладок. Золоченая бронза. Навершие меча украшено инкруста
цией гранатом.
VII
в.
н.
э.
Валльстенарум,
Валльстена.
Готланд. 6295.
_____ _
51. Фибула. Золоченая бронза. Штамповка, инкрустация гранатом
и зеленым серпантином. VII в. н. э. Бьёрс, Хейнум, Готланд.
10298 : 139.

52. Фибула. Золоченая бронза. Литье. Штамповка, инкрустация
гранатом и перламутром. VII в. н. э. Бьёрс, Хейнум, Готланд.
8767:109.
53. Фибула. Золоченая бронза. Инкрустация гранатом. VII в. н. э.
Аллеквия, Эндре, Готланд. 24277 : 3.
54. Фибула.

Бронза. Литье. VII в. н. э. Грётлингбу. Готланд. 9325.

55. Три обкладки. Бронза. Литье. VII в. н. э. Происхождение неиз
вестно, Готланд. 7571 : 523.
56. Фибула в виде птицы. Бронза. Литье, гравировка. VII в. н. э.
Хагбю, Ердслёса, Эланд. 1304 : 1838 : 142.
57. Фибула в виде птицы. Бронза. Литье, гравировка. VII в. н. э.
С. Мёклебю, Мёклебю, Эланд. 17476.

58. Фибула. Бронза. Литье.
Халла, Готланд. 3653.
59. Бусы. Стекло и
Готланд. 20263.

Инкрустация

стеклянная

паста.

VII

гранатом.

в.

н.

э.

VII

в.

Бруа,

н.

э.

Халла,

60. Комплекс погребения: две фибулы, цепь, пряжка, ключ, булав
ка для платья, девять браслетса. Золоченая бронза. VIII в. н. э.
Утем, Готланд, 11887 : 1.
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61. Застежка ожерелья. Бронза. Литье. Перегородчатая инкрустация
гранатом. VIII в. н. э. Кунста, Адельсё, Уппланд. 18357.
в. н. э. Гумбальде, Стонга, Гот

62. Фибула. Бронза. Литье. VIII
ланд. 1078 : 136.

63. Пластинка,
соединяющая
ценя
ожерелья.
VIII в. н. э. Вестёс, Халль, Готланд. 3047.

Бронза.

Литье.

64. Ключ. Бронза. Литье. VIII в. н. э. Салмундс, Левиде, Готланд.
9594.

65. Бусы. Стекло и стеклянная
Санда, Готланд. 2502.
■

паста.

VIII

в.

н.

э.

Сандегорда,

66. Поминальный камень с изображением пиршества и поединка.
VIII в. н. э. Тенгельгорда, Лербру, Готланд. 4373.

67. Поминальный камень с изображением корабля с тремя воинами.
VIII в. н. э. Боппарве, Альве, Готланд.
68. Поминальный камень, с изображением всадника и «символа
бесконечности». VIII в. н. э. Лиллебьерс, Стенчурка, Готланд.
13742.

69. Поминальный камень с изображением корабля и «сцены при
ветствия». VIII в. н. э. Бруа, Халла, Готланд. 1718:33.
70. Поминальный камень с изображением корабля, «сцены привет
ствия» и кузницы Вёлюнда. VIII в. н. э. Церковь Ардре, Гот
ланд. 11118.
71. Подвеска в виде головы викинга. Серебро. IX в. н. э. Копия.
Аска. Хагебюхега. Эстеръётланд.
72. Фибула. Золоченая бронза. Литье. IX в. н. э. Нюгордс, Вестерхейде, Готланд. 8131.
73. Фибула. Бронза.
Готланд. 8807.

Литье.

IX

в.

н.

э.

74. Фибула. Бронза. Литье.
Адельсё, Уппланд.

IX

в.

н.

э.

Лундбьерс,

Погребение

Луммелунда,

214,

Бирка,

75. Разделитель цепи. Бронза. Литье. IX в. н. э. Мюренде, Атлингбу,
Готланд. 4185.
76. Ключ. Бронза. Литье. IX в. н. э. Гордбю, Эланд. 3331.
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77. Меч. Железо. Рукоять с инкрустацией серебром, медью и лату
нью. IX в. н. э. Бруа, Халла, Готланд. 19734 : 13.

78. Два браслета. Золото. Изготовлены из скрученных нитей. Штам
повка. X в. н. э. В. Стенбю, Эстеръётланд. 9476.

79. Клад, содержащий сорок пять предметов, в том числе: браслеты,
спиральные кольца. Серебро. X в. н. э. Вамблингбу или Сундре,
Готланд. 881.

8®. Фибула.

Серебро. Филигрань,
Таксинге, Сёдерманланд. 9136.

зернь.

X

в.

н.

э.

Финкарбю,

81. Фибула. Серебро. Филигрань, литье. X в. н. э. Экеторп, Эдеберг,
Эдсберг, Нерке, Орбру Музеум.

82. Фибула. Серебро, первоначально позолоченное. Литье. X в. н. э
Емьё, Ердслёса, Эланд. 135134.

83. Три подвески. Серебро. Филигрань, зернь. X в. н. э. Фёльхаген,
Бьёрке. Готланд. 3547.

84. Фибула, украшенная фигурами животных.
X в. н. э. Турста, Туна, Хельсингланд. 6820.

Серебро.

Литье.

85. Распятие.

Серебро. Литье. Филигрань и зернь. X в. н. э.
Копия, погребение 660, Бирка, Адельсё, Уппланд. А 345 : 149.

86. Клад, содержащий десять предметов, в том числе: ожерелье,
браслет, «молот Тора». Серебро. X в. н. э. Хорда, Мухеда,
Смоланд. 501.

87. Клад, содержащий сорок предметов, в том числе: оправы, фибу
лы, браслеты и подвески. Серебро. X в. н. э. Фильбурна, Хельсин
борг, Сконе. 7858.

88. Фибула. Частичная позолота, литье. По краям — листовое серебро
с гравировкой, чернением и скрученной
X в. н. э. Ротарве, Люэ, Готланд. 2829.

серебряной

нитью.

89. Комплекс погребения: три фибулы и цепь. Бронза. X в. н. э.
Торп, Бёда, Эланд. 21367 : 25.

90. Фибула. Бронза. Литье. X в. н. э. Сандбю, Эланд. 556.

91. Фибула.

Бронза. Литье. X в. н. э. Сандбю, Эланд. 130.
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92. Фибула. Бронза. Литье. X в. н. э. Аннерстад, Смоланд. 10228.

93. Фибула. Бронза. Литье. X в. н. э. Суннес, Эльме,
7878.

94. Фибула. Бронза. Листовая обшивка
детали. X в. н. э. Рума, Готланд. 9,391.

серебром

Вермланд.

и ^золоченые

95. Наконечник ножен меча. Бронза. Литье. X в. н. э. Сегерстад,
Эланд. 1304 : 1845 : 42.

96. Гирьки. Бронза. X
Уппланд. Ві 476.

в.

н.

э.

Погребение 476,

Бирка,

Адельсё,

97. Комплекс погребения: меч, скрамасакс, два умбона от щита, то
пор, копье, восемнадцать наконечников стрел, обкладка луки сед
ла, крюк, цепь, котел, кольцевидная фибула, две заклепки,
инструмент. Железо. Два украшения поводьев, десять накла
док. Золоченая бронза. Два гребня, двадцать одна шашка для
игры. Кость. Два точильиык камня. X в. н. э. Вендель, Уппланд.
7250 : 9.
98. Наконечник копья. Железо. Инкрустация серебром. X в. н. э.
Форнви, Оккельбу, Естрикланд. 10694:48.
99. Наконечник копья. Железо. Инкрустация серебром. X в. н. э.
Аустер, Хангвар, Готланд. 2309.

100. Меч. Железо. Рукоять с ■ инкрустацией
X в. н. э. Происхождение неизвестно.

серебром,

медью.

101. Гребень. Кость. X в. н. э. «Черная земля». Бирка, Адельсё,
Уппланд. 5208 : 736.
182. Гребень. Кость. X в. н. э. «Черная земля». Бирка, Адельсё,
Уппланд. 5208 : 576.
103. Обкладка ножен меча. Золото. Филигрань, зернь. XI в. н. э.
Турехольм, Вестеръюнг, Сёдерманланд. 29.

184. Пять бусин. Серебро.
Эйя, Готланд. 792.

Филигрань,

зернь.

XI
'

в.

н.

э.

Петес,

105. Клад, содержащий тридцать предметов, в том числе: фибулы,
брактеаты, браслеты и цепи. Серебро. XI в. н. э. Сигсарве,
Хейде, Готланд. 16077, 16200.
37
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■306. Клад, содержащий
браслета. Серебро.
13230, 13717, 14478.

предметов, в том числе:
три
н. э. Мелльвигс, Экста, Готланд.

семь
XI в.

107. Два ожерелья. Изготовлены из скрученных попарно серебряных
нитей. Штамповка. XI в. н. э. Чюркбюн, Грёнбю, Сконе.
2185.
108. Фибула. Золоченая бронза, украшенная по краям листовым
серебром с гравировкой и чернением, скрученной серебряной
нитью, золотыми листами с филигранью и зернью. XI в. н. э.
Пильгордс, Боге, Готланд. 10654.

169. Флюгер. Золоченая бронза. Литье. XI в. н. э. Копия, Церковь
Сёдерала, Хёльсингланд. 69:112.

11®. Статуэтка бога Фрейра. Бронза. Литье. XI в. н. э. Копия, Реллинге,
Лунда. Сёдерманланд. Neg 2281 : 26.
111. Голова викинга.
А 436:106.

Рог.

XI

в.

н.

э.

Копия.

Сигтуна,

Уппланд.

112. Поминальный камень с изображением рун и мифологических
сцен. XI в. н. э. Церковь Санда, Санда, Готланд. 13127.
113. Две деревянные резные панели — фрагменты архитектурного
убранства церкви. XI—XII вв. н. э. Гульдрупе, Готланд.
Neg 1656 : 40.

На обложке: Подвеска в виде головы викинга. Кат. № 71
В оформлении текста использованы изображения на готландских поминаль

ных камнях V—XI вв. Прорисовки по Э. Нюлену
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Уточнения

№№
кат.

к каталогу

В тексте

Следует

читать

3

Инкрустация бирюзой

Инкрустация синими

7

Филигрань

Филигрань,
гранатом

8

Инкрустация бирюзой

Инкрустация синими

Инкрустация камнями

Инкрустация стеклом

1 1

Лит ье

Литье.

33

Литье. Инкрустация
гран атом

Литье

зь

Лит ье

Литье.

35

Литье. Инкрустация
гранатом

Литье

36

Инкрустация гранатом

Инкрустация зеленым стеклом

38

Литье

Литье.

58

Литье
Инкрустация
гранатом

Литье

60

Девять браслетов

Девять

1 оз

XI

в.

У1

в.

камнями

инкрустация

камнями

Инкрустация

гранатом

Инкрустация

гран атом

Инкрустация

брактеатов

гранатом
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