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Введение. Люди знают о викингах, как о свирепых, беспощадных убийцах 

и разбойниках, которые грабили европейское население. Все европейские лето-

писи и хроники того времени с ужасом отзываются об угрозе с севера. Не слу-

чайно наиболее часто встречающиеся в источниках молитвы были следующего 

типа: «Боже, избави от неистовства норманнов!» или «Избави нас, Боже, от 

дьявола и от норманнов!» (вариант – «Избави нас, Боже, от чумы и от норман-

нов!»). Норманны, буквально, «люди с севера». Там, где показывались корабли 

с квадратными парусами с изображениями драконов, змей и других причудли-

вых животных, население пряталось за крепостными стенами городов или ухо-

дило в леса. Но у норманнов существовала и своя собственная, самобытная 

культура, мифология и языческая религия.  

Культ войны присутствовал повсюду в жизни скандинавов. Этот феномен 

в значительной степени обусловливает актуальность данной работы, которая, 

кроме того, подпитывается увеличением популярности эпохи викингов, осо-

бенно их военного дела, в средствах массовых коммуникаций и художествен-

ной литературе (фильмы, видеоигры, книги). 

Учитывая большой интерес к проблеме викингов и подчас диаметрально 

противоположные их оценки, важно максимально объективно разобраться в ор-

ганизации военного дела в обществе «северных людей» и том, что напрямую с 

этим связано. 

Целью бакалаврской работы является изучение эволюции военного конг-

ломерата в Скандинавии от языческой к христианской модели. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

- охарактеризовать основные тенденции развития дохристианской Сканди-

навии; 

- выявить особенности военной тактики викингов в языческий период; 

- изучить процесс инициации и роль в нем религиозной составляющей; 

- показать типы воинов в контексте поведения «центр – периферия»; 

- охарактеризовать процесс христианизации Скандинавии; 

- изучить деятельность и обычаи королевского хёрда; 
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- выявить влияние христианства на отношения между конунгом и хёрдом; 

- показать влияние язычества и христианства на королевский хёрд и вы-

явить различия между языческим и христианским хёрдом.  

Для реализации этой цели и последующих из неё задач был использован 

ряд источников и исследований.  

Основным источником при подготовке бакалаврской работы послужила 

«Книга войска» (Хирдскраа)1. Появление «Книги» в XIII в. связано с именем 

конунга Хакона IV (1204–1263), который в 1257 г. обнародовал закон о престо-

лонаследии. И уже его сын Магнус VI (1263–1280) вступил на престол не по 

выбору на тинге, следуя традиции, а по желанию отца, в 1263 г. В начале 1270-

х гг. был составлен свод законов Hirðskrá, переписанный затем в XIV веке. Са-

мые ранние из дошедших до нас текстов датируются примерно 1300 годом. 

Считается, что эта копия была записана при королевской канцелярии сына 

Магнуса – Хакона IV в Осло. И хотя с середины XIV в., когда Норвежское ко-

ролевство вступает в союз со Швеции, а затем с Данией, текст копировали не 

столь активно, он оставался популярным в Исландии до конца XVIII в. 

Текст Hirdskraa можно разделить на три части. Первая часть – § 1-26 – на-

чинается с некоего вступления, в котором говорится о статусе короля, законах 

наследования, о порядке назначения людей на высокие должности. Вторая 

часть – § 27-42 – представляет собой текст, в котором содержатся положения, 

регулирующие структуру, деятельность и обычаи королевского хёрда и проце-

дуры допущения мужчин в хёрд. Третья часть – § 43-54 –содержит описание 

правового статуса и требований на различных уровнях хёрда. 

К сожалению, весь текст Хирдскраа не предоставлен полностью на анг-

лийском языке. С целью восполнить отсутствующие параграфы, мною было 

использовано другое издание этого источника на немецком языке – «Das 

                                                            
1 Hirdskraa / Trans. by L.W. Berge.  
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Landrecht des Königs Magnus Hakonarson lagaboetir von 1274 und seine Bedeutung 

für die norwegische Rechtsgeschichte»1. 

Ещё один источник, принадлежащий периоду христианизации Скандина-

вии, – «Деяния архиепископов Гамбургской церкви», автором которого являет-

ся Адам Бременский2. В нём содержится интересный материал об организации 

проповедей на территории Скандинавии, об обществе того времени, хозяйст-

венных занятиях населения. 

Изучая Скандинавию, невозможно обойти такие источники как саги. Наи-

более полезной при подготовке данной работы была «Сага об Эгиле Скаллаг-

римссоне»3, а также «Сага об Инглингах» – первая часть «Хеймскринглы» – 

«Круга земного» Снорри Стурлусона4, «Сага о людях с песчаного берега»5, 

«Сага о Вёльсунгах»6, «Сага о Греттире»7, «Сага об Ингваре»8, «Саге о Хрольфе 

Краки»9.  

Говоря об исследовательских работах, посвященных особенностям воен-

ной организации скандинавского общества в период эпохи викингов, в первую 

очередь необходимо отметить труд М. Элиаде «Тайные общества. Обряды ини-

                                                            
1 Das Landrecht des Königs Magnus Hakonarson lagaboetir von 1274 und seine Bedeutung 

für die norwegische Rechtsgeschichte / Trans. Friedrich Merzbacher.  
2 Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви. Кн. 1. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br_3/frametext3.htm (дата обращения 12.12.2016). 
3 Сага об Эгиле Скаллагримссоне. URL: http://othist.ru/istochniki_ska_048.html (дата об-

ращения: 21.03.2017). 
2 Сага об Инглингах / Пер. С.Д. Ковалевского. URL: http://naslediepredkov.info/Saga-ob-

Inglingah-12.html (дата обращения 07.12.16); Стурлусон С. Круг земной. URL: 
https://norse.ulver.com/src/konung/heimskringla/index.html (дата обращения: 11.05.2017). 

3 Сага о людях с песчаного берега. URL: https://norse.ulver.com/src/isl/eyrbygg/ru.html 
(дата об-ращения: 07.06.2017). 

4 Сага о Вёльсунгах. URL: https://norse.ulver.com/src/forn/volsunga/ru.html (дата обраще-
ния: 01.01.2017).  

5 Сага о Греттире. URL: https://norse.ulver.com/src/isl/grettir/ru.html (дата обращения: 
26.11.2016). 

8 Сага об Ингваре. URL: https://norse.ulver.com/src/forn/yngvar/ru.html (дата обращения: 
26.11.2016) 

9 Саге о Хрольфе Краки. URL: http://nautlib.ru/title.php?t=6746 (дата обращения: 
11.05.17) 
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циации и посвящения», в котором он писал о процессах инициации, обрядах и 

военных культах1.  

Эту проблему также затрагивал О. Хёфлер, характеризовавший различия 

«волка» и «пса»2. 

Нельзя оставить в стороне книгу М. Спейделя3, в которой четко прописы-

ваются типы воинов, а также затрагиваются процессы инициации.  

Среди отечественных исследователей интересующей нас области, необхо-

димо необходимо в первую очередь назвать А.Я. Гуревича, затрагивавшего, 

среди прочих, и тему воина и культа войны4. 

Несколько работ были использованы для изучения периода христианиза-

ции в Скандинавии. И. Андерсон5 и Э.Роэсдаль6 подробно описывают процесс 

христианизации, выявляя проблемы и причины постоянных неудач миссионе-

ров.Влияние на Исландию христианизации атронула Д. Байок7. 

Из отечественных историков значительный вклад в разработку проблемы 

христианизации Скандинавии и влияния христианства на скандинавское обще-

ство внесли В.В. Орлов8, А. А. Рыбаков9, А.А. Сванидзе10.  

                                                            
1 Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. СПб., 1999. URL: 

http://royallib.com/read/eliade_mircha/taynie_obshchestva_obryadi_initsiatsii_i_posvyashcheniya.h
tml#0 (дата обращения: 24.01.17). 

2 Höfler О. Das Opfer im Semnonenhain und die Edda, erschienen in Edda, skalden, Saga. B., 
1934.  

3 Speidel M.P. Ancient Germanic Warriors. Warrior Styles from Trajan’s Column to Icelandic 
Sagas. L., 2004.  

4 Гуревич А.Я. Викинги - легенда и реальность. М., 1966. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/gurev/ (дата обращения 07.12.16). 

6 Андерсон И. История Швеции. М., 1951. URL: http://www.padaread.com/?book=30630 
(дата обращения: 11.10.16) 

3 Роэсдаль Э. Мир викингов: викинги дома и за рубежом. СПб., 2001. URL: 
http://ulfdalir.ru/literature/235/250 (дата обращения 07.12.16). 

7 Байок. Д. Исландия эпохи викингов. М., 2012. URL: https://www.e-
reading.club/book.php?book=1020154 (дата обращения: 14.02.17). 

1 Орлов В.В. Христианизация викингов. М., 2005. URL: 
http://www.zavet.ru/b/orlov/viking/ (дата обращения 30.03.17). 

4 Рыбаков В.В. Хроника Адама Бременского и первые христианские миссионеры в 
Скандинавии. М., 2008. URL: https://mybook.ru/author/vladimir-vladimirovich-rybakov/hronika-
adama-bremenskogo-i-pervye-hristianskie-mi/ (дата обращения 07.12.16). 

2 Сванидзе А. А. Викинги. Люди саги: жизнь и нравы. М., 2014. URL: 
http://www.nlobooks.ru/node/4290 (дата обращения 07.09.16). 
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При подготовке бакалаврской работы были использованы также исследо-

вания общего характера, дающие обобщённую картину жизни Скандинавии. 

Это труды Т. Кендрика1, Ж. Симпсон2, П. Сойера3. 

Таким образом, если оценивать состояние изученности заявленной в дан-

ной работе проблемы, то надо отметить, что в настоящее время специальное 

исследование, комплексно рассматривающее эволюцию скандинавского хёрда 

при переходе от язычества к христианству, отсутствует. Хотя имеется ряд ра-

бот, посвященных военным аспектам жизни скандинавского общества либо в 

языческий период, либо в условиях христианизации.  

Бакалаврская работа состоит из «Введения», двух глав, «Заключения», 

«Списка использованных источников и литературы» и «Приложений». 

Основное содержание работы. В главе 1 «Воины Скандинавии в языче-

ский период» через призму военных походов викингов (по причине сильной 

милитаризированности общества) рассматриваются основные тенденции разви-

тия дохристианской Скандинавии, характеризуются тактика и военные по-

строения викингов, показывается процесс инициации и роль в нем религиозной 

составляющей, анализируются типы воинов в контексте поведения «центр – пе-

риферия» (волки – медведи). 

Показано, что важнейшую роль в жизни скандинавов играло воинское де-

ло, которое окутано множеством обрядов, верований и обычаев. Война бук-

вально пронизывала общество, являясь делом обыденным и необходимым. 

«Многоплановость» положения викингов в процессе развития скандинав-

ского общества видна довольно чётко. Их социальная отчуждённость сменяется 

большой социальной мобильностью. Получается, что положение викинга вре-

менное, переходное. Так как викинг не только воин и пират, он ещё и торговец, 

как можно увидеть на примере Торольва. Основная цель – это обрести другую 

                                                            
5 Kendrick T.D. A History of the Vikings. N.Y., 1930.  
2 Симпсон Ж. Викинги. Быт, религия, культура. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/simps/02.php ( дата обращения: 07.06.17). 
3 Сойер П. Эпоха викингов. СПб., 2006. 

URL:http://royallib.com/read/soyer_piter/epoha_vikingov.html#0 ( дата обращения: 27.06.15). 



7 
 

социальную роль, будь то феодал или хёрдмен. Г.С. Лебедев назвал социаль-

ный слой викингов «надстроечным элементом»1, обозначив, что слой этот был 

избыточен. 

Возможности викингов были ограничены, некоторые избирают эту «про-

фессию» как единственное своё занятие. Невзирая на славу окружавшую эту 

структуру, занятие оставалось сложным и опасным.  

Такие новообразовавшиеся социальные функции возникли вследствие по-

явления опредеолённых социальных сил. Эти силы в свою очередь вошли  в 

русло новой деятельности, примерно на рубеже VIII-XI вв. уже к середине IX 

в., это движение складывается в организацию. В этотм период в основе своей 

деятельности викинги поставили переселение, например в 60-х гг. XI в., в Анг-

лии, в 90-е – во Франции и Исландии. В переселении были заинтересованы 

бонды, свободные общинники. Зарождение в слое викингов начального этапа 

феодализма объясняется особенной структурой дружин, их внутренней иерар-

хии, разнообразии функций.  

Дружина как организация приобрела чёткие черты только после 793 г.  

Из всего вышеперечисленного, можно сделать несколько выводов: 

1) образовалась прочная иерархичная система викингских дружин, которые со-

стояли в основе своей из молодых воинов, которые в свою очередь подчиня-

лись более старшим и опытным участникам дружины. 2) такая дружина не от-

носиться ни к народному ополчению, ни к королевской дружине, так как «мор-

ские князья» не имели такой власти как конунг. При этом конунг мог возглав-

лять такие дружины в морских походах. 

Тактика сражения у викингов была основана не только на их силе, но и на 

сноровке и ловкости. Необходимо отметить произошедшую эволюцию военной 

подготовки викингов. Они сумели подстроиться под требуемые правила, про-

грессируя в постройке военного укреплённого лагеря. Тем не менее, они не от-

ступились от своих основных традиций и обычаев.  

                                                            
1 Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. URL: 

http://ulfdalir.narod.ru/literature/Lebedev_G_Epoha/2viking.htm (дата обращения: 02.04.16). 



8 
 

Обряд инициации воина имел важное значение в его жизни, давая ему, по-

мимо тренировок на силу, храбрость, ловкость и сноровку, ещё и духовное 

осознание своей особенности, в некотором роде неуязвимости.  

На севере, где процветало язычество культ воина-волка прижился больше, 

чем где бы то ни было. В скандинавском мире волка противопоставляли псу, 

несмотря на то, что признавали единое начало обоих. Но именно у скандинавов 

противоречие между этими двумя организациями общества – дикими волками и 

одомашненными псами, имеются ввиду преступные группировки и воины, 

служащие ярлу или конунгу, было особенно заметно. Различие этих двух поло-

жений определяется пониманием того, где каждый из них находится в общест-

венном и магистическом понимании, ведь каждая из этих сторон имеет ряд 

претензий, и каждая из сторон приписывает недостойные черты другой. 

В меньшем количестве известны воины-медведи, так как уже ощущалось 

влияние христианства, а культ волка и медведя был непосредственно связан с 

поклонением Одину. Север пробыл в зоне недосягаемости христианства до XI 

в., соответственно, столько же там и процветал культ медведя.  

Воин в социальном значении имел малозначительный вес в обществе, тем 

не менее, мы можем увидеть, что это рискованное и опасное дело обрастает 

множеством обрядов, религиозными и магическими действами и процессами. 

Как уже было замечено, статус викинга сам по себе не являлся почетным в об-

щем понимании, однако, в то же время, викинг имел довольно мобильное по-

ложение, возможность изменить своё маргинальное существование. Сделать 

подобное можно было с помощью вступления на службу конунгу или европей-

скому правителю. В общем и целом, довольно сложно разрешить вопрос о том, 

выгодно ли было становиться викингом, здесь присутствуют как плюсы, так и 

минусы. Необходимо помнить, что по большей части вступали в это марги-

нальное состояние по причине не имения другого пути, жажды «лёгких» зара-

ботков.  

В главе 2 «Королевский хёрд в ранний период христианства» характеризу-

ется процесс христианизации Скандинавии, рассматриваются деятельность и 
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обычаи королевского хёрда, влияние религии на отношения между конунгом и 

хёрдом 

Многие скандинавы уже были знакомы с христианской религией еще до 

внедрения её в родных землях и до полного её установления в государстве, по 

крайней мере, они представляли себе христианские обряды, и отчасти даже их 

значение. По большей части это объясняется многочисленными военными по-

ходами, торговыми и дипломатическими поездками в Европу и Византию. Не-

мало викингов могли принять крещение в христианских странах и часто осуще-

ствляли эту процедуру не единожды. Однако, частичное или полное принятие 

христианства отнюдь не мешало язычникам в то же время проводить свои 

прежние обряды и продолжать поклоняться старым богам.  

В IX в. активность викингов в Западной Европе стала критичной для её 

стран, вследствие чего всё западное общество, прежде всего духовная и свет-

ская элита, озаботилось поиском путей решения северной проблемы. «Одним 

из методов, который применяли светские владыки, было испомещение особен-

но опасных на своих землях в качестве новых ленников, чем достигалась охра-

на побережий силами тех же викингов. Как правило, это событие сопровожда-

лось крещением предводителей и всех спутников новых ленников, включая их 

семейства, если таковые присутствовали»1. 

Тем не менее, как показал опыт, этот обряд крещения совершенно не вос-

принимался как какой-либо радикальный перелом, как в жизни, так и в миро-

сознании. на родину, и даже на своём новообретённом месте жительства. В 

свою очередь, местные духовные элиты решили, что разумно будет крестить не 

отдельные группы. Эффективнее будет подойти к этому вопросу с другой сто-

роны, попросту ввести христианство на родных территориях скандинавов. От-

дельные миссионеры, чаще всего не имея заметного успеха, иногда заходили на 

территорию Скандинавии из германских земель, из Британии2. 

                                                            
1 Сванидзе А.А. Викинги. Люди саги: жизнь и нравы. URL: 

http://www.nlobooks.ru/node/4290 (дата обращения: 10.06.16). 
2 Сванидзе А.А. Викинги. Люди саги: жизнь и нравы. URL: 

http://www.nlobooks.ru/node/4290 (дата обращения: 10.06.16). 
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Помимо метода дарения земельных территорий язычникам, были ещё и 

другие пути христианизации, которые использовались уже на территории 

Скандинавии, непосредственно миссионерами: договорённости с местными 

правителями и вождями; строительство церквей; личный пример следования 

христианским заповедям; изучение и проповедь Священного Писания. 

Нужно сказать, что главным и, пожалуй, чуть ли не единственным факто-

ром в официальном признании христианства, поощрения королями миссионер-

ской деятельности в крупных городах было то, что внедрение христианства да-

ло очень сильный толчок торговле. Крещение многих язычников означало, что 

они становились нормальными, «не дикими» людьми для христиан, что усили-

вало и социальную связь между этими двумя культурами.  

В начале XI в. завершилась христианизация Скандинавии, не считая Шве-

ции, которая сдалась под давлением христианства только в XIII в. Вместе с из-

менением религиозного сознания меняется и структура некоторых «политиче-

ских органов» в государстве, одним из таких был хёрд – военная дружина в 

прошлом изменяет и дополняет свои функции в связи с влиянием христианства. 

Изначально понятие «хёрд» дает определение военной дружины конунга. 

Термин происходит от древнескандинавского слова hirð. Также термин hirð 

(швед. girð) на датских рунических камнях известен с X в.1 Впоследствии, с из-

менениями в культурном, социальном, политическом пластах существования 

Скандинавии, этот термин обозначает приближенных людей короля, его «сви-

ту». Хёрд стал особым центром армии и вообще политической жизни и уже яв-

лялся личной дружиной конунга, а не просто кучкой воинов. Скандинавские 

хёрдмены были преданны королю, являлись основными соратниками правите-

ля.  

Для принятия в хёрд существовала определённая система процедур, свя-

занных с религией, обычаими прошлого и вообще общественными порядками 

сканлинавского общества того периода времени.  

                                                            
1 Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. URL: 

http://ulfdalir.narod.ru/literature/Lebedev_G_Epoha/2viking.htm (дата обращения: 02.04.16). 
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Христианская религия повлекла большие изменения в обрядах и традициях 

отношений между конунгом и его хёрдом. В большей степени это касалось 

принятия в хёрд и обязанностей, возлагаемых на новоиспечённых хёрдменов.  

Положение короля из военного вождя, предводителя, эволюционировало в 

более сакральное положение наместника Гопода на земле, разделившего свою 

роль с епископом. Появляется неоспоримость и непреклонность идеи о том, что 

король необходим, лишь он знает, как править и вести дела. Все его действия 

практически нельзя было оспорить и подвергнуть сомнениям, поскольку он вы-

ражал божью волю.  

Заключение. Преобразившись в результате дисбаланса пространственной 

структуры, скандинавская культура приобрела подчеркнуто милитаризирован-

ный характер. Периферийный способ существования стал единственно воз-

можным для мужчины-воина. Количество маргинальных воителей должно бы-

ло неизбежно увеличиваться, внутренняя иерархия – усложняться. Это, в свою 

очередь, даёт толчок развитию культа воина и всему, завязанному на военном 

деле. 

Воин в социальном значении имел незначительное положение в обществе, 

тем не менее, мы можем увидеть, что эта профессия викинга обрастает множе-

ством обрядов, религиозными и магическими действами и процессами. Не-

смотря на то, что статус викинга имел малый вес в обществе, воин занимал мо-

бильное положение и был в состоянии изменить своё маргинальное состояние. 

Осуществить подобное можно было с помощью поступления на службу к ко-

нунгу или к европейскому правителю, как делали некоторые воины в своих по-

ходах.  

Положение конунга было нестабильно, так как оно поддерживалось только 

военным авторитетом, иногда этой власти приписывался сакральный смысл. В 

то же время и его дружина имела больше прав, возможностей, свободы. Такое 

положение вскоре изменилось.  

Конунг после завершения христианизации Скандинавии стал занимать бо-

лее сакральное положение, военная подоплёка начинает отодвигаться на второй 
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план. Конунг – наместник Гопода на земле, он делит свою роль с епископом. 

Возникает неоспоримость и непреклонность идеи о том, что король необходим, 

четко указывается, что лишь он знает, как править и вести дела. Все его дейст-

вия практически нельзя было оспорить и подвергнуть сомнениям, поскольку он 

выражал Божью волю.  

Говоря о дружине конунга, нужно обозначить тот факт, что она претерпела 

сильные изменения. Несмотря на то, что можно чётко проследить истоки хёрда, 

он становится практически неузнаваем. Постепенно хёрд начинает принимать 

участие в политических делах конунга.  


