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3 

         Введение 

         Хорошо ли мы знаем, кто такие викинги – эти великие и суровые воители Севера? Варяги - 

сыгравшие большую роль в становлении Русского государства? 

     Источниками знаний о древней Скандинавии служат различного рода находки: записи 

современников, саги, археологические находки.  

         Саги – народные сказания древних скандинавов. Являются одними из старейших 

интереснейших литературных и исторических источников. Саги содержат описания походов, 

сражений и прочей деятельности в своё время знаменитых людей и произошедших событий. 

Часто эти записи являются уникальным документирующим инструментом, по которым можно 

прослеживать целые цепочки событий. Археологические находки – это важный источник 

знаний о деталях материального мира в эпоху викингов – это захоронения, клады, остатки 

кораблей, городов, крепостей. Клады – один из самых захватывающих источников знаний об 

ушедшей эпохе.  

         В Норвегии, Дании и Швеции практика захоронения кладов получила широкое 

распространение. На территории этих стран, а также на территории Древней Руси, вдоль 

торговых путей,  найдено множество кладов эпохи викингов.    

         География кладов и их содержимое помогают определить не только территории 

распространения экспансии викингов, но и источники добычи драгоценностей, миграции 

викингов, торговые пути, их верования, обычаи, систему ценностей, говорят многое и о 

сопредельных странах и народах. 

          В работе собраны сведения об известных найденных кладах и показано распределение этих 

кладов на карте, а также анализируются такие историко-литературные источники, как «Сага об 

Эгиле», «Песнь о Нибелунгах», «Песни о героях» из «Старшей Эдды» с точки зрения 

представлений скандинавов о богатстве, кладах и сокровищах, как относились, что было для них 

ценно, и с точки зрения, где возможно проведение археологических изысканий. По результатам 

изучения источников составлены карты предполагаемых мест нахождения кладов и 

археологических раскопок. Также исследуется, насколько сведения из саг соответствуют, 

проясняют и взаимодополняют информацию, которую черпают учёные при исследовании 

кладов. 

        Если провести археологические и историко-аналитические исследования в рассмотренных 

мною областях, возможно будут дополнены или по-новому пересмотрены некоторые страницы 

истории.  
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    Викинги - под этим именем на Западе известны выходцы из Скандинавии, которые в IX-

первой половине XI в. совершали нападения на разные страны Европы и даже отваживались на 

экспедиции далеко за ее пределы. Термины víking, víkingr неясного происхождения. Первый 

обозначал военные предприятия, второй — его участников. Возможно, термины происходят от 

названия области Vík в Юго-Восточной Норвегии или от vík, «залив», где морские пираты 

укрывались вместе со своими быстроходными ладьями, подстерегая торговые корабли. В своем 

большинстве викинги не являлись профессиональными воинами. То были знатные и незнатные 

свободные люди, которые на определенное время года могли оставить свои усадьбы и 

присоединиться к воинской или торговой экспедиции в поисках богатства и славы. В источниках 

нередко встречаются упоминания о людях, которые на лето «отправились в víking», а зимой 

сидели по своим дворам. Другую часть викингов составляли дружинники конунгов, которые 

сделали войну своим основным занятием и жили за счет приносимой ею добычи. На континенте 

Западной Европы викинги известны под именем «норманны» («люди с Севера»), а на Руси — 

«варяги» (varangus - телохранитель, воин из наёмной стражи византийского императора). 

  

  

                         

  

 

    Викинги были участниками боевых походов и наемниками, мореплавателями и 
открывателями новых земель, колонистами, торговцами и основателями государств в 
разных частях Европы. До кон. VIII - нач. IX вв. в Европе знали о скандинавах очень 
немногое; их страны — Дания, Норвегия и Швеция — находились за пределами 
христианского мира. Натиск викингов на Европу оказался внезапным и ошеломляющим. 
Происходившие одновременно с нападениями арабов и венгров, походы викингов создали 
серьезную угрозу для ряда европейских государств. Экспансию этих народов можно 
сравнить лишь с Великими переселениями IV-V вв.[7] 

 Источниками знаний о древней Скандинавии служат различного рода находки: записи 
современников, саги, археологические находки. 

Записи современников - это письменные свидетельства людей, проживавших в период 
расцвета древнескандинавской культуры, очевидцев истории. Обычно – это летописи, 
хроники монахов, правителей. Они предоставляют нам возможность узнать событийную 
цепь интересующего периода времени, а также территориальный охват всех событий. 
Именно эти источники свидетельствовали о первых экспансиях на Европу. 

Примерно в 793 г. в Линдисфарне (восточное побережье Англии) произошло нападение 
викингов на монастырь, что и было отображено в “Англосаксонских хрониках”. 

http://ec-dejavu.ru/v/viking_32.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_19.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_6.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_35.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_18.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_5.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_16.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_21.html


5 

Достоверность этих источников редко подтверждается. Часто монастырские хроники 
переписывались несколько раз (единственно возможный в то время способ получить 
копию) разными людьми, и каждый раз добавлялось что-то новое, либо убирались какие-
то важные факты. Порой даты таких записей не несут какую-либо ценную информацию, 
так как из-за ошибок переписывания была потеряна хронология. 

Самые известные летописи, принесшие наибольшую пользу: “Англосаксонские хроники”, 
“Хроники Паркера”, “Хроники скоттов” (Chronicon Scotorum), “Анналы Ольстера”, “Анналы 
Клонмакнойса”, “Война ирландцев с чужеземцами” (Cogadh Gaedhel re Gallaibh), “Анналы Сен-
Бертена”, “Житие Ансгария”, “Деяния датчан” (Gesta Danorum). 

Однако во взаимосвязи с другими источниками информации, используя все дополняющие 
данные, можно путём проб и ошибок восстановить истинность событий тех времён. 

Саги – народные сказания, былины, сочинения древних скандинавов. Являются одними из 
старейших интереснейших литературных источников. Саги создавались в основном 
скальдами и передавались часто «из уст в уста». Однако, благодаря ряду историков, они 
дошли до нас, зафиксированные в некоем конечном, не меняемом варианте. 

Саги содержат описания походов, сражений и прочей деятельности в своё время 
знаменитых людей и произошедших событий. Причём эти творения обладают своим 
особенным строением, нордическим духом, достойным высокой оценки. Часто эти записи 
являются уникальным документирующим инструментом, по которому можно 
прослеживать целые цепочки событий. Если рассматривать их уникальность, то она 
очевидна – зачастую события, описанные в сагах, нигде больше не реплицируются. 
Конечно, о стопроцентной достоверности не может идти и речи, но материал, 
представленный этими источниками настолько многообразен и так детально описывает 
все события из одного поколения того или иного короля в другое, что ничего не остаётся, 
как на его базе строить всю хронологию внутренних событий тех поколений. 

Саги разделяются как тематически, так и территориально. Например, исландские саги 
являются целым обособленным разделом данной области литературоведения. 

Основными источниками информации о сагах или сборниками оных являются “Круг Земной” 
(Heimskringla) Снорри Стурлуссона (1179–1241), “Младшая Эдда” (1222–1225) Снорри 
Стурлуссона, “Старшая Эдда” обнаруженная епископом Бриньольфуром Свейнссоном из 
Скаулхолта в Исландии в 1643 году. 

Археологические находки – это практически единственный источник знаний о деталях 
материального мира в эпоху викингов. Захоронения, клады, остатки кораблей, городов, 
крепостей – богатейшие ресурсы информации. 

Захоронения позволяют узнать много о повседневной жизни скандинавов, одежде и 
прочих бытовых мелочах. К сожалению, такие захоронения относятся только к ранним 
периодам Древнескандинавской эпохи, когда знатных умерших хоронили в 
величественных курганах. Позже этот обычай был заменён на сожжение тела со всей его 
повседневной утварью.  

Клады – один из самых захватывающих источников информации об ушедшей эпохе. Это 
обычный способ утаения своего имущества от активного посягательства. География 
кладов и их содержимое помогают определить не только территории распространения 
экспансии, но и источники добычи драгоценностей, их миграции, торговые пути. 

Остатки кораблей и их детали редки и ценны. Именно они сыграли основополагающую 
роль в понимании реальных возможностей завоевателей того времени быстро 
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преодолевать громадные расстояния по морю. А это один из важнейших факторов 
экспансии викингов. Воссоздание рабочих копий кораблей возможно благодаря 
нескольким останкам драккаров, в основном найденных в некоторых погребениях 
(Усеберг, Гокштад близ Сандефьорда, Тонсберг) и водных просторах. 

        Древние города скандинавов – это Бирка, Каупанг, Усеберг, Трандхейм. В основном это 
пересечение торговых путей (г. Бирка, Каупанг). Но есть также и те, которые были 
образованы на местах проведений альтинга, высшего совета (Уппсала), либо местах 
постоянного проживания конунгов (Трондхейм). Как и клады, города – это ценнейшие 
источники различной информации. Раскопки позволяют определить важнейшие мелочи 
жизни скандинавов, а также довольно точные временные рамки существования не только 
самого города, но и базового торгового пути. 
 
        Остатки крепостей скандинавов довольно – частые находки в Европе. Даты их 
существования приходятся как раз на время экспансии викингов на континентальные 
территории. Обычно это военные сооружения, огороженные валом, рвом и частоколом. 
Внутри от 8 до 16 и более временных построек. Сверху такая крепость выглядит как круг с 
точными крестообразными отметинами – пересекающимися дорогами вдоль лагерей.[17] 
 

  

                              
  

Причины экспансии викингов трудно определить. Однако можно указать на ряд 
симптомов, свидетельствующих, при всей их разрозненности и разноплановости, о 
глубоких сдвигах в образе жизни и культуре скандинавов, которые произошли на рубеже 
VIII и IX вв. В это время у них появляется корабль нового типа, дававший им возможность 
не только плавать вдоль побережья и подниматься по рекам и фьордам, но и 
предпринимать более дальние морские плавания. Корабли викингов, построенные из 
гибко сочлененных между собою деревянных планок, с глубоко посаженные килем, 
снаряженные парусом, веслами (от 15 до 30 пар) и рулем, отличались высокой 
маневренностью и превосходили по своим мореходным качествам суда европейцев. Они 
выдерживали удары морских волн, разрезая их высокими штевнями, украшенными 

резными деревянными головами драконов и змеев. 
Обладание быстроходными кораблями сделало викингов 
господами на водных просторах Европы и даже открыло 
для них возможность ок. 1000 г. достичь островов у 
побережья Северной Америки. Сооружение подобных 
судов требовало большого мастерства и опыта. В их 
совершенных формах запечатлены как практическая 
сноровка строителей, так и несомненное чувство 
прекрасного. Корабль с клетчатым парусом и 
разноцветными круглыми щитами, укрепленными вдоль 
бортов, был предметом гордости викингов, воспеваемым в 
их поэзии. 

Кроме того, именно в начале эпохи викингов 
происходит их языковое обособление: древнесеверный 
язык окончательно выделяется в германской группе 
языков. Смена «старшего» рунического алфавита 
«младшим», отражая изменения в языке, вместе с тем, по-

http://ec-dejavu.ru/v/viking_3.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_37.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_11.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_12.html
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видимому, была связана с переменами в общественном сознании. Если «старшими» 
рунами вырезались надписи преимущественно магического содержания, то «младшие» 
руны использовались для передачи разного рода сообщений.  
             Также в начале эпохи викингов «звериный» стиль переживает небывалый подъем. 
Многочисленные изображения животных, тела которых по большей части фантастически 
стилизованы и образуют сложные орнаменты, запечатлены в дереве, камне и на кости, на 
брошках, пряжках и других металлических украшениях. Эти животные исполнены 
живости и напряженной силы; они одновременно пугают и веселят. Особенно 
излюбленным был мотив т.н. «хватающего зверя»; животные, лапы которых охватывают 
друг друга, сплетаются в причудливый орнаментальный узор. Попытки исследователей 
найти источники развития этого стиля за пределами Скандинавии не дали убедительных 
результатов; этот стиль глубоко оригинален. Сохранилось и немало изображений 
человека: воинов с мечами, идущих в бой, «портреты» бородатых мужчин, а также сцены 
из жизни героев эддического эпоса (Сигурда и др.). 

 

                             

    Расцвет изобразительного искусства происходил синхронно с возникновением и 
развитием поэзии скальдов, поэтов, нередко служивших в королевских дружинах и 
воспевавших своих вождей. Скальдическая строфа, в которой отдельные фразы 
переплетаются между собой, а основные понятия картины мира — воин, золото, меч, 
женщина, море, корабль, вождь - описываются кеннингами (условными метафорически 
обозначениями), вычурна и строго формализована. Принципы построения скальдического 
стиха и орнамента в изобразительном искусстве обладают несомненным сходством; по-
видимому, и в том и в другом выразились общие установки древнескандинавской 
культуры. 
 
        Таким образом, можно предположить, что начало эпохи викингов 
ознаменовалось целым рядом изменений в культуре и менталитете  скандинавов. 
Перечисленные выше явления - это симптомы нового мироощущения, которое побуждало 
их к широкой и многообразной внешней экспансии, одновременно к политическому 
объединению, результатом которого явилось образование скандинавских королевств, и к 
внутренней колонизации. Походы в другие страны и плавание по морям, наёмничество и 
развитие торговли, переселения на новые земли имели в основе то же состояние 
возросшего внутреннего беспокойства, какое выразилось в поэзии и искусстве.[7] 
  

  

                             

 

Экспансия викингов 
 
        На первом этапе походов викингов их отряды не были особенно многочисленными, и 
ошеломляющее впечатление, которое они производили на жителей Западной Европы, 
было вызвано внезапностью их атак. Представления о викингах как о могучих 
непобедимых бойцах преувеличены. Изученные археологами захоронения викингов 
свидетельствуют: большинство составляли люди сравнительно невысокого роста, кости 

http://ec-dejavu.ru/v/viking_1.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_14.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_31.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_15.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_34.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_26.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_28.html
http://ec-dejavu.ru/v/viking_20.html
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многих обнаруживают следы ревматизма, а зубы испорчены. Образ 
викинга, рисуемый сагами XIII в., сильно стилизован.  
      Начало походов викингов ознаменовалось, с одной стороны, 
нападениями их отрядов на другие страны, разграблением 
населенных пунктов, разрушением монастырей, убийством и 
пленением местных жителей (в Европе возносили молитву: «Господи, 
избави от неистовства норманнов»), а с другой стороны, крестьянской 
колонизацией островов Северной Атлантики. Выходцы из Норвегии, 
переселяясь на Оркнейские, Фарерские и Шетландские острова, 
осваивая прибрежные районы пустынной Исландии, находили здесь 
природные условия, близкие к тем, какие существовали у них на 
родине, и продолжали на новых землях свой прежний образ жизни. 
Точно так же датские воины-крестьяне, завоевывая, под 
руководством своих предводителей, Восточную Англию (эта часть 
страны получила затем название Денло — «Область датского права»), 
нуждались в землях для ведения хозяйства. Но вскоре на территории 
Англии развернулись ожесточенные военные действия между 
большими армиями датских конунгов и английских королей. Эти войны привели к 
включению Англии в состав обширной державы Кнута Могучего (1016/17-1035), которому 
в 1030 г. удалось присоединить к ней и Норвегию. 
Датчане, давно уже враждовавшие с Франкским государством, подчинили себе полуостров 
Котантен, на территории которого основали герцогство Нормандию. Дружинники герцога 
вскоре восприняли элементы феодального права и обычаев и офранцузились. Формально 
герцог Нормандии считался вассалом французского короля, но фактически пользовался 
полнотой власти над своими подданными. Это герцогство было могучим феодальным 
образованием, и в 1066 г. его герцог Вильгельм Незаконнорожденный завоевал Англию, 
сделавшись ее королем. Нормандское завоевание, сопровождавшееся укреплением 
центральной власти, ускорило процесс развития феодализма в Англии. 
       Выходцы из Нормандии завоевали Южную Италию и Сицилию, образовав Сицилийское 
королевство, в свою очередь отличавшееся централизованным управлением. Викинги 
захватили значительную часть Ирландии, вторгались во Францию, дойдя по Сене до 
Парижа; их корабли плавали по Средиземному морю; дружины викингов находились на 
службе у византийского императора. Шведские викинги контролировали речной путь «из 
варяг в греки» (по Волге и Днепру), и их вожди явились первыми правителями 
государственных образований на территории Руси. 
      Таким образом, скандинавские вторжения существенно изменили политическую карту 
всей Европы и привели к созданию новых государств.[7] 
 

 
 
 
Обмен дарами, пиры  
 
      Формы социальных связей, характерные для Скандинавии эпохи викингов — пиры и 
обмен дарами, здесь они выступают с особой рельефностью. О пирах у древних германцев 
рассказывает уже Тацит. Пир, совместная трапеза, был важнейшим моментом 
общественной и духовной жизни скандинавов. Когда у них начала укрепляться 
королевская власть, короли с дружинами стали разъезжать по стране, останавливаясь в 
принадлежащих им усадьбах, куда население окружающей местности свозило 
продовольствие, необходимое для устройства пира. На этих встречах конунга с местными 
жителями, так же как и на судебных сходках обсуждались важнейшие вопросы их 
социальной жизни и разрешались споры; совместный пир сближал конунга с крестьянами 
и местной знатью. На пирах рассказывались саги и предания, скальды в своих песнях 
славили подвиги вождя. 
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      Но со временем эти пиры (вейцлы) начали изменять свой характер. Конунг мог 
пожаловать право сбора продовольствия, а равно и власть над округой, своему 
приближенному; так был сделан первый шаг в процессе превращения вейцлы в своего 
рода лен: выставляемые крестьянами угощения делались податью, уплачиваемой 
владельцу вейцлы. Эти отношения сходны с древнерусским полюдьем и кормлениями. Это 
также является источником богатств правящей верхушки и, соответственно, сокровищ. 
  
    Дары, обмен дарами, по определению М. Мосса, - «универсальный социальный факт» в 
жизни традиционного общества; он охватывает как общественные и экономические, так и 
религиозные и культурные связи. Обмен подарками укреплял отношения между людьми, 
упрочивая дружбу и предотвращая конфликты. Эта цель обмена дарами особо 
подчеркнута в древнеисландской песни «Речи Высокого», содержащей афоризмы 
житейской мудрости. В песни формулируется принцип: «Дар ожидает отдарка».[7] 
  
Сокровища, «удача», клады       
 
Особую роль играли подарки, которые жаловали конунги и другие предводители. Человек, 
заслуживший дар знатного лица - гривну, кольцо, меч, дорогой плащ, корабль, - гордился 
этим подарком как знаком отличия. Вместе с тем, в драгоценном предмете, полученном от 
конунга, таилась, как тогда верили, некая магическая сила, воплощение «удачи», 
«везенья», «счастья» конунга, и к этой «удаче» приобщался тот, кому был вручен дар. 
Кеннинги вождя - «ломатель гривен», «раздаватель золота». Согласно верованиям 
скандинавов эпохи викингов, в золоте и серебре материализовались свойства индивида, 
их подарившего. Получение подарка - источник умиротворения викинга. «Золото Рейна», 
из-за которого развертывается борьба в эддических песнях о Сигурде, воспринималось не 
просто как материальное богатство, но прежде всего в качестве концентрации магической 
«удачи» и власти. 
  

      Эпоху викингов называют «серебряным веком» Скандинавии. На Север хлынула 
масса серебра из халифата, Англии и других стран. В этой связи в Норвегии, Дании и 
Швеции получает распространение практика захоронения кладов. На территории 
этих стран найдены многие тысячи кладов эпохи викингов. Золотые и серебряные 
предметы и монеты, полученные в дар, добытые войной и пиратством, в качестве 
платы за службу и наемничество, употреблялись викингами не только для 
обогащения и не только выставлялись ими напоказ, - их прятали в землю, топили в 
море, реках и болотах, т.е. распоряжались ими таким образом, что никто не мог бы 
воспользоваться этими драгоценностями. Скандинавы-язычники верили в то, что 
«удача», воплощенная в драгоценностях, если они надежно спрятаны, сохраняется 
как при их жизни, так и в потустороннем мире.[7] 

 

Клады. Особенности. Анализ найденных кладов.       
  
 Викинги добывали во время своих походов в Западную и Восточную Европу, а затем 
привозили домой колоссальное количество серебра и золота. Письменные источники 
сообщают, что одни лишь предводители франков и их подданные в 800-е годы выплатили 
викингам не менее 4 400 фунтов драгоценных металлов. Сюда можно причислить 
выплаты, размеры которых источники не называют, а иногда и вовсе не упоминают. 
Существовали также богатства и драгоценные металлы, которые викинги попросту 
отнимали у порабощенного населения. Официально викинги в Англии лишь с 991 по 1014 
годы получили в качестве «Данегельд» (то есть датских денег) свыше 150 000 фунтов 
серебра, что соответствует, по меньшей мере, 36 миллионам монет того времени. 

Что касается Восточной Европы, то в отношении нее в письменных источниках не 
приводится никаких цифр. В то же время на сегодняшний день нам известно свыше 1000 
кладов, обнаруженных в Скандинавии и относящихся к эпохе викингов. Это говорит само 
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за себя и указывает на то, сколь огромны были количества серебра, привозимого с востока 
и запада. 

Для удобства классификации кладом обычно считается намеренное сокрытие в 
земле двух или трех предметов из драгоценного металла. В погребения предметы из 
серебра и золота клали редко, очевидно, дабы избежать разграбления могилы.  [13] 

     Клады могли состоять из монет, украшений, драгоценных слитков, 
металлической сбруи и тому подобного, а также изделий из них или фрагментов. 
Содержание кладов может быть самым разным.[13]  Обычное соотношение золота и 
серебра 1:8. Главные места находок: Хона, Осло, Терслев, Готланд, где и по сей день 
открывают новые и новые клады.[17] 

         Размеры кладов также бывают различны. В Скандинавии они могут состоять из 
двух-трех предметов или содержать до 8-9 килограмм серебра. Самый большой из 
известных нам на сегодняшний день кладов викингов был найден в Англии, в Куэрдейле. 
Он содержал около 40 килограмм серебра. 

            Очень мало викингских кладов, которые содержат золото. Обычно они состоят 
преимущественно из серебра, с двумя-тремя предметами из золота. Так, например, 
один из наиболее крупных из известных нам кладов серебра, найденных в Норвегии, — 
клад из долины Слеммедаль в Тенсберге, содержал 2,116 кг серебра. Здесь 
были 8 шейных обручей, 7 браслетов, 3 больших обломка от 
подковообразной фибулы, 4 позолоченных франкских перевязи для 
мечей (на оборотной стороне двух из них имеются рунические надписи) 
плюс одно навершие и 5 монет: 4 арабских и 1 англосаксонская. Вес 
обнаруженного здесь золота составляет 291 грамм, сюда входят 4 
браслета, 1 кольцо, 1 медальон, 1 крестовидная подвеска и 2 небольших 
кусочка золота. Судя по монетам, клад был зарыт, вероятно, после 918 
года.  

 Монеты дают ключ к пониманию того, откуда поступало в Скандинавию 
столь большое количество серебра. Многие монеты имеют надписи, свидетельствующие о 
том, где и когда производилась их чеканка. Разумеется, форма и декор могут также помочь 
в определении места и времени изготовления некоторых иноземных украшений, таких, 
как, например, перевязь меча из клада долины Слеммедаль. Впрочем, большинство 
украшений было в свое время расплавлено и пошло на изготовление других украшений, 
более соответствующих местным вкусам. Вместе с тем, в эпоху викингов считалось 
практичным хранить некоторое количество заморских монет для торговых сделок, 
поскольку за товар обычно расплачивались серебром по весу. Эти монеты весят от 0,5 до 3 
грамм, в зависимости от того, где и когда их чеканили, и их легко бывает 
идентифицировать. Самыми тяжелыми были арабские или «куфические» монеты, 
дирхемы (название «куфические» происходит из надписи на них, поскольку место их 
чеканки — город Куфа в Ираке).  

         Нам известно свыше 200 000 монет, найденных в Скандинавии и относящихся к эпохе 
викингов. Большинство из них было найдено в Швеции, причем, две трети из них — на 
острове Готланд. Франкских монет, относящихся к 800-м годам, найдено немного, 
несмотря на то, что в письменных источниках суммы выплат называются немалые. То же 
самое можно сказать и об англосаксонских монетах. С другой стороны, обнаружено много 
браслетов русского происхождения, а также большое количество арабских монет. Монеты, 
относящиеся к 900-970-м годам, преимущественно арабские. В Скандинавии таких монет 
найдено свыше 85 000 штук. Многие из них изготовлялись в восточной части Халифата, на 
месте современных городов Ташкента и Самарканда, где чеканилось колоссальное 
количество монет, и можно утверждать, что, несмотря на большое количество восточного 
серебра, имевшегося у викингов, в их руки попала лишь малая его часть. Доставалось оно 
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им, главным образом, на территории Восточной Европы. Но, примерно с 970-х годов, 
скандинавам пришлось утолять свою потребность в серебре в Западной Европе, поскольку 
восточные источники стали быстро иссякать. Примерно в это время начали 
разрабатываться германские серебряные рудники в Гарце, и германские монеты стали 
поступать в Скандинавию. Всего их известно около 70 000. Сюда же можно причислить 
свыше 40 000 англосаксонских монет, также относящихся ко второй половине 900-х и к 
1000-м годам. Здесь их было найдено больше, чем в Англии. Вероятно, основная их часть 
состояла из выплаты Англии скандинавам «данегельд». 

Содержание кладов и сравнение различных украшений, монет, кусочков серебра, 
обнаруженных в Скандинавии во многих местах, указывают на новшества в 
торговых операциях. С помощью небольших складных весов и находящегося при них 
набора стандартных гирь, свободно умещавшихся в небольшом ящичке, можно было без 
труда взвесить определенную меру серебра в уплату за товар, а если серебра недоставало, 
то можно было отрубить кусочек его от украшения, например, от браслета или шейного 
обруча. Как уже упоминалось, подобные украшения были наиболее практичным способом 
хранения ценностей. Именно поэтому у них нередко был определенный стандартный вес и 
твердая стоимость. Это были своего рода «деньги-украшения». Поскольку некоторые виды 
монет также имели определенный установленный вес, то их можно было использовать 
при несложных подсчетах, не прибегая к помощи весов. 
        Обнаруженные клады показали также, что расчленения украшений и тому подобных 
предметов из драгоценных металлов практиковались в особенности на юге Скандинавии 
(в Дании и в Сконе) в конце 900-х — начале 1000-х годов, и найденные обрубки украшений 
часто соответствовали весу монеты — арабской или европейской. Точно так же половинки 
или четвертинки монет наверняка использовались при мелкой торговле, и оплачивать их 
можно было, не прибегая к взвешиванию, благодаря чему монеты можно было экономить. 
С другой стороны, в Северной Норвегии, например, обрубки серебра не встречаются. 
Причиной может являться то, что здесь все еще была в ходу преимущественно меновая 
торговля. 

 Богатые клады на Готланде 
Обнаружение многочисленных и необычайно богатых кладов на Готланде вызывает ряд 
вопросов, на которых пока еще нет ответа. Долгое время бытовало мнение, что в основе 
этого лежит весьма оживленная торговля на самом острове и за его пределами, и что 
огромное количество найденного здесь серебра— это доходы от торговли, которую 
жители Готланда вели на Руси. Но, хотя известно, что викинги действительно вели там 
торговлю, считать этот факт бесспорным объяснением нельзя. Не исключено, что 
источником богатых кладов на Готланде являются грабительские походы викингов в 
чужие земли и вымогательство дани у местного населения. Едва ли можно предположить, 
что люди, ведущие обширную торговлю, стали бы зарывать серебро у себя в усадьбе, а 
именно такие случаи особенно распространены на Готланде. Думается, что купцы в 
основном пускали свое серебро в оборот. В кладах на Готланде обнаружено не так уж 
много арабских монет. А вот в торговом центре Павикен обнаружены очень мелкие 
кусочки серебра, и это свидетельствует о том, что торговля на острове, тем не менее, 
велась. 

В тех случаях, когда в том или ином кладе обнаруживаются монеты, по ним обычно можно 
точно установить время, когда он был зарыт в землю. Причины сокрытия кладов могли 
быть самые разные. Это могли быть смутные времена, отъезд или какие-либо другие 
экстремальные обстоятельства. На Готланде, судя по всему, было принято закапывать 
клады на территории своей усадьбы. Тот факт, что клады так и оставались зарытыми в 
землю, может иметь довольно простое объяснение. Их владелец мог покинуть этот мир 
либо у себя дома, либо в викингском походе и унести с собой в могилу тайну 
местонахождения клада. Эти и другие обстоятельства говорят о том, что размеры и 
количество кладов не могут быть показателем благосостояния или уровня 
экономического развития того или иного региона. 
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 Чеканка монет 

Первым регионом Скандинавии, где началась чеканка монет, была Дания. Уже в 700-е годы 
в торговом поселении Рибе в обороте были монеты, поскольку здесь их обнаружили в 
больших количествах. Речь идет о фризских (или, возможно, датских) монетах, так 
называемых «скеаттас». В начале 800-х годов началась чеканка монет в Хедебю. При их 
изготовлении брались за образец монеты императора Карла Великого, чеканившиеся во 
фризском городе Дорестад, но были в ходу и монеты иного типа, которые в той или иной 
мере использовали каролинские образцы. Вместе с тем, производство было не слишком 
обширным. Оно прекратилось во второй половине столетия, чтобы затем возобновиться 
около 900 года. Но лишь, примерно, в 975 году, при короле Харальде Синезубом, началась 
чеканка подлинных датских монет. Мест, где производилась чеканка, было много, и 
монеты изготовлялись по византийскому образцу. Вероятно, чеканка монет 
производилась под эгидой короля, как и повсюду в Европе, но, поскольку самые первые 
датские монеты не имели никаких надписей, установить этот факт не представляется 
возможным. 

 

Перед самым наступлением 1000-го года началась новая эра чеканки монет. Она длилась 
недолго, и чеканка производилась в ограниченных масштабах, но она имела место во всех 
трех скандинавских странах, и за образец брались англосаксонские монеты, поскольку это 
был период получения викингами в Англии выплаты «данегельд». На надписях, 
имеющихся на монетах, можно прочесть имя короля Свена Вилобородого в Дании, Олава 
(Трюгвессона) в Норвегии и Олафа (Шетконунга) в Швеции. После Олафа на шведском 
престоле находился Анунд Якоб, и он тоже некоторое время чеканил монеты. Около 1030 
года на монетах, чеканившихся в Сигтуне, появляется имя Кнута Великого. Затем в 
чеканке шведских монет наступает столетний перерыв. 
В Норвегии чеканка монет возобновилась при короле Олаве Святом (1015-1030), но 
стабильная чеканка норвежских монет началась лишь при короле Харальде Суровом 
Правителе (1047-1066), и тогда же стали указывать место чеканки. Отныне монеты 
начинают играть главенствующую роль в экономике страны, и с этого периода в 
смешанных кладах серебра больше не встречаются кусочки украшений и монет. В 
Дании чеканка монет продолжилась, вероятно, при Свене Вилобородом и Харальде 
Свенссоне, и особенно широкий размах она приобрела в царствование Кнуда Великого 
(1018-1035) и его наследников. Здесь монеты также чеканились по образцу 
англосаксонских, их часто изготовляли английские мастера, и теперь на монетах мы 
находим названия самых разных мест их чеканки. Вскоре датчане настолько привыкли 
пользоваться монетами, что украшения и кусочки серебра почти полностью исчезают из 
содержимого кладов. А после того, как в производстве монет, примерно в 1070 году, 
произошла большая реформа, исчезают в значительной мере и заморские монеты. 
Отныне подобно тому, как это уже давно имело место в Англии и других регионах 
Западной Европы, законное право хождения получают лишь монеты данной страны. В 
результате длительного процесса развития возникает экономика, базирующаяся на 
национальных монетах, и это благоприятствует развитию торговли и способствует росту 
доходов короля. 
 Огромное количество кладов драгоценных металлов из Ирландии эпохи викингов  
ясно показывает, какие несметные богатства поступали на этот остров. Клады 
закапывались в течение всего периода пребывания викингов в Ирландии, но наибольшее 
их количество приходится на 900-1000-е годы. 
Наиболее примечательным является клад золота, найденный в Лох-Ри на Заячьем 
острове. Здесь неоднократно устраивались базы викингов. Этот клад был зарыт во второй 
половине 800-х годов или в первой половине 900-х годов. В нем имеются широкие золотые 
браслеты в количестве 10 штук. Общий вес клада около 5 килограммов. Это вдвое больше 
веса клада Хон в Норвегии, самого большого из всех известных кладов золота, 
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принадлежащих викингам. Он был найден в 1802 году и вскоре переплавлен. Остались 
лишь некоторые рисунки и краткие описания. Как это свойственно кладам викингского 
периода, ирландские в большинстве своем содержат серебряные браслеты и другие 
украшения, слитки и монеты, а также их фрагменты, и условия, в которых они были 
обнаружены, свидетельствуют о том, что многие из них попали в руки ирландцев и были 
зарыты именно ими. [13, 20] 

Клады на территории Руси 

Супрутский (Тульская обл., 1969 г.), Брилёвский (на реке Березине, 2000 г.), 
Гнездовский или Смоленский (в Гнёздово, на реке Днепр, 1867 г.). [10, 11, 12] 

Супрутский клад, относящийся к Х в, 
(назван по ближайшему селу 
Супруты) найден в 1969 году на реке 
Упе, входящей в систему Донского 
речного пути на границе сфер 
влияния варяжских дружин и 
Хазарского каганата. Набор 
предметов клада представляет 
собой парадное украшение конного 
воина. Это удила с роскошными 
бронзовыми позолоченными 
псалиями в одном из скандинавских 
изобразительных стилей, 44 тонких 
серебряных бляшки, украшавших 
парадное конское оголовье, 
серебряные накладки на воинский 
пояс и 47 серебряных пластинок – 
накладок для седла.[10] 

Брилёвский клад спрятаный в конце IX века в пойме реки Березины, найден в 2000 году, 
назван по деревне Брили Минской области. Через Белоруссию проходило ответвление 
пути «из варяг в греки». Найденный клад состоит из 290 дирхемов и их фрагментов, 10 
гирек для весов, различных по объёму и весу, фрагмента шейной гривны и меча, 
сохранившегося в 10 фрагментах. Меч был первоначально изогнут, что говорит о 
возможном вотивном назначении клада. Младшие монеты датированы 890/891 годами и 
определяют время клада.[11] 
Самый известный из приведённых кладов – Большой Гнёздовский или Смоленский 
найденный в Гнёздово в окрестностях Смоленска  на реке Днепр в 1867 г. Хранится в 
Эрмитаже с 1870 года. В него входят меч, серебряные монеты, несколько десятков 
серебряных золочёных украшений тонкой работы (украшенные зернью бусы, подвески, 
браслеты, ажурные литые подвески, плетёные и кованные серебряные гривны) и три 
бронзовые фибулы (застёжки), две из которых оплавлены. Необычный набор предметов в 
составе клада, вызывавший много споров и предположений, оказался составным – клад 
составлен произвольно чиновниками губернаторской канцелярии из вещей, найденных в 
Гнёздове, но в разное время и на разных участках территории, и в таком виде был 
представлен Императорскую археологическую комиссию, а затем вошёл в историю.[12] 

 
 

 

 

 

 

 



14 

Хонский клад 

 

В 1834 году земледелец в Хоне (Норвегия), к юго-западу от Осло, нашёл клад – пять с 
половиной фунтов золота, которое, по мнению археологов, было частью выкупа, 
полученного викингами. Хонская сокровищница вмещала изящные ожерелья, браслеты 
филигранной работы, кулоны из золота, серебра и разноцветных бус, изумительной 
работы брошь, украшенную орнаментом из виноградной лозы и листьев, 20 франкских 
монет изящной чеканки. Многие изделия вышли из-под руки золотых дел мастера из 
Реймса. Выбитые на монетах даты указывают, что клад был зарыт примерно в 860 году, 
именно тогда франки выплатили 5 тысяч фунтов скандинавам.[6] 
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Последние найденные клады 

Клад Йоркской долины (Vale of York 
hoard), богатейший клад, закопанный 
викингами около 927 года, выкуплен 
Британским музеем и Фондом музеев 
Йорка у археологов-любителей, 
обнаруживших его в 2007 году. 
Сокровище было оценено в 1,08 миллиона 
фунтов стерлингов. Около 200 тысяч 
фунтов на выкуп клада пожертвовали 
частные лица, остальные средства 
предоставили государственные агентства.  
Клад состоит из 617 монет и слитков 
серебра, сложенных в позолоченную чашу 
тонкой работы, вероятно, французского 

происхождения. Сокровище было спрятано в то время, когда король Этельстан покорил 
земли, занятые викингами на северо-востоке Англии.  
Большее по объему сокровище на территории Великобритании в последний раз находили 
в 1840 году в графстве Ланкашир: клад из Кердейла состоял из 8 с лишним тысяч 
предметов. [18] 

В Эстонии нашли огромный клад викингов 
 

Охотник за сокровищами, 
пожелавший остаться неназванным, 
нашел в Эстонии на заброшенном 
колхозном поле в Харьюском уезде клад 
викингов. Клад состоит из 1312 
серебряных монет, что делает его одним 
из крупнейших в своем роде.  
Также среди находок - топор и нож. По 
оценкам экспертов Музея истории 
Эстонии, обнаруженные им предметы 
относятся к середине XI века.  
Большинство монет отчеканены на 
различных немецких монетных дворах, 

однако среди них попадаются английские, датские, шведские, венгерские и арабские, а 
также одна итальянская и две чешские. Обнаружены и осколки глиняного горшка, в 
котором клад был зарыт в землю. [19] 
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Сокровища викингов интересны не только и не просто как клады и источник 
драгоценностей и богатства. Они интересны прежде всего, как исторический источник. 

Откуда мы знаем 
про «любовь» викингов 
к серебру, то, что оно у 
них ценилось? И вообще, 
что оно у них было? Из 
многочисленных кладов с 
преобладанием серебра, 
так как именно его в 
основном предпочитали 
закапывать для 
сохранности ли или для 
удачи.  
Брилёвский клад[11] 

 
Изделия, найденные в кладах, говорят об уровне развития ремёсел у скандинавов и 

соседних народов. Тонкость и виртуозность изготовления украшений показывают, что 
уровень был высоким, и что викинги не были только воинами и «варварами».  
                                                                                                                                                       Супрутский клад[10] 

 

 

Также изделия, 
помещённые в клады, 
говорят о том, что ещё, 
помимо драгоценностей, 
представляло ценность – 
это нередко мечи, или 
другое оружие. Меч – это 
честь, а честь и доблесть 
высоко ценились у 
скандинавов. 

 

 Гнёздовский клад[12] 
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Анализируя предметы из кладов, можно составить представление и о религиозных 
верованиях. Различные надписи посвящения богам или сакральные символы проясняют 
этот вопрос.                                                 Супрутский клад[10] 

 Монеты из кладов позволяют довольно точно определять время (по году чеканки 
монет) сокрытия кладов и выстраивать связь между историческими событиями. 

Таким образом, клады дают представление о культурном, духовном и 
экономическом развитии викингов, дают возможность некоторым образом представить 
себе скандинавов. 

Кроме того клады дают богатейшую информацию о торговых и военных путях того 
времени, о том, какие и когда пути использовались. 
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Например, на территории Руси клады по времени датируются сначала те, которые 
найдены вдоль Волжского и Донского путей, затем те, которые вдоль Днепровского «из 
варяг в греки». Значит викинги по каким-то причинам изменили свои пути. 

Или, множество кладов на Готланде говорит не только о том, что он был крупным 
центром на торговом пути, но и о его зеселённости, о том, что он был и конечным пунктом 
тоже. 

Даже некоторые места обнаруженных кладов, которые нанесены на карту, 
позволяют составить представление о военных и торговых походах. Если же нанести все, 
то анализ такой карты будет очень интересен. См. Приложение 1. Карта некоторых мест 
найденных кладов. 

 
В отличие от большого количества найденных кладов, свидетельствующих о 

широко распространённых принятых нормах сохранения богатств и сокровищ в виде 
кладов, исторические литературные источники не дают информации о 
распространённой практике захоронения кладов. 
      
            Саги и песни содержат сведения только о единичных выдающихся кладах, очень 
крупных и связанных с известной личностью (как в «Саге об Эгиле»), или наделяемых 
сверхъестественной силой, помимо огромного размера (знаменитый «клад Нибелунгов»). 
Однако саги дают нам много исторической информации о том, кто мог закапывать клады, - 
это конечно же знатные и богатые скандинавы, не обязательно профессиональные 
военные. Своё богатство они добывали в походах, так как почти все представители 
мужского населения участвовали в них. Дань, а кроме того обычай одаривания гостей и 
хозяев на пирах, щедрость, являющаяся нормой и правилом поведения, формировали 
богатство скандинавов. 

Саги постоянно говорят о богатой добыче: «Летом они отправились в поход и 
добывали себе богатство» [1, с.64] 
и богатых подарках: «Про конунга мне рассказывали, что нет его щедрее на дары своим 
людям и что он не скупится» [1, с. 70]. 

Иногда эти описания очень конкретны. Если соотнести их с открытыми кладами, то 
сведения саг тут же находят вещественное подтверждение.  
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         Проанализировав сведения о богатых людях и местах, куда привозили добычу из 
походов, можно составить карту для ориентировочных мест археологических 
изысканий. Я составил карту для исследований на территории Норвегии, изучив на этот 
предмет «Сагу об Эгиле». См. Приложение 2. 
         Отдельное место в «Саге об Эгиле» занимает клад, который я назвал – клад Эгиля. «И 
о том, куда Эгиль спрятал своё серебро, было много догадок». [1, с.250] 
Клад находится на территории Исландии, которая вообще мало исследована с 
археологической точки зрения. То, что о нём упоминается в саге, говорит и о значимости 
личности Эгиля и о значимости его сокровищ. Эгиль спрятал их в районе Мосфелля (овраг, 
болото или горячие источники) – примерное место обозначено на карте. См. Приложение 3. 
Карта ориентировочного нахождения клада Эгиля на территории Исландии на основе 
«Саги об Эгиле». 

            Помимо «Саги об Эгиле» я изучал «Старшую Эдду», «Младшую Эдду» и «Песнь о 
Нибелунгах». В трёх последних источниках говорится о сокровище Нибелунгов. 
 
            Сокровище Нибелунгов считается мифическим, но я думаю, что за этим описанием 
скрывается историческая правда. И тому есть пример: Троя и сокровища царя Приама тоже 
считались литературным вымыслом Гомера до тех пор, как их открыл Генрих Шлиманн. 
          Возможно, что количество этих сокровищ или удивительные реальные предметы, 
входившие в них, породили рассказы об их неубываемости: «Клад этот состоял из одних 
лишь драгоценных каменьев и золота, и, как бы щедро ни тратили его, он не становился 
меньше ни на одну марку» [3, с. 64], а также о возможности повелевать другими, так как 
большое богатство даёт власть: «В кладе этом находился один золотой прутик, и тот, кто 
нашёл бы его, мог бы стать господином над любым человеком в мире». [3, с. 64] 
Нибелунги, сумевшие собрать столько сокровищ, несомненно имели большую власть и 
были хорошими воинами. Как и из-за любого другого сокровища, из-за возможности 
обладать им, погибло много людей, причём королевской крови в том числе. И это не могло 
быть не отражено в исторических песнях и сагах. 
         Основываясь на «Песни о Нибелунгах» можно представить схему перемещения 
сокровищ, которая нанесена мною на карту Европы 476 года. См. Приложение 4. 
          Земля Нибелунгов находится где-то в дельте Рейна, возможно на острове (об этом 
упоминается в «Песне»), так как её достигали спускаясь на кораблях по нему. Конечный 
пункт сокровищ – Вормс, где они затоплены в Рейне подлым Гагеном. В Вормсе сейчас 
даже есть памятник, посвящённый этому событию. Но сокровище не найдено!!! 
          А его находка откроет целую страницу истории: подтвердится реальность 
Нибелунгов, можно будет по-новому определить нахождение города и русло Рейна, 
происхождение ценностей из клада и их состав дополнительно откроет отношения и пути, 
которые были в то время. 
  
       Сопоставление сведений о кладах и представлений о ценностях и богатстве в сагах и 
археологических находок показывает, что они взаимно дополняют и подтверждают друг 
друга. Историко-литературные источники помогают понять смысл, но не описывают 
обычную практику, найденные же клады дают много практических сведений. То, что они 
не противоречат друг другу, даёт основание относиться к сагам и песням не только, как к 
литературным произведениям, но и как к историческим документам. 
        Если провести археологические и историко-аналитические исследования в 
рассмотренных мною областях, возможно по-новому будут пересмотрены некоторые 
страницы истории.  
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Приложение 1. Карта некоторых мест найденных кладов. 
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Приложение 2. Карта для ориентировочных мест археологических изысканий на 
территории Норвегии на основе «Саги об Эгиле». 
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Приложение 3. Карта ориентировочного нахождения клада Эгиля на территории 
Исландии на основе «Саги об Эгиле». 
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Приложение 4. Схема перемещения клада Нибелунгов 
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