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D C E  НАЧАЛОСЬ с нескольких строчек, 
всплывших неожиданно в памяти. 

«...Берег поворачивал на юг. И они плыли 
к югу столько, сколько могли проплыть в 
пять дней. Все это время берег был у них 
с правой стороны, а море — с левой. Боль
шая река впадала здесь в море. С одной 
стороны к реке подходил лес, с другой — 
зеленые луга, на которых пасся скот. Здесь 
жил человек из Трондхейма. Он принял их 
дружески, и они пробыли у него два дня. 
После этого они поплыли дальше...»

Где я читал эти строки? В какой статье, 
в каком исследовании? Из какой саги они 
заимствованы? Бог весть! Предшествующие 
годы были заполнены путешествиями и 
книгами. Русский Север я открывал для 
себя в прямом и в переносном смысле. В 
прямом — пешком, на самолете, на лодке, 
на парусной шхуне, на попутной машине, 
вбирая в себя и комариный звон северного 
леса, и болотный зыбун под ногами, и ост
рый запах сохнущих на отливе водорослей, 
и то ослепительно синее, то молочно-опало
вое мерцание холодного моря. Это был Се
вер живой, с людьми, зверями, травами, 
песчаными «лукоморьями», далеко друг от 
друга отстоящими поморскими селами. Но 
было и другое открытие этих лее мест: в 
тишине столичных библиотек, на желтых, 
ломких страницах повременных изданий, в 
документах, сохранивших память о далеких 
временах.

Из прошлого выплывали и саги. В про
должении почти трех веков каждый иссле
дователь, касавшийся древней истории Се
вера, начинал с плаваний норвежцев вок
руг Нордкапа и Святого Носа в Белое море. 
Бородатые, пахнущие тюленьим жиром и 
рыбой, признающие только право сильного, 
северные «волки моря» были грозой для 
жителей Западной Европы. Согласно мне

нию прежних — да и современных — уче
ных история русского Севера начиналась 
тоже с грабежей и погромов, которые нор
вежские викинги учиняли между торговыми 
сделками. Их плавания в Белое море север
ным путем представлялись аксиомой даже 
самым рьяным противникам призвания ва
рягов в начальный период русской истории. 
И хотя в те годы к подобным противникам 
я не принадлежал, мне казалось, что воп
рос этот решен раз и навсегда, а потому 
особого интереса вызывать не может. Ну, 
плавали, ну, торговали, ну, грабили, как 
и везде,— чего же тут интересного? Разве 
что можно найти остатки их факторий...

Похоже, теперь я был на пути к такому 
открытию!

Широкая в устье, перегороженная песча
ным баром, остановленная в своем движе
нии и поднятая морским проливом Варзуга 
медленно несла рыжие от настоя далеких 
тундр воды среди песчаных берегов. Спра
ва, насколько хватал взгляд, вдоль моря 
к горизонту тянулась красная плоская пес
чаная равнина, бывшая еще не так давно 
зеленым лугом, а там, где над ней подни
мался уступ второй террасы — сосновым 
бором, от которого кое-где еще сохранились 
остатки пней. Внизу, за рекой, в клочкова
том тумане, несущемся с моря, серели до
ма Кузомени — одного из самых крупных 
сел на Терском берегу. Здесь же, на высо
ком левом берегу, обрывающемся вниз, 
к реке, сохранились первозданные, кое-где 
покрытые кустарником и полярным криво- 
лесьем дюны, спускавшиеся к морю лест
ницей древних террас. Накануне, разгова
ривая с местными жителями, я узнал, что 
именно здесь, на «сухих буграх», им случа
лось находить железные шлаки, древние 
железные топоры, не похожие на нынеш
ние, наконечники стрел, копий, даже подко
вы. И — много угля.

В сказках и преданиях варзужан об этих
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буграх ничего не говорилось. Кто здесь 
обитал и когда, оставалось неясным. Пер
вые русские поселенцы, основавшие на пра
вом берегу Варзуги близ моря Кузомень, 
никого не застали...

Когда я поднялся на вершину дюны 
и огляделся, в глаза мне бросились круп
ные угли, головни давнего пожара, желез
ные шлаки, обожженные камни, но, глав
ное, я увидел крицу — характерную, вы
пукло-вогнутую, словно линза, железную 
лепешку с утлями и кусочками извести,— 
спекшийся в первобытной металлургической 
печи агломерат, из которого потом в при
митивных домнидах металлурги раннего 
средневековья получали достаточно чистое 
железо. Скандинавы? Ну, конечно же, скан
динавы! Я думал об этом со вчерашнего ве
чера, когда впервые услышал о находках, 
и крица только утвердила меня в перво
начальном предположении.

Древние саамы, «терская лопь» русских 
летописей и «фины» скандинавских саг ме
таллургией не занимались. На памяти мест
ных жителей никакая кузница здесь не 
стояла. Стало быть, ее остатки должны 
быть старше, чем русские поселения в этих 
местах. Во всяком случае, они были стар
ше XIV века, когда на эти земли уже пре
тендовал Господин Великий Новгород и от
стаивал их от притязаний Швеции. Кроме 
того, из курса археологии я помнил, что 
кричное железо характерно для промыш
ленности именно домонгольской Руси, то 
есть для того времени, когда здесь не бы
ло — и не могло быть —- никаких славян
ских поселений. Карелы? Карелб1 жили го
раздо южнее, возле Онежского и Ладожско
го озер. Оставались одни скандинавы. Ста
ло быть, предо мной лежали остатки пер
вого достоверного скандинавского поселе
ния на берегу Белого моря1

Тогда вот и поднялись из глубин памяти 
фразы, описывающие то, что проглядыва
лось за современным пейзажем: широкая 
река, несущая свои неторопливые воды в 
Белое море, приречные луга, лес, а здесь
— усадьба предприимчивого викинга, поки
нувшего берега Норвегии. Теперь, когда 
прошло уже добрых полтора десятка лет 
после этой находки, всколыхнувшей — без 
преувеличения! — всю мою жизнь, дав ей 
иное, чем прежде, направление, я не могу 
не улыбнуться, вспоминая свой энтузиазм, 
свою веру в чудо и,скажем, неопытность... 
или просто невежество, которое подарило 
мне ряд открытий, очевидности которых я 
удивляюсь до сих пор. Мои находки, с лю
бой точки зрения, были ничтожны. Крич
ное железо? Теперь я могу сказать, что 
именно так до XVIII века, если не позже, 
выплавляли железо из болотных руд мона
хи Соловецкого монастыря, преображавше
го весь этот край неустанным трудом в те
чение четырех с половиной столетий. По
том такие же остатки железоделательного 
производства я находил и в д р у т х  местах 
побережья Белого моря, принадлежавших 
Соловецкому монастырю. Больше того. 
Именно так еще в начале XIX века добы
вали железо для собственных нужд и на 
продажу поморские старообрядцы, смека
листые и предприимчивые соперники соло
вецких монахов. Не сохранилась память? 
Нп память живущих вмпь сложная и кап

ризная, так что полагаться на нее можно 
только с оговорками... Но прежде чем я 
вернулся в Москву, произошло еще одно 
событие, окончательно утвердившее меня 
в том, что древние скандинавы бывали на 
этих берегах.

Из Кузомени в тот раз я отправился по 
Терскому берегу на восток, двигаясь, как 
говорится, на перекладных: сначала — на 
карбасе, потом — самолетом подлетел, по
том — еще столько же по берегу пешком. 
Так я добрался до Пялицы. И там обнару
жил скандинавский курган!

В том, что это именно курган, я не сом
невался.

Над рекой, на высоком крутом мысу, от
куда видно было море, возвышалась пра
вильной формы насыпь, поросшая кривой 
полярной березой. Три с лишним метра в 
высоту, около двадцати метров в попереч
нике. Курган являл собой внушительное 
зрелище, врезаясь высоко в небо над кипя
щим пеной порогом. Радостен был для 
меня его вид в золотом убранстве листьев, 
трепещущих под холодным северо-восточ
ным ветром, словно множество золотыз 
чешуек бились на погребальном венке ге
роя, взнесенном над наливающейся кино, 
варью тундрой, на которой лежала густо 
синяя стынущая река, взрывающаяся пеной 
на пороге... Я не сомневался, что неподале 
ку от него найду остатки еще одной усадь
бы, хозяин которой, по-видимому, лежал в 
этом кургане.

Так и случилось.
Пролетая над Пялицей, я попросил пи

лота сделать круг над курганом, и метраз 
в трехстах от него на поверхности тундры 
подо мной мелькнул прямоугольник — по- 
видимому, фундамент земляного дома. Что 
ж, судьба, видимо, сама распорядилась за 
меня: открытие произошло, следующим ле
том надо было начинать расколки... И вот 
тогда впервые шевельнулась мысль, что 38 
всеми этими открытиями скрывается проб' 
лема куда большая, чем только следы пла- 
ваний скандинавов в Белое море. За всем 
этим стоит загадка Биармии, нашей север
ной Атлантиды.

2

Биармия — страна на крайнем северо- 
востоке европейской части России, славив
шаяся мехами, серебром и мамонтовой ко 
стью; известна по скандинавским и русским 
преданиям IX—XIII вв. Некоторые исто
рики считают, что Биармия, или Биарма- 
ланд — это скандинавское название берега 
Белого моря, Двинской земли; другие ото
ждествляют Биармию с Пермью Великой.

Заметка в Советской исторической эн
циклопедии была не совсем точна. Во-пер
вых, ни одного русского «предания» о( 
этой стране, тем более относящегося к 
IX—XIII векам, науке не известно. Во-вто- 
рых, напрасно в сагах искать упоминание 
о мамонтовой кости, ничего подобного нет. 
В-третьих, кроме мехов и серебра, саги 
упоминают золото.

Серебро, золото и меха — вот три пред
мета, ради которых викинги готовы были 
преодолеть трудности и опасности морской 
экспедиции в неведомую страну, длившей
ся. если верить сагам, иногда все летние
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месяцы. Жестокие, алчные, готовые на 
поджог, убийство даже близкого родствен
ника, викинги вполне заслуживают той 
краткой, но выразительной зарисовки, ко
торой отметил их существование ученый 
араб Марвази, живший в конце XI — нача
ле XII века:

«За страною йура (по-видимому, венг
ров — А. Н.) находятся береговые люди, 
они плавают в море без нужды и без це
ли, а лишь для прославления самих себя, 
что вот, мол, они достигли такого-то и та- 
кого-то места. Они — люди, находящиеся 
на' крайней степени глупости и невежества: 
вот едут они на кораблях по морю и вот 
встретились два корабля; привязывают их 
обоих моряки один к другому, обнажают 
мечи и сражаются; кто остался победите

лями, тому и владеть обеими кораблями».
Именно так: цепляя крючьями и связы

вая корабли веревками борт о борт, чтобы 
они не разошлись, шли викинги на абор
даж, чтобы померяться силами и, уничто
жив полностью наиболее слабую команду, 
захватить корабль. Именно так, чтобы по
казать свою отвагу и удаль, достигнуть 
пределов, которых до них никто не дости
гал, отправлялись скандинавы в плава
ние — на Оркнейские острова, в Шотлан
дию и Англию, совершая набеги на побе
режье Ирландии, Нормандии, Испании, 
проникая через Гибралтарский пролив в 
Средиземное море, чтобы потом основать 
там «королевство обеих Сицилий». Так, 

сначала из удали и любопытства, а потом 
уходя от власти норвежских королей, пы
тавшихся подчинить себе свободных земле- 
дельцев-бондов, отплывали норвежцы в 
конце Х и в XI веках в Исландию,а потом 
еще дальше на запад, в Гренландию и 
Америку.

Главным источником сведений о плава
ниях и подвигах древних норвежцев, в том 
числе и в Биармии, для историков оста
лись исландские саги,—если даже и не сло
женные на этом далеком острове, то имен
но там отредактированные и записанные.

Грабить и убивать, померяться силами 
с противником и «потешить душу» отправ
лялись в Биармию Эйрик Кровавая Секи
ра, Харальд Заячий Мех, Торир из Анса- 
ги, Гальфдан Эйстейнсон, Гиерлейф, Стур- 
лауг, Боси и многие другие, в том числе 
и датчане — Гадинг, Готер, Стакад. Тор
говлю с биармийцами, которой занимаются 
поначалу Одд Стрела, Боси, Гуннстейн 
и Карли, Торир Собака, при ближайшем 
рассмотрении можно счесть лишь подготов
кой для грабежа храмов, святилищ и 
просто местных жителей. Именно здесь, в 
этой части повествования саг содержатся 
указания на богатства биармийцев, на оби
лие в их земле драгоценных металлов, 
причем — это очень важно! — именно в ви
де серебряных монет, которых у самих 
скандинавов еще практически не было.

Только вот где эта страна находилась?
Вопрос этот, естественно, интересен для 

нас. Для викингов его не существовало: 
они точно знали, куда именно им надо 
плыть, во всяком случае, знали до начала 
XI века, после чего в сагах встречаются 
только случайные и достаточно фантасти
ческие, упоминания о Биармии и биармий- 
цах, которые можно понять как нарочитую

архаизацию стиля. Именно так византий
ские писатели, подражая древнегреческим 
авторам, упорно именовали обитателей се
верного Причерноморья «скифами», все 
равно, шла ли речь о хазарах, славянах, 
половцах, болгарах, мадьярах или печене
гах, а обитателей Крыма — «таврами». Так 
требовал «этикет эпохи», подчеркивающий 
несколько презрительное отношение начи
танного в классике «ромея», как именова
ли себя византийцы, ко всему морю «вар
варских» народов, что волнами подкатыва
лись со всех сторон, сотрясая стены «гра
да Константина».

Впрочем, забыли к тому времени не 
только о Биармии. Забыли о самой Ис
ландии и о ее богатейшей литературе, хо
тя рассказы о деяниях норвежских коро
лей в переработанном виде сохранились 
у средневековых датских хронистов, в пер
вую очередь у Саксона Грамматика, кото
рый в XIII веке цитировал в своем труде 
саги как исторический источник, достой
ный внимания и уважения. Но кто стал 
бы, скажем, в XV веке обращаться к Сак
сону Грамматику, когда вся образованная 
Европа, затаив дыхание, следила за откры
тием античных рукописей, переживала и 
комментировала каждое слово открывае
мых древних авторов, вдыхала аромат не
ведомой до того культуры и называла соб
ственное европейское прошлое «темными 
веками» истории?!

Обычно считают, что интерес к древним 
исландским рукописям возник в Дании 
только в первой половине XVII века, когда 
Исландия была датской колонией. Именно 
тогда были собраны все драгоценные па
мятники исландской письменности, под
вергшиеся тотчас же изучению, прочтению 
и, в значительной степени, публикации. 
Возможно, так это и происходило. Но все 
же теперь мне кажется, что первыми 
вспомнили о Биармии английские купцы 
в конце 40-х годов XVI века, а может быть 
даже раньше, когда с связи с открытием 
Америки и пути вокруг Африки, с первым 
разделом мира между испанцами и пор
тугальцами во Франции и в особенности 
в Англии, не говоря уже о других странах 
Европы, началась охота за древними кар
тами и рукописями географического содер
жания. Путь на юг был Англии заказан. 
Вступать в открытую борьбу с Испанией 
за морское господство она еще не могла. 
Оставалось искать северо-восточный про
ход, идею которого при тогдашнем уровне 
знаний можно было найти только в двух 
взаимно дополняющих и обнадеживающих 
источниках: в рассказе норвежца Оттара о 
его плавании на север к «беормам» и в 
саге об Олафе Святом, куда вошла новел
ла о Торире Собаке и его плавании в на
чале XI века в Биармию, где он удачно 
ограбил святилище Иомалы, какого-то бо
жества местных племен.

Поскольку источником сведений о Биар
мии и последующих изысканий ученых по
служил именно этот текст, я  перескажу его 
возможно подробнее.

Олав конунг зимовал в Сарпсборге. От
туда он послал халогаландца Карли на се
вер, сначала в Упплёнд, потом через горы 
до Нидароса. Там он взял из имущества 
короля корабль, подходящий для поездки
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на север, в страну бьярмов. Он договорил
ся с конунгом, что прибыль они поделят 
пополам.

Ранней весной Карли с братом Гунн- 
стейном отправились на север в Финнмёрк.

Торир Собака, узнав об этом, послал 
своих людей передать братьям, что предла
гает плыть вместе в страну бьярмов, а всю 
добычу разделить поровну. Карли с бра
том согласились, выставив условие, что у 
Торира должно быть такое же количество 
людей, как у них, не больше. Но Торир 
взял самый большой свой корабль и втрое 
больше людей. Он встретил Карли и его 
брата у Сандвера.

Они плыли все лето, как позволял ве
тер. Когда ветер слабел, то быстрее шел 
корабль Карли и его брата, он опережал 
остальных, а когда ветер был сильным, то 
корабль Торира опережал бегущие впереди 
суда. Они редко все плыли вместе, но все
гда те и другие знали, где находятся ос
тальные.

Приплыв в страну бьярмов, они вошли 
в гавань и начали торговать.

Когда торговля кончилась, они вывели 
корабли из реки Вины, объявив о конце 
перемирия, которое они заключили с мест
ными жителями на время торга. В море 
Торир спросил: хотят ли они еще добыть 
сокровищ?

Все ответили, что хотят. Торир сказал, 
что в этой земле есть обычай: когда уми
рает богатый человек, то деньги между 
умершим и наследниками делят так, что 
покойник получает половину или треть. 
Эти деньги уносят в лес и зарывают в 
курган. Иногда их прячут в особых доми
ках.

Оставив охрану на кораблях, викинги 
сошли на берег.

Они шли по ровному месту, потом во
шли в лес. Торир велел на некоторых де
ревьях делать затесы, чтобы найти доро
гу назад.

Наконец они вышли на большую поля
ну, где стояла деревянная ограда и ворота 
ее были заперты. По ночам здесь сторо
жили шесть местных жителей, два челове
ка каждую треть ночи. Когда Торир и его 
люди подошли к ограде, одна стража ушла, 
а другая еще не пришла. Торир подошел 
к ограде, зацепил за ее верх бородкой то
пора, подтянулся на рукоятке и так ока
зался по другую сторону ограды. Карли 
тоже перебрался через ограду, и они от
крыли ворота. Все вошли вовнутрь. То-рир 
сказал, что во дворе есть курган, где золо
то и серебро перемешано с землей, каж

дый должен взять, сколько сможет, нельзя 
только трогать бога бьярмов, который на
зывается Иомали.

Когда все насыпали в плащи сокровища 
и пошли к воротам, Торир вернулся к 
Иомали и взял серебряный котел, стояв
ший у  него на коленях. Котел был довер
ху наполнен серебряными монетами.

В это время Карли обнаружил, что То
рира нет. Он вернулся и увидел у него 
серебряный котел. Карли побежал к Нома- 
ли. На шее у идола висело тяжелое оже
релье. Карли топором разрубил цепь, ко
торая скрепляла ожерелье сзади. Но удар 
был таким сильным, что у Иомали голова 
слетела с плеч. При этом раздался гром

кий звон. На поляну выскочили сторожа и 
стали трубить тревогу, им откликались со 
всех сторон звуки рогов. Люди Торира бро
сились в лес, а с поляны доносились кри
ки и шум сбегавшихся туда бьярмов... 
Как только Карли и его люди взошли на 
корабль, они свернули шатер, подняли 
якорь, потом парус. Корабль быстро по
шел в море.

Торир со своими людьми задержался. 
Когда они подняли парус, Карли был уже 
далеко от берега. И те, и другие теперь 
плыли по Гандвику («Волчий залив» —• 
А. Н.).

Ночь была еще светлая. Они плыли ночь 
и день, пока Карли и Гуннстейн не пристали 
к каким-то островам, опустили парус, бро
сили якоря и стали ждать погоды, потому 
что на пути у них лежал огромный про
лив. Тут подошел Торир со своими людь
ми. Они тоже бросили якорь. Торир по. 
требовал, чтобы Карли отдал ему ожере. 
лье, но Карли сказал, что ожерелье он от
даст только Олаву.

Торир предложил всем выйти на остров 
и поделить там добычу. Гуннстейн отве
тил, что погода меняется и пора плыть, 
дальше. И они подняли якоря. До Гейрс- 
вера они плыли так, что корабль Карли 
был все время впереди. Пришли туда к 
вечеру. Торир поставил свой корабль, 
внутри бухты, а Карли и Гуннстейн — с 
внешней стороны, ближе к открытому мо
рю.

Торир приказал поставить шатер на ко„ 
рабле, а сам с большей частью команды 
сошел на берег. Здесь он начал кричать, 
чтобы братья тоже сошли на землю. Они 
вышли в сопровождении нескольких чело
век. Тут Торир снова стал требовать вы
нести добычу для дележа. Братья возрази
ли, что в этом нет необходимости, пока 
они не достигнут населенных мест. Торир> 
двинулся назад, но потом остановился и 
крикнул Карли, что хочет говорить с ним 
наедине. Но когда Карли подошел, Торир- 
бросился вперед и пронзил его копьем на
сквозь.

Гуннстейн и его люди видели, как был 
убит Карли. Они взяли его тело и унесла 
на корабль. Потом, сняв шатер и сходни, 
они отчалили и, поставив парус, как мош-- 
но скорее поплыли дальше. Торир и era. 
люди тоже спешили. Но когда они сверну
ли шатер и стали поднимать парус, лопнул 
шкот и парус упал на палубу. Прошло 
время, прежде чем Ториру и его людям 
удалось снова поднять парус. Гуннстейн и 
его корабль были далеко, когда Ториру уда
лось выйти из бухты. Они все плыли и  
днем, и ночью. У Ленгьювика Гуннстейн 
вынужден был пристать к берегу и бежать- 
со своей командой с корабля. Торир при
чалил почти сразу же за ними. Гуннстей- 
ну помогла жившая здесь женщина, она 
была искусна в волшебстве и сумела, 
скрыть его и спутников. Торир вернулся 
на берег и захватил все, что было на ко
рабле Гуннстейна. Потом они загрузила 
его камнями, вывели в бухту, прорубил^ 
дно и потопили. После этого Торир со сво
ими людьми вернулся домой, в Бьяркей.

Гуннстейну и его людям пришлось про
бираться домой тайно. Они спали днем, а» 
ночью шли на маленьких лодочках между
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островами. Так они добирались, пока не 
миновали Бьяркей и не вышли из владе
ний Торира...

Был еще один источник сведений о Би
армии и пути в нее.

В V веке нашей эры испанский священ
ник Павел Орозий выпустил историческое' 
сочинение, в первой части которого заклю
чалось описание всего известного в то вре
мя европейцам мира. В конце IX века по 
инициативе английского короля Альфреда 
Великого «История» Павла Орозия была 
не только переведена с латыни на англо
саксонский язык, но и весьма значительно 
переработана: сокращена и, в то же вре
мя, дополнена. Первым таким дополнением 
стал рассказ норвежца Оттара о его пла
вании на север в Биармию.

Если рассказ о Торире Собаке содержит 
почти все известные нам сведения о Биар
мии, то рассказ Оттара (или Отера) слу
жит основой определения пути в нее. Вот 
этот текст iB переводе известного сканди
нависта К. Ф. Тиандера, на который до 
сих пор ссылаются все историки и геогра
фы.

«Отер рассказал своему государю, ко
ролю Альфреду, что он живет севернее 
всех норманов. Он прибавил, что живет в 
стране, расположенной на севере от За
падного моря. Он, однако, говорил, что 
эта страна (в другом месте Отер назвал 
свою родину Халогаландом.— А. Н.) от
туда простирается еще очень далеко на 
север, но она вся пустынна, и только на 
немногих местах поселились здесь и там 
финны (так Отер называет лапландцев, то 
есть саамов-лопарей.— А. Н.)> занимаясь 
зимой охотой, а летом рыбным промыс
лом на море.

Он рассказывал, что однажды хотел ис
пытать, далеко ли эта земля простирается 
на север вдоль берега: все время в течение 
трех дней по правой стороне у него оста
валась пустынная страна, а открытое море 
по левой. Тогда он достиг северной высо
ты, дальше которой китоловы никогда не 
ездят. Он же продолжал путь на север, на 
сколько еще мог проехать в другие три 
дня. Тут берег сворачивал на восток или 
же море врезалось в страну: известно ему 
было только то, что пришлось там ждать 
попутного ветра с запада и отчасти с се
вера, а потом он поплыл вдоль берега на 
восток, сколько мог проехать в четыре 
дня.

Тогда он принужден был ждать прямого 
северного ветра, потому что берег здесь 
сворачивал на юг или же море врезалось 
в страну — этого он не знал. Тогда он по
плыл отсюда к югу вдоль берега, сколько 
мог проехать в пять дней. Там большая 
река вела вовнутрь страны. Тогда они 
уже в самой реке повернули обратно, по
тому что не смели подняться вверх по са
мой реке, боясь враждебного нападения; 
эта страна была заселена по одной сторо
не реки. Это была первая населенная стра
на, какую они нашли с тех пор, как оста
вили свои собственные дома. Все же вре
мя по правой руке была пустынная стра
на, исключая поселения рыбаков, птицело
вов и охотников, которые все были финны; 
по левой же руке было открытое море. 
Страна беормов была весьма хорошо насе

лена, но они не посмели поехать туда. Но 
земля терфинов была совсем пустынна, 
кроме отдаленных местечек, где жили 
охотники, рыбаки и птицеловы.

Много вещей ему рассказывали беормы, 
как об их собственной стране, так и о 
странах, лежащих вокруг; но он не мог 
проверить их достоверность, потому что 
сам он их не видел. Финны, казалось ему, 
и беормы говорят почти на одном и том 
языке. Вскоре он опять поехал туда, инте
ресуясь природой этой страны, а также 
и из-за моржей, потому что их зубы пред
ставляли собою весьма драгоценную 
кость — несколько таких зубов он препод
нес королю, а их кожа была в высшей сте
пени пригодна для корабельных канатов. 
Киты же там гораздо меньше обыкновен
ных; они в длину не больше семи локтей. 
В его собственной стране, правда, наилуч
шая ловля китов; там они длиною в 48 
локтей, самые же большие в 50...»

«История» Павла Орозия, переведенная 
и дополненная при короле Альфреде, на 
протяжении всего Средневековья расходи
лась во многих списках, ее переписывали и 
дополняли. Больше того, в 1471 году в Ве
не вышло ее первое печатное издание, где 
рассказ Отера занимал всю 1-ю главу. В 
1598 году, спустя 45 лет после плавания 
Р. Ченслора на север России, приведен
ный мною отрывок о маршруте Отера был 
напечатан Р. Хаклюйтом в первом томе 
второго издания его знаменитого собрания 
путешествий, носящего название «Главные 
мореплавания, путешествия, торговля и 
открытия Английского народа, совершен
ные на море или на земле в самых отда
ленных и великих расстояниях и частях 
земли в разное время, в продолжении 600 
лет...» Одно это может указывать на ту 
роль, которую придавали рассказу Оттара 
чиновники Адмиралтейства в то далекое от 
нас время, когда древние документы цени
лись не по их редкости и эстетическим до
стоинствам, а по возможности практическо
го использования!

3

Трудно сказать, были ли обескуражены 
английские предприниматели, обнаружив 
на месте загадочной и богатой древней 
Биармии бедную, редконаселенную север
ную страну, далекую провинцию Московии. 
Поиски северо-восточного прохода англича
не продолжали даже в XVII веке, хотя ос
новная цель, в известной мере, была ими 
достигнута: на месте нынешнего Архан
гельска, в Холмогорах, Вологде, Ярослав
ле, Москве, в Нижнем Новгороде и в Астра
хани возникли подворья английских куп
цов, открывших транзитную торговлю че
рез Россию с Персией и другими странами 
Востока. Но память о Биармии не пропа
дала. Вот почему на карте Московии Ан
тония Дженкинсона, торгового и политиче
ского английского агента, которому Иван IV 
доверил переговоры с королевой Елизаве
той о предоставлении ему и его семье по
литического убежища, «буде придется бе
жать из России», в 1562 году к северо- 
западу от Кольского полуострова мы нахо
дим знакомое название.

Но только — куда севернее и западнее,



чем это представлялось по рассказу Отта- 
ра и повествованию о плавании Торира Со
баки!

В чем тут дело?
Действительный интерес к местоположе

нию Биармии возник, по-видимому, только 
в первой половине XVIII века, во всяком 
случае, после 1730 года, когда Ф.-И. Стра- 
ленберг, сначала шведский полковник, по
павший в русский плен во время Полтав
ского сражения, а после того, как пробыл 
в Сибири 13 лет,— историк и географ, из
дал в Любеке на немецком языке «Истори
ческое и географическое описание север
ной и восточной частей Европы и Азии». 
Широко образованный, наблюдательный, 
всем интересующийся человек, Страленберг 
сумел свести воедино знания, почерпну
тые в России и о России, с известиями 
саг, касающихся отношений между Росси
ей и скандинавскими странами в древно
сти. Вопрос о взаимоотношениях России и 
Швеции, регламентирование судоходства 
на Балтийском море, особенно в районе 
проливов, притязания на Финляндию и 
Аландские острова, вопрос о Восточной 
Прибалтике были «больным местом» рус
ской и шведской дипломатии в продолже
ние всего XVIII века. Сочинение Стрален- 
берга имело огромный успех, тем более, 
что написано оно было по-немецки, полу
чив читателей практически во всей Евро
пе и в России.

Второй, не менее важной причиной вни
мания к сочинениям Ф.-И. Страленберга и 
к возрожденной его трудами Биармии был 
остро ощущавшийся всегда, но с особен
ной силой в первой половине XVIII века 
«серебряный голод», поскольку до разви
тия горнозаводского дела на Урале при 
приемниках Петра недостаток серебра в 
России восполнялся закупкой его у запад
ноевропейских и — главным образом — 
восточных купцов. Описания серебряных 
богатств Биармии позволяли надеяться от
крыть на севере России достаточно бога
тые прииски. Тем более, что первые на
ходки на Белом море в Кандалакшском 
заливе не заставили себя ждать, а саксон
ские маркшейдеры, выписанные специаль
но в Россию, дивились и утверждали, что 
такого богатого самородного месторожде
ния им никогда не приходилось видеть. 
Правда, за этим ничего не последовало: 
серебряные самородки, поднятые при от
ливе на отмели одного из беломорских ост
ровов, оказались единственными, а поро
дившая их жила не была найдена...

Так сразу же сложились две традиции 
поисков Биармии — на побережье Белого 
моря, куда указывало направление плава
ний викингов и где находили «реку Вину», 
и в области Прикамья, на Чердыни, отку
да в XVIII веке и в более позднее время 
сообщали о находках так называемого 
«камского» серебра, на самом деле —сереб
ра восточного. Имена «Пермиа» и «Биар
мия» казались тождественны уху неспеци
алистов, поэтому Страленберг и его после
дователи — Ф. Г. Миллер, Ф. Эмин, в осо
бенности же капитан Рычков — уже прямо 
утверждали, что «купечество чердынское 
распространялось на полдень до Каспий
ского моря, на север до Скифского океана; 
равно и к ним из различных стран при
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ходили купеческие суда. Предания народ- } 
ные утверждают, что индианцы и персия-1 
не, приходя до устья Волги, оставя свои ; 
корабли, перегружались в такие суда, кои-1 
ми удобнее можно было пройти вверх по I 
рекам Волге и Каме до города Чердыня. | 
В чем состоял торг между древними наро- ; 
дами, за верное неизвестно, однако жмож- 3 
но думать, что индийцы привозили к ним / 
золото, серебро, шелковые товары и т. п .;1  
напротив того, здешние народы продавали 1 
им пушной товар...»

Конечно, подобное утверждение вызыва-1 
ет сейчас улыбку, но тогда это был дале-1 
ко не худший и даже весьма распростра-1 
ненный уровень науки. Поднимая и растя-1 
гивая на этимологической и филологической I  
«ды<3е» названия Биармия — Пярмия — 1
Перма — Берма и так далее, присовокуп-1 
ляя к этому находки восточного серебра в |  
Прикамье, оставалось только протянуть! 
пространства загадочной древней страны 1 
до берегов Белого моря, чтобы восклнк-1 
нуть: «Вот оно, искомое!» Это и было еде-] 
лано сначала Ф. I'. Мюллером в 1837 — 39] 
годах в двухтомном труде «Угорские на-1 
роды», а еще позднее в категорической 
форме — финскими учеными М. А. Кастре- 
ном и И. Р. Аспелином. Из менее само-, 
стоятельных ученых здесь стоило бы 
назвать имена Н. И. Костомарова,
Д. А. Хвольсона, П. Полевого, Н. П. Кон-1 
дакова, Е. Замысловского да и многих дру
гих, вплоть до наших дней нет-нет да и 
поднимающих снова версию о богатом тор-4 
говом государстве, простирающемся от! 
побережья Белого моря до Великих Бул-1 
гар на Волге.

Между тем сомнение в былом богатстве ! 
пермяков и их тождестве с биармийцами 
поднималось еще А.-Л. Шлецером, кото-а 
рый неоднократно возвращался в своем, 
издании «Нестора», посвященном русско-> 
му летописанию, к вопросу о Биармии и 

с негодованием восклицал: «Все это совер
шенный вздор!.. Где доказательство торгов
ли между восточною Индиею и "'Ледовитым 
морем? Также никто не видел и развалин 
знатных городов, а есть кой-где остатки 
разрушенных острогов». В этом Шлецеру 
следовали Н. М. Карамзин, С. М. Соловь
ев, академик В. Берх, производивший спе
циальные раскопки возле старой Чердыни 
на городищах, и Д. И. Иловайский. Но т 
главный удар по пермской Биармии нанес
ли историк и археолог А. П. Иванов и ; 
пермский историк А. А. Дмитриев, пред
восхитив в своих выводах итоги вот уже .| 
более чем столетнего изучения древней 
истории Прикамья.

«Судя по находимым остаткам,— писал I 
А. П. Иванов,— культура пермской чуди 
не была самостоятельна. Мы не находим 
изделий специально пермских: все они за
носные, кроме разве несложных железных 
поделок. При таких условиях для нас ! 
вполне объясним с первого раза непонят- 1  
ный факт исчезновения якобы самостоя-j 
тельной, довольно высокой культуры биар- 
миейцев. Куда она девалась? Как она мог
ла исчезнуть? Ее не было никогда. Прекра
тилась историческая автономия и торговое 
преобладание Болгаро-Билярской земли — 
прекратился отсюда и доступ металличе
ских изделий в чудской север. Все рас-;
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сказы о баснословных богатствах Биармии 
не находят никакого фактического под
тверждения и должны быть отнесены к 
области тех вымыслов, которые слагаются 
по поводу отдельных, мало известных зе
мель...» «Ни в народных преданиях,— вто
рит ему А. А. Дмитриев,— ни в данных 
раскопок не видим мы никакого указания 
на древнюю, мнимо великую Биармию. Она 
упоминается в преданиях, только не мест
ных, а чуждых — скандинавских. Равным 
образом нет ее следов и в древних городи
щах и могилах... Вместо того, чтобы мест
ному чудскому племени приписывать толь
ко грубые бронзовые, медные и железные 
изделия, обыкновенно находимые в горо
дищах и курганах, ему стали без разбора 
приписывать чуть не все серебряное бо
гатство, отрытое из земли и с очевидно
стью обличающее свое случайное, занос
ное появление в области древней Перми и 
несомненно восточное происхождение».

Итак, на пермской Биармии можно по
ставить крест. А как обстоит дело с двин
ской и беломорской?

Плавания скандинавов описывали став
ший уже привычным теперь путь вокруг 
Кольского полуострова и в Белое море, 
называли главную реку Беломорского бас
сейна — Северную Двину, отождествляе
мую с «Виной» саг, так что вполне можно 
понять уверенность М. Чулкова, писавше
го в 1781 г. в первой части «Историческо
го описания российской коммерции при 
всех портах и границах, от древних вре
мен до ныне настоящего», что «славено- 
руссы производили торговлю мехами и 
прочими товарами на Белом море и по 
Северному океану еще до времен Рюрика. 
Пермия, или Биармия, далече простиралась 
от Белого моря в верх около Двины ре
ки, где обитал народ чудской, сильный, ку
печествовал дорогими звериными кожами с 
датчанами и другими нормандцами. В Се
верную Двину входили с моря морскими 
судами; где стоит город Холмогоры, быв
ший столицею древней Биармии, летом 
бывало многолюдное и славное торжище».

Точка зрения М. Чулкова на Биармию, 
достаточно утвердительно здесь изложен
ная, живет в науке до сего дня, подкреп
ленная в начале нашего века К. Ф. Тиан- 
дером, на которого ссылаются все поздней
шие исследователи и историки. Исходя из 
прямо читаемого указания саг о местопо
ложении Биармии, куда первым попал 
норвежец Оттар, они помещают эту стра
ну в нижнем течении Северной Двины, тор
жище биармийцев отождествляют с мысом 
Пурнаволок, где расположен теперь центр 
Архангельска, а  святилище Иомалы-—на од
ном из островов близ Холмогор, в пятидеся
ти с лишним километрах по реке от Архан
гельска и почти в ста километрах от Бе
лого моря. По-видимому, это было един
ственно возможное решение проблемы, 
хотя на всем протяжении Северной Двины 
ни археологами, ни счастливцами-кладоис- 
кателями не найдено ни одной серебряной 
монеты, не было обнаружено никакого сле
да сколько-нибудь постоянной и обеспечен
ной жизни до начала русской колонизации 
этого края.

Да, той сказочно богатой Биармии ни
когда здесь не было, как не было и насы

панных курганов из земли пополам с се
ребряными и золотыми монетами. Все бы
ло, видимо, гораздо скромнее, проще, бед
нее, как был беден и прост быт севера 
Европы во все времена до прихода сюда 
русских, норвежских и шведских колони
стов. Были набеги, были грабежи. Но по 
мере того, как рассказы об удачных экспе
дициях передавались из уст в уста, из по
коления в поколение, факты обрастали вы
мыслом, скромная добыча — результат об
мена и грабежа — превращалась в золото 
и серебро, начинала сверкать драгоценны
ми камнями, которые знакомы были нор
вежцам скорее всего понаслышке. Дале
кие страны, путь в которые был уже за
быт за два-три века, населялись персона
жами из волшебных сказок... Что из того! 
Важно, что была, наконец, найдена реаль
ная ниточка той исторической основы, ко
торую расцвечивали в течение тысячеле
тия вымыслы сказителей и историков, и 
эту ниточку я держал теперь в руках, на
деясь размотать весь клубок загадочной 
пряжи.

Кончиком ниточки, ведущей к Биармии, 
был курган под Пялицей. С него теперь и 
следовало начинать.

4
Неслышно подошла зима, завертела ме

телями за окнами библиотек, поползла 
промозглыми гриппозными оттепелями, 
беззвучно сотрясающими город. Москва 
сморкалась, кашляла, хрипела, ругала по
году, несбывшиеся телевизионные прогно
зы, ждала тепла, солнца и так незаметно 
пережила не только зиму, но и долгождан
ную солнечную весну с парниковыми 
тюльпанами и нарциссами, кипенью цвету
щей вишни и яблонь, кратким холодом че
ремухи, после которого вроде бы устано
вилось уже надежное жаркое лето.

Но это было здесь, в нашей среднерус
ской полосе.

Там, на Севере, за холодными тумана
ми Беломорья, течения и ветры еще го
няли вдоль берега плотный, временами 
смерзающийся полями зелено-голубой лед, 
поверхность которого только еще начина
ла сереть, оседать, покрываться оспинами 
изъянов от весенних дождей и изредка 
прорывающихся сквозь пелену тумана сол
нечных лучей. Снег лежал метровыми пла
стами под защитою склонов в лесу, по 
ложбинам и кустам в тундре. И даже оле
ни — первые провозвестники начала корот
кого северного лета, не торопились выхо
дить из лесов на прибрежные просторы 
тундры...

За метеосводками Мурманской области 
в тот год я  следил с гораздо большим вни
манием, чем за московской погодой. Подго
товка к экспедиции шла всю зиму с пе
ременным успехом. Но постепенно все 
встало на свои места. Нашлись заинтересо
ванные организации. Выделены были не
большие, но на первых порах достаточные 
для начала исследования средства. Появи
лись энтузиасты, готовые предоставить 
свой отпуск и силу своих рук для земля
ных работ. Готово было прийти на по
мощь Архангельское мореходное училище 
со своей парусной шхуной «Запад», на ко
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торой я уже не раз совершал плавания по 
Белому морю. Согласно всем прогнозам 
июль должен был благоприятствовать на
шим начинаниям. И в начале последней 
декады июня, получив известие, что пер
вый рейс «Запада» в Кандалакшский за
лив вдоль Терского берега прошел по чис
той воде и весь лед вынесен из горла Бе
лого моря, я  вылетел в Архангельск вме
сте с небольшой киноэкспедицией, которая 
должна была снимать по моему сценарию 
фильм о водопадах Кольского полуострова. 
И, естественно, если нам улыбнется удача, 
эта же киногруппа, с которой мне не раз 
приходилось выезжать на съемки, могла 
отснять самые первые, самые волнующие 
и самые сенсационные кадры, открываю
щие дверь реальным викингам в не ме
нее реальную Биармию...

Терский берег встретил нас солнцем, 
лишь на краткое время приспускавшимся 
за горизонт, просыхающей, по-весеннему 
рыжей тундрой, которая с каждым после
дующим днем на глазах расцветала крас
ным, зеленым, розовым, синим, желтым.

Базой киноэкспедиции стала Чапома. Мы 
ходили вверх по реке, выходили по берегу 
к Стрельне, снимали рыбаков, рыбу, во
допады. Но все же я  не удержался и сбе
гал по берегу за тридцать с лишним ки
лометров на Пялицу, чтобы взглянуть на 
курган и остатки поселения.

Вместе с моим приятелем, кинооперато
ром, мы добрались туда к самой середине 
светлой полярной ночи. Круглый холм, по
росший кривыми стволами северной бере
зы, похожими на поднятые ветром редкие 
пряди волос приподнимающейся из-под 
земли головы, рождал какое-то трепетное 
чувство в этой светлой тишине ночного 
безвременья, когда все смолкает, затаива
ется и единственным звуком, холодным, 
бесчувственным, несущим в себе скрытую 
угрозу, остается вскипающий и опадающий 
рокот потока на порогах под обрывом. Или 
так подействовал на нас долгий путь и на
ше воображение? В эти минуты для нас 
словно бы не стало прошедших веков. И 
неведомый викинг, лежащий под холмом, 
был для нас не меньшей реальностью, чем 
холодное, чуть перламутровое небо, окра
шенное отсветом выходящего из-за гори
зонта солнца, бурлящая река, снежные 
пласты под обрывом, которым суждено ис
таивать до конца лета, чтобы встретить 
новую зиму, далекое море, лежащее в этот 
полуночный час тусклой свинцовой гладью, 
и мягкий хруст вереска под ногами...

Курган был таким, как я  и оставил его 
прошлой осенью: заросшим березой и ве
реском, почти геометрически правильной 
полусферой, только чуть оплывшей в древ
ности. По всему его периметру просматри
валось кольцо из крупных валунов, кре
пивших насыпь от оползания. Сомнений, 
что перед нами дело рук человеческих, не 
возникало и не могло возникнуть. Преды
дущей осенью я  успел сфотографировать 
его со всех сторон, но никто из моих кол
лег в Москве и Ленинграде, рассматривая 
снимки, не смог указать хотя бы один 
признак, свидетельствующий о его естест
венном происхождении...

Отсюда, с вершины холма, видны были 
изгибы реки, ее глубокая, сравнительно

широкая долина, в которой серые камен
ные плиты, покрытые яркими брызгами и 
разводами золотого лишайника, перемежа
лись с неожиданными луговинами и ост
ровками кустарника, еще хранившего суг
робы снега. Сужаясь, долина уходила 
в глубь полуострова, к далекой щеточке еще 
серого леса, а в противоположной стороне 
взгляду открывалась обширная плоскость 
высокой береговой террасы с домиками 
изрядно поредевшей за последние годы 
Пялицы, антеннами метеостанции и свин
цовой гладью, над которой у горизонта 
стлались дымки невидимых судов, иду
щих из Архангельска в горло Белого моря.

Был ли я  счастлив в эти минуты? Ве
роятно, был, чувствуя свою сопричастность 
этому миру и то, что вот наконец стою 
на том месте, откуда через полторы неде
ли, когда на рейде бросит якорь судно 
с моими помощниками, начнет разматы
ваться клубок загадки. И ни в этот мо
мент, ни несколько часов спустя я не по
чувствовал тревоги и неуверенности в сво
ем предприятии. Между тем первый ее 
сигнал прозвучал достаточно внятно и пре
достерегающе: следов каких-либо строений 
вблизи кургана, которые я заметил про-, 
шлой осенью с вертолета,, не было!

Мы вышагали с кинооператором весь 
прилегающий участок в оставшуюся часть 
ночи и вторично прочесали его самым 
тщательным образом на следующий день, 
после обеда. Тщетно! Жилище викингов 
исчезло так же, как появилось...

Что это было? Мираж? Обман чувств, 
когда зрение и сознание, внезапно стакну
вшись, складывают из элементов реально
сти образ того предмета, который ты дав
но уже сложил в нетерпеливом ожидании 
встречи? Или несуществующий фундамент 
был увиден мною в квадрате триангуля
ционного знака, обведенного неглубокой 
канавкой?

Но если бы я знал, что ожидает меня 
и моих спутников в дальнейшем!..

Не буду рассказывать, как мы готови
лись к раскопкам. Как два дня подряд 
очищали поверхность насыпи от кустов и 
деревьев. Как целый день вгрызались ло
патами, ломами 'и  кирками в поверхность 
холма, выбивая траншею и зачищая отвес
ную стенку бровки, на которой должны 
были увидеть чередование слоев, расска
зывающих о последовательности работ при 
возведении этого надмогильного памятни
ка былых времен. Все это может предста
вить себе каждый, кто участвовал в ар
хеологических экспедициях, кто чувствовал, 
кажу него захватывает дыхание от прибли
жения к тайне, которая вот-вот должна рас- 1 
крыться. Такой человек сможет понять 
мои переживания к концу первого дня рас- у 
копок, когда энтузиазм участников не толь
ко не успел остыть от тяжелой работы, 
но еще и был ею подогрет. И вот тогда я 
вынужден был сказать, что никакого кур- ( 
гана нет и все это — ошибка.

Да, кургана не было. Был только холм,. 
который я принял за искусственный. А 
он оказался — естественным. И форма его, 
и валуны у основания — все это было 
воздвигнуто самой природой в незапамят
ные времена как будто бы лишь для то
го, чтобы подразнить воображение чело
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века, который страстно желает чуда... Вот 
и все.

Все?
Если у  моих спутников, пожертвовавших 

ради несбывшейся мечты своим отпуском 
и силами, объяснения вызвали только лег
кий шок, от которого они с присущей мо
лодости энергией довольно быстро опра
вились, тем более, что свобода от раско
пок открывала для них весь этот край, 
удивительный по красоте и необычности, 
то для меня расстаться с мечтой было не 
так легко. Ошибка оборачивалась не прос
то неудачей, которая неизбежна там, где 
ищешь калитку в неизвестное. Но здесь 
вместе с надеждой исчезало единственное 
реальное доказательство плаваний сканди
навов в Белое море вокруг Кольского по
луострова и Нордкапа, единственная за
цепка, которая могла извлечь из небытия 
домыслов и эквилибристики гипотез таинст
венную Биармию. Она снова отодвигалась 
в тень волшебных сказок, подобно ледя
ным великанам, финским колдунам, кар
ликам и феям, обитающим в счастливой 
стране бессмертных.

В течение трех последующих летних се
зонов я  отправлялся на берега Белого мо
ря с неизменной надеждой, что вот в этом 
году или я, или кто-нибудь из археоло
гов, работающих здесь, наткнется наконец 
на какое-либо свидетельство давних свя
зей Беломорья и Скандинавии: курган, 
остатки поселений, знаки, высеченные на 
скалах, наконец, на руническую надпись, 
подобную той, что во второй половине 
прошлого века была найдена на острове 
Березань на Черном море.

Но ничего подобного не находилось. По
степенно и я  сам стал забывать о своих 
надеждах и поисках. Викинги уходили 
в туман небытия вместе со всеми своими 
загадками, сагами, фантазиями и геройст
вом.

Возвращение к старой теме пришло слу
чайно, с предложением написать фантасти
ческий рассказ, который мог быть связан 
с археологией, поисками и раскопками. 
Тогда, покопавшись в памяти, я и вспом
нил загадку Биармии, повествования саг 
о плаваниях в северных водах, свои нап
расные поиски и — легенду о путешествии 
короля Горма в Биармию, а оттуда в царст
во мертвых. Сюжет был разработан до
вольно быстро, оставалось только найти 
повод включить в него vcary. Я уже начал 
писать, на очереди стояло изложение пла
вания викинга, которого я  назвал Торстей- 
ном Рыжим, как вдруг, обратившись еще 
раз к  сагам, чтобы проверить путь в Би
армию, я  внезапно понял, что пишу дейст
вительно фантастику: норвежцы до XII— 
XIII века никогда не попадали в Белое 
море1

Не были — и все тут.
Почему?
Да потому, что' если бы хоть один нор

вежец в  IX или XI веке подозревал 
о существовании Белого моря с берегами, 
богатыми пастбищами, плодородной зем
лей, лесами, наполненными различной ди
чью, обильными рыбой реками и озерами, 
множеством пустых, никем не населенных 
островов, достаточно больших, как те же 
Соловецкие острова, ни один из них не

бежал бы от ширящейся власти королей 
со своей родины в бесплодную и безлесую 
Исландию и Гренландию, где каждая де
ревянная чурка была дороже золота, а 
пастбища и плодородные земли были все 
размерены и распределены намного рань
ше, чем закончилось заселение этих зе
мель! Да и добираться до берегов Белого 
моря много проще и безопаснее, нежели 
плыть по звездам в бескрайней Атлантике, 
не зная, куда тебя занесут буря или мор
ские течения, к какой земле, как и когда 
ты пристанешь.

Но — плыли. Но — терпели. Но — до
рожили каждой щепкой.

Не знали?
А как же Биармия? Как же река Вина, 

как же святилище Иомалы на ее берегах?
Догадка, что скандинавы не знали пу

ти в Белое море, была чистой воды оза
рением, и я  мог только гадать, почему 
такой простой вопрос — зачем норвежцы 
плыли в Атлантику, когда рядом был 
Кольский полуостров, открытый для бес
препятственной колонизации даже в гораз
до более позднее время, — не пришел 
в голову никому из исследователей рань
ше. А ведь, казалось бы, он напрашивал
ся сам, как только речь заходила о при
чинах и направлении норвежской эмигра
ции в X—XI веках. Саги и рунические 
надписи того времени хорошо знают <за
падный путь» вдоль атлантического побе
режья Западной Европы, они знают плава
ния в Атлантику, в Гренландию, Ислан
дию и Винланд, который, кстати сказать, 
находился не только в Новом Свете, но и 
на Балтике. Но вот о северном направле
нии переселения — за Халогаланд, за Фин- 
марк, на Мурманский берег и в Белое мо
ре — не говорит ни один источник.

Между тем если сравнить скудную 
природу Норвегии, особенно западной, от
куда отплывали в Атлантику бонды, с бе
регами Белого моря, то сравнение окажет
ся не в пользу родины викингов. Плодо
родные земли и обширные пастбища в реч
ных долинах Зимнего и Летнего берегов спо
собны были принять многочисленные стада 
и колонии переселенцев. Глубокие, далеко 
впадающие в материк скалистые губы Ка
рельского берега и Кандалакшского зали
ва, богатые рудами, семужными реками, 
речным жемчугом, обширными ягельника
ми по берегам и в глуби лесов, на кото
рых так вольготно пастись диким и до
машним оленям кочевавших тогда по всему 
этому краю лопарей, вместе с бобровыми 
гонами, лисами, волками, медведями, ро
сомахами, куницами и огаенной белкой, 
должны были предстать не избалованным 
природой норвежцам воистину земным 
раем, наполненным «млеком и медом».

Новгородцы в те годы еще не помыш
ляли о колонизации этих мест. Может 
быть, отдельные ватаги наиболее предпри
имчивых ушкуйников, как тогда называ
лись наши доморощенные «рыцари удачи», 
выходили в район Онежской губы, но не 
дальше. Только в XIII веке на Севере 
встречаются две ветви колонизации, оди
наково претендующие на право сбора да
ни с лопарей, — шведская и русская. Те
перь норвежцы рвались к этим землям, 
теперь они знали об их существовании и их
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богатстве, из-за которого и происходили 
постоянные столкновения меяеду новгород
цами и «мурманами».

А что было бы, если сведения об этих 
благословенных землях, тогда еще не за
крепленных за Новгородом, достигли бы за
падного побережья Норвегии во второй по
ловине IX века? Знай о них хоть один 
норвежец — история северной Атлантики 
и Европы могла быть совсем иной! Но 
этого не произошло, следовательно...

Следовательно, приходилось все начи
нать заново, подвергая проверке не толь
ко сами источники, но и те представле
ния, на которых строился анализ этих 
источников.

5

По мере того, как я знакомился со спе
циальной литературой, посвященной исто
рии скандинавских стран, и работами оте
чественных исследователей, вчитывался 
в тексты и комментарии к «им, у меня не
вольно складывалось убеждение, что пред
ставления современных ученых, затраги
вающих вопрос о Биармии и о поездках 
викингов в эту загадочную страну, не вы
ходят за пределы работы К. Ф. Тиандера 
•и его толкования источников.

Между тем здесь коренилась большая 
опасность.

Тиандер не был ни историком, ни геог
рафам. Этот общеизвестный факт, о кото
ром с достаточной определенностью он пи
шет сам во вступлении к своей работе, 
не заставил никого из его последователей 
взглянуть на эту работу сколько-нибудь 
критически. В сагах Тиандера гораздо 
больше интересовали мотивы «волшебной 
сказки» и «царства мертвых», нежели са
ма Биармия, к которой — как он доста
точно четко показал,— были приурочены 
эти сюжеты.

Холодный, безжизненный Север, льды, 
туманы, бури, течения, чудовища, отго
лоски древних мифов, неведомые народы 
и страны, сменяющие друг друга «вечный» 
день и «вечная» ночь, сказочные богатст
ва, доступные лишь смельчаку, — вот при
меты пути в «царство мертвых», в Ели- 
•сейские поля викингов, образ которых 
сплетается из традиционных представлений 
скандинавов, заимствованных сказочных 
сюжетов и фантазии рассказчика. В таком 
конгломерате были и небыли, скреплен
ном и подкрепленном именами историче
ских лиц, можно найти все, что угодно: 
приметы времени, бытовые реалии, рису
ющие жизнь викингов, лопарей, финнов, 
теографические представления того време
ни, «бродячие» сюжеты и многое другое. 
Вот в этом «другом» Тиандер и нашел под
тверждение бесспорному для него с самого 
начала положению, что скандинавы посе
щали берега Белого моря, входили в Се
верную Двину, торговали с би^рмийцами 
и грабили их. Другими словами, его рабо
та, как оказывается при внимательном 
чтении, состоит не в анализе фактов и ус
тановлении истины, а в подкреплении мне
ния о беломорском местоположении Биар
мии и в указании на ошибочность ее отож
дествления с летописной «Пермью Вели
кой».

Как я  понял позднее, в этом-то и за- 
ключалась притягательность работы Тиан
дера для последующих поколений ученых, 
принявших его положения за доказательст
ва, не требующие ни проверки, ни аргу
ментации.

А именно в этом они и нуждались!
Только теперь, во второй и третий раз 

изучая труд Тиандера, я понял, почему! 
он не счел нужным сослаться на специаль-1 
ную историко-географическую работу о 
Биармии, вышедшую за год до опублико-' 
вания его труда и принадлежащую перу» 
крупнейшего специалиста по исторической 
географии России С. К. Кузнецова: это* 
было ему не нужно.

Собрав и переведя все отрывки из пись-| 
менных источников — саг, хроник, геогра-1 
фий, — где имеется упоминание о Биар
мии, С. К. Кузнецов дал столь же пол 
ный обэор представлений о местонахожде
нии Биармии, начиная с XVI века и кон 
чая началом XX века. Кузнецов с очевид
ностью показал, что скандинавы не пла 
вали и вряд ли могли плавать в Белое 
море. Что же касается пресловутой Биар
мии, то на берегах Северной Двины он 
не обнаружил никаких следов древнего на
селения, с которым могли бы торговать 
и которое могли бы грабить викинги. Са 
мые первые новгородцы здесь нашли толь 
ко редкое местное население, занимавшееся 
исключительно охотой и не имевшее ника 
кого представления ни о монетах, ни Л  
драгоценных металлах, которыми биар4 
мийцы исландских саг обладали в изоби
лии.

«В заключение, — писал С. К. Кузне 
цов, — я желал бы, чтобы скандинавскш 
и финские ученые постарались подвергнуть 
полному пересмотру вопрос о Биармии, 
В их распоряжении найдутся, бесспорно 
материалы, мне недоступные. Быть может, 
соединенными усилиями мы придем тогда 
к единогласному выводу, что Биармия на 
берегах Сев. Двины и в пределах Перми 
Великой есть мираж, научное заблужде
ние, с которым пора покончить раз на
всегда...»

С тех пор прошло почти восемьдесят 
лет, но «мираж» остался неприкосновен
ным.

Ссылаясь на О. Магнуса, Кузнецов ука
зывал на вероятное существование Биар
мии на самом севере Скандинавии.

Олай Магнус, крупнейший историк и 
географ XVI века, издал при жизни боль
шое сочинение, содержащее подробнейшую* 
сводку всего известного материала об ис- < 
тории, жизни, быте и географии северных1 
народов. На подробной карте, приложен-*! 
ной к изданию 1567 года, Биармия, в соот
ветствии с представлениями О. Магнуса и 
его современников, оказывалась на северо- 
западе Кольского полуострова, захватывая 
полуостров Рыбачий и территорию Варан- 
гер-фиорда.

Впрочем, Магнус отмечал в своем сочи
нении, что существуют, по-видимому, две 
Биармии — дальняя й ближняя. Ближняя 
Биармия, достаточно хорошо известная,-" 
страна гористая и лесистая, изрезана мно
гочисленными порожистыми и бурными 
реками, непригодными для плавания из-за 
обилия водопадов и быстроты течения. Би-
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армийцы ведут кочевую жизнь, поклоня
ются идолам и не основывают постоянных 
поселений. Они отличные стрелки излука, 
быстро нападают и сразу же скрываются, 
так что вревать с ними чрезвычайно труд
но. Хуже всего, что биармийцы предпочи
тают сражаться с нападающими на них 
врагами не обычным оружием, а чарами и 
заклинаниями, с помощью которых они вы
зывают дождь, бурю, мрак, напускают на 
людей слепоту, бессилие, и те часто уми
рают просто от истощения.

«Дальняя» Биармия — страна менее из
вестная. В ней обитают разные диковинные 
народы, попасть к которым можно только 
с опасностью для жизни, пройдя через вся
кие трудности.

Холодный, суровый, труднодоступный, а 
потому и таинственный север Европы и 
Азии долгое время оставался тем местом, 
куда древние и средневековые географы 
помещали жилища народов-монстров: од: 
ноглазых, безглазых, песьеголовых, одно
ногих, многоногих и многоруких, впадаю
щих в спячку, как медведи, закрывающих
ся своим ухом, как плащом, и так далее 
до бесконечности. Вот почему уже О. Маг
нус, не желая — на всякий случай!— от
ступать от традиций и в то же время по
нимая фантастичность старых россказней, 
отводит для чудес, заключающихся в са
гах, «дальнюю» Биармию, тогда как Биар* 
мия его географической карты предстает в 
полном соответствии с нашими представле
ниями о Лапландии и Кольском полуост
рове.

С присущей ему основательностью и 
проницательностью С. К. Кузнецов сумел 
подметить и другое: распространение в 
этих районах, особенно к западу от Норд
капа, топонимов, начинающихся с «бьяр», 
как, например, остров Бьяркей, на котором 
жил Торир Собака, убивший Карли. Мало 
того. И. Шеффер, писавший о Лапонии во 
второй половине XVII века, предположил, 
что Биармия — та же страна, которая 
раньше называлась Скридфиннией, а теперь 
Лапонией. Удивляло его только, откуда 
там могло появиться серебро, столь вос
петое в древних сагах. Поскольку Бьярмия 
исландских саг должна быть «страной 
бьярмов» или «бьяров», в подтверждение 
:воей мысли Шеффер приводил тот факт, 
что и теперь Лапония делится на округа, 
а те, в свою очередь, на крупные участки, 
называемые «бьяр», на которых распола
гается по нескольку селений или кочевий 
лопарей.

Конечно, с точки зрения людей, считаю
щих, что пересмотр прежних представле
ний в науке не нужен и даже вреден, на
блюдения и выводы С. К. Кузнецова сле
довало осудить и как можно скорее за
быть, что и было, между прочим, сделано. 
На работу Кузнецова, опубликованную в 
1905 году в «Этнографическом обозрении», 
как правило, не ссылаются, указывая 
только для полноты библиографии. И это 
меня вначале обмануло. Только теперь, об
ладая уже известным опытом, собственны
ми наблюдениями и материалом, дающим 
достаточно большой простор для размыш
ления, я  понял, что филологические зна
ния, которыми обладал в полной мере 
К. Ф. Тиандер, оборачиваются недостатком

при решении исторических и тем более 
историко-географических вопросов.

Надо было не просто перевести текст, 
нужно было его еще прочесть в соответст
вии со знаниями, бытом, представлениями 
людей, которые его некогда писали и чита
ли. Но для этого надо быть историком, и 
не просто быть, а уметь жить эпохой, вой
ти в нее, почувствовать то своеобразие, ко
торое отличает одно историческое время от 
другого. Знания эти должны быть не 
книжные и уж, конечно, не кабинетные. В 
противном случае на свет появляются та
кие переводы рунических надписей и саг, 
когда остров Витахольм оказывается горо
дом Витичевым, Рюсаланд, то есть «стра
на русов», превращается в «страну вели
канов», Эллипалтар, обозначавший неког
да Гибралтар, комментаторы ищут в устье 
Днепра или на Азовском море, церковь 
святого Олава — в Новгороде на Волхове, 
а того же Оттара (или Отера, Отхера) за
ставляют вместо китов ловить гигантских 
моржей, достигающих... 25 метров длины!

Стоит ли после всего эт.ого удивляться 
легкости, с которой подобные исследовате
ли прочерчивают карандашом по обзорной 
карте из карманного атласа мира путь ви
кингам из Норвегии в Белое море? Нет, 
прежде чем рассуждать р путях и расстоя
ниях, о морях и странах, надо получить 
собственный опыт странствий, который от
ложится мозолями на руках и ногах, съест 
потом не одну рубашку, сотрет не одну па
ру портянок и научит той истине, что каж
дый шаг на таком далеком и трудном пу
ти может внезапно стать последним, и то, 
что кажется легким нам, для людей, жив
ших пятьсот и более лет назад, могло ока
заться непосильным...

С. К. Кузнецов был единственным ис
следователем Биармии, кто представлял се
бе не только пространства планеты, на ко
торых развертывалось действие саг, но и 
реальные пейзажи — с их рельефом, рас
тительностью, береговой линией, хозяйст
вом местных жителей, археологическими 
находками и этнографическими наблюде
ниями. Биармией он интересовался как ис
торик-географ, обнаруживший среди списка 
вполне реальных земель и стран своего 
рода «землю незнаемую», роль которой в 
истории России его современники склонны 
были все увеличивать и увеличивать. Вот 
почему, составив первую сводку источни
ков, повествующих об этой стране, он при
шел к ясному и четкому выводу: ни на 
Каме, ни на Северной Двине никакой Би
армии никогда не было. Единственная Би
армия, которую знали средневековые гео
графы и картографы, помещалась в со
временной Лапландии, занимая северо-вос
ток Норвегии, север Финляндии и запад
ную часть Кольского полуострова, что, 
кстати сказать, вполне соответствовало 
маршруту Оттара и указаниям некоторых 
саг.

Таков был первый и достаточно смелый 
шаг на пути разгадки тайны Биармии. Вто
рого шага Кузнецов сделать не успел, как 
не успел выполнить скрупулезного анали
за собранных им письменных источников и 
критики концепции Тиандера, повторивше
го то, против чего Кузнецов выступал. За
тем началась Первая мировая война, ре



волюция в России, гражданская война,—
и никому не стало дела ни до Биармии, 
ни до научного спора. Потому оставшиеся 
в живых ученики той школы скандинави
стики, из которой вышел К. Ф. Тиандер и 
взгляды которой он утверждал, сделали 
вид, что ни Кузнецова, ни его работы как 
бы и не было...

Приходилось начинать все с начала: ана
лизировать, сопоставлять, ломать голову 
над текстами и, в первую очередь, над тек
стом рассказа Оттара, с которого начина
л и ’ все исследователи, писавшие о Биар
мии.

6

С Оттара и его плавания начинали все, 
утверждавшие поездки скандинавов на бе
рега Белого моря и Северной Двины. Сна
чала — Оттар, потом — свидетельства саг. 
Получался как бы замкнутый круг, в кото
ром одно свидетельство подтверждалось 
другим, и наоборот: подтверждалось без 
достаточной проверки и анализа. Между 
тем историки лучше, чем кто-либо, знают, 
что последовательность во времени еще не 
является доказательством причинности, 
post hoc вовсе не означает propter hoc. А ес
ли это так, в чем у меня не было сомне
ния, то следовало выбирать какой-то иной 
путь, дающий возможность рассматривать 
источники независимо друг от друга, при
нимая во внимание время их написания, 
возможность влияния друг на друга, гео
графические познания их редакторов и пе
реписчиков, реальную географию и этно
графию, которые отразились в текстах, и 
многое другое, что не вправе оставлять в 
стороне человек, занимающийся географи
ческой историей прошлого.

Вот почему мне показалось, что начи
нать надо даже не с самого Оттара, а с 
короля Альфреда Великого. В конце кон
цов, как считало большинство моих пред
шественников, король Альфред не только 
расспрашивал Оттара, но и собственноруч
но записывал его рассказ, внеся его (по- 
видимому, после собственного же редакти
рования) в им лично переведенный и со
кращенный труд Павла Орозия.

Откуда это известно? Прямо — ниоткуда.. 
Косвенно — в согласии с преданием. Но 
предание приписывает ему не только пе
ревод П. Орозия. На «литературном сче
ту» Альфреда Великого, кроме П. Орозия, 
еще три объемистых перевода: «Об утеше
нии философией» Боэция, «Об обязанно
стях пастора» Григория и «Церковная ис
тория английского народа» Беды Достопоч
тенного. Все эти переводы, согласно пре
данию, были выполнены королем в тече
ние десяти-двенадцати последних лет его 
жизни.

Король Альфред по праву заслужил у 
своих соотечественников и подданных ти
тул «Великого». Он вступил на английский 
престол в 872 году в тот момент, когда его 
войско было полностью разбито датчанами, 
брат убит, а сам он был вынужден дол
гие месяцы скрываться от норманнов в бо
лотах Соммерсета, поскольку почти вся 
Англия была захвачена врагами. И все же 
в последующие три года Альфред сумел не 
только восстановить свою власть и разбить 
датчан, но и отразить настойчивые нападе
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ния норманнов. Окончательная победа 
произошла в 886 году, когда он смог за
хватить последний оплот датчан в восточ
ной Англии — Лондон, где с тех пор нахо
дится ее столица. Используя передышку, 
король Альфред реорганизовал армию и 
ополчение, навел порядок в стране, по
строил множество новых укреплений, ста
рые восстановил, но главное — разработал 
основы английского законодательства, об
народовав «Правду короля Альфреда». 
Последующее пятилетие его жизни (892 — 
897 гг.) было наполнено ^прекращ ающ и
мися войнами с  датчанами, норвежцами,; 
фризами и, по-видимому, шведами, пытав. | 
шимиея со всех сторон высадиться и укре-1 
питься на побережье Англии. Отражением 
этих вторжений и набегов неизменно руко-1 
водил сам король. Вот почему невольно 
возникает вопрос: а мог ли король в годы: 
такой бурной государственной деятельное-^ 
ти лично заниматься столь обширными и! 
трудоемкими переводами?

Время появления Оттара при дворе ко
роля Альфреда может быть определено! 
только гадательно. Если, по мнению неко- 
торых исследователей, перевод П. Орозия! 
был сделан в 890—893 годах, то вставить 
туда рассказ норвежца можно было в лю
бое время — текст рукописей в те времена 
отнюдь не обладал каноничностью. Приезд 
Оттара (и Вульфстана из Шлезвига) в 
Англию нельзя с достоверностью приуро
чить ни к «мирным» годам царствования 
Альфреда, ни ко времени набегов викингов 
на берега Англии, потому что в те времена 
каждый человек представлял не народ, 
страну или группировку, а в первую оче-' 
редь самого себя. При желании тот же! 
Оттар мог помочь королю отбить очередное 
нападение своих соплеменников, а немного 
времени спустя, поссорившись с королем,;' 
вернуться в его страну в качестве врага. : 
Предосудительным это не считалось.

Сам Оттар не был викингом в распро! 
страненном понимании этого слова, как на 
был и зависимым от короля Альфреда че
ловеком, хотя такую зависимость ему пы
таются сейчас приписать некоторые иссле
дователи на основании фразы «Оттар ска
зал своему господину, королю Альфреду, 
что...» Фраза эта, действительно, важна. 
Она свидетельствует о том, что запись бе
седы вел не король (еще одна расхожая 
легенда), а некое третье лицо, употребив- 
шее всего лишь куртуазный оборот, столь 
же далекий от истинных отношений, как 
вежливое обращение «милорд» или «мило
стивый государь». л

Оттар был яе просто независимым ч е - | 
ловеком. Как можно видеть из его расска-1 
за о самом себе, он был «корольком»/1! 
хэв динго м, быть может, наследственным J 
владетелем большой округи на севере Нор- 1 
вегии (севернее иго не жил никто равный |  
или выше его по рангу), чья власть рас- 1 
пространялась не только на саамов, иля ] 
«финнов», которые платили ему дань, но, | 
по-видимому, и на других, лично свобод#! 
ных, но экономически зависимых от него | 
норвежцев. Ему не было нужды занимать- |  
ся морским разбоем, хотя вряд ли Оттар 
упустил бы удобный случай пограбить* I 
Больше всего его интересовал морской, 1
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промысел, охота на китов, моржей и тю
леней. Оттар владел шестью сотнями оле
ней и шестью обученными оленями-манщи- 
ками, с которыми можно было охотиться 
на диких оленей; в стойлах у  него стояло 
двадцать голов крупного рогатого скота, 
двадцать овец, столько же свиней, а поле 
свое он пахал не на быках, а на лошадях. 
Но главное его богатство заключалось в 
той дани, которую ему платили окрестные 
саамы — ездовыми оленями, шкурами, 
птичьими перьями и пухом, канатами из 
тюленьей и моржовой кожи, шкурами ку
ниц, песцов и так далее.

Как полагают норвежские археологи, 
Оттар жил неподалеку от современного 
Тромсё, где еще в конце прошлого века 
была обнаружена и раскопана деревня IX 
века Грейпстад — самое северное поселе
ние этого времени в Норвегии, свидетельст
вующее о том, что оно было, по-видимому, 
резиденцией какого-то крупного хэвдинга. 
Так это или нет, сказать с полной уве
ренностью трудно. Стоит упомянуть, что 
место жительства Оттара, вычисленное 
норвежскими археологами, оказывается до
вольно близко от той самой «Бьярмии», 
которую нашел на старых картах в свое 
время С. К. Кузнецов и где Оттар, по-ви
димому, бывал не раз.

Только вот говорил ли он о биармий- 
цах? Вопрос этот, неожиданно возникший, 
на первых порах ошеломил меня. В самом 
деле, как можно усомниться в очевидном? 
Но, перечитывая текст, сообщающий о пла
вании Оттара, я убеждался, что очевидное 
не так-то уж очевидно, как представляется 
с первого взгляда. Сквозь единый вроде бы 
текст для меня все яснее проступала внут
ренняя нелогичность отдельных фраз, не 
позволяющих видеть во всем этом моно
литный рассказ одного человека, во всяком 
случае, единое повествование, сохраняю
щее такое же единство стиля.

Объяснение могло быть двояким, но вос
ходившим к одной причине. Писец запи
сывал не рассказ Оттара, а лишь его от
веты на вопросы короля Альфреда. Отсюда 
возникает нелогичность повествования. Кое- 
что было записано не во время аудиенции, 
а потом, как, например, рассказ Оттара о 
себе самом, и затем обработано и ском
поновано, может быть, даже четвертым 
лицом, почему сведения об Оттаре оказа
лись не впереди его повествования о пла
вании на север и плавании на юг, в Да
нию, а — в середине. При такой правке в 
текст могли попасть пояснительные фразы 
(глоссы) писца или редактора, появиться 
путаница, соответствующая его представ
лению о рассказе норвежца и географии 
того времени. Другой вариант, не исклю
чающий, а дополняющий первый, предпо
лагал, что в момент беседы перед королем 
Альфредом находился не один Оттар, но и 
его товарищ Вульфстан, чей рассказ о по
ездке из Хэтума на восток по Балтийско
му морю непосредственно продолжает рас
сказ Оттара о его плавании вдоль побе
режья Норвегии на юг, в Данию, именно 
в этот самый Хэтум! Другими словами, От
тар рассказывал королю Альфреду не 
только о  CBoeii плавании на север и о се
бе: оба скандинава рассказывали еще и об

одном совместном плавании — на юг в Да
нию и на восток по Балтийскому морю, 
после чего они отправились на запад, в 
Англию.

Что это действительно так, видно по рас
сказу Вульфстана, в котором он постоян
но употребляет множественное число — 
«мы», «нас», — тогда как Оттар в рассказе 
о своей поездке на Север неизменно гово
рит о себе в единственном числе, хотя, 
конечно же, в это рекогносцировочное пла
вание он отправился не один, а  с доста
точно большой и хорошо вооруженной 
командой.

Но вот что интересно: во фразах, где не
ожиданно возникают «беормы», четкое «я», 
столь характерное для всего повествования 
Оттара, оказывается заменено множествен
ным числом! Другими словами, здесь слы
шится голос не только самого Оттара и 
поясняющего его рассказ писца, называю
щего Оттара, как и короля, в третьем ли
це, но и Вульфстана, рассказывающего об 
их совместной поездке на восток по Бал
тийскому морю, сначала к западным сла
вянам, в Вендланд, а затем — к эстам.

Обратившись к подлинному тексту, я  уви
дел, что отрывок о путешествии Оттара на 
Север можно представить в достаточно 
расчлененном для наглядности виде. Само
му Оттару будут принадлежать фразы, на
бранные обычным шрифтом, полужирным
— пояснения писца, редактора или пере
писчика (глоссы), а разрядкой выделены 
фразы, с наибольшей вероятностью при
надлежащие Вульфстану.

Итак, Оттар «сказал, что однажды захо
тел испытать, как далеко на север тянется 
эта земля и живет ли кто-нибудь на севере 
этой пустыни. Тоща он поехал на север, 
держась берега, и в течение трех дней пу
ти эта пустыня была у  него по правому 
борту, а открытое море — по левому. 
Тогда он достиг таких мест на севере, даль
ше которых на север не плавают даже 
охотники на китов. Тогда он поплыл даль
ше на север, сколько мог проплыть в дру
гие три дня. Там или берег сворачивал на 
восток, или же море врезалось в берег, он 
не знает; там он ждал западного и отчасти 
северного ветра; дальше на восток он плыл 
вдоль берега столько, сколько мог про
плыть за четыре дня. Тогда он должен был 
ждать прямого северного ветра, потому что 
берег здесь поворачивал прямо на юг или 
же море вдавалось в берег, — он не знает. 
Тогда он поплыл прямо на юг вдоль берега 
столько, сколько он мог проплыть за пять 
дней. Т а м  б о л ь ш а я ,  р е к а  в е л а  в 
г л у б ь  с т р а н ы .  Т о г д а  в о ш л и  о н и  
в э т у  р е к у ,  н о  н е  р е ш и л и с ь  п о  н е й  
п о д н я т ь с я ,  о п а с а я с ь  в о з м о ж н о г о  
н а п а д е н и я ;  э т а  з е м л я  б ы л а  з а с е 
л е н а  п о  о д н о й  с т о р о н е  р е к и .  
Он совсем не встречал населенной земли 
с тек пор, как он покинул свой домашний 
очаг. И на всем его пути по правому борту 
была необитаемая земля, разве что рыба
ки, птицеловы и охотники, которые все 
были финнами: а по левому борту у  него 
было открытое море. Т о г д а  б е о р м ы  
о ч е н ь  п л о т н о  н а с е л я л и  с в о ю  
з е м л ю ;  н о  о н и  п о б о я л и с ь  н а  н е е  
в с т у п и т ь .  Что касается земли терфнн-
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нов, то она необитаема, если не считать 
охотников, рыбаков и птицеловов.

М н о г о е  р а с с к а з а л и  е м у  б е о р -  
мы  о с в о е й  р о д н о й  с т р а н е  и о 
с т р а н а х ,  к о т о р ы е  к н е й  п р и л е 
г а ю т ;  но он не знает, насколько это правда, 
потому что сам он этого не видел, показа
лось ему только, что финны, как и беормы, 
говорят почти на одном языке. Вскоре он 
поехал туда не только чтобы снова увидеть 
эти края, но и за китами-единорогами, по
тому что у них на зубах хорошая кость, — 
несколько таких зубов они привезли коро
лю, — а их кожи очень хороши для кана
тов. Этот кит значительно меньше других, 
но был не больше семи локтей. Самая же 
лучшая охота на китов у него на родине; 
они достигают там сорока восьми локтей 
длины, а самый большой — пятидесяти 
локтей. Там, сказал он, с шестью (людь
ми) он убил за два дня шестьдесят ки
тов...»

Внимательное отношение к тексту и к 
каждому его слову всегда бывает награж
дено. «Швы» между разнородными отрыв
ками стали резать глаза, стали всплывать 
неизбежные вопросы, да и ошибки перево
да удалось ликвидировать, убедившись, что 
нарвал, или единорог, небольшой зверь из 
китообразных, обладающий тонким и длин
ным рогом, или «зубом», высоко ценившим
ся в то далекое время по причине своих 
целебных и магических свойств, всеми пе
реводчиками был превращен в «моржа», а 
в последнем по времени переводе В. И. 
Матузовой в «моржей» превратились даже 
киты! Но главное заключалось все-таки в 
том, что выпадающие теперь «фразы Вульф- 
стана» забрали из рассказов Оттара пре
словутых «бьярмийцев», которых, как ока
залось, вообще здесь не было.

Были же некие «беормы», о которых 
ничего вразумительного не сообщалось и 
на чью землю рассказчик (или рассказчи
ки?) не решились ступить.

А может быть, они вовсе и не могли 
ступить на «землю беормов»?

В  самом деле, разве в рассказе Оттара 
можно иайти хоть один намек, показываю
щий его заинтересованность в Биармии и 
в биармийцах? Может быть, открыв эту 
«большую реку», он отправился туда тор
говать или грабить на следующее лето? 
Нет, он едет всего лишь на морскую охо
ту «в те края», а вовсе не в страну биар- 
мийцев! Путь туда совсем не далек. «Чис
того плавания» в одну сторону у  Оттара 
было всего пятнадцать дней. Поскольку 
каждый раз он должен был при перемене 
курса ждать попутного ветра, можно за
ключить, что суденышко его было неболь
шим, с прямым парусом, не позволяющим 
идти галсами, и без достаточного количест
ва гребцов. Все это заставляет согласиться 
с расчетами С. К. Кузнецова и поддержав
шего его уже в наше время М. И. Белова, 
одного из лучших знатоков северного море
плавания, что Оттар вряд ли мог продви
нуться дальше Варангер-фиорда. Вернее 
же всего, что он не дошел и до Нордкапа, 
плутая в шхерах и не отдаляясь от чрез
вычайно изрезанного фиордами и усеянного

островами северного побережья Норвегии.
Незаинтересованность Оттара в «беор- 

мах» стоит в разительном противоречии 
со всем тем, что мы знаем о «бьярмах» по 
сообщениям саг, сохранившимся строчкам 
скальдических песен, прославлявших викин
гов и их подвиги в «Бьярмаланде», по той 
настойчивости, с которой в это «Эльдорадо 
викингов» ежегодно отправляются военные 
экспедиции. Здесь — ничего похожего.

Внимательный читатель в повествованиях 
Оттара и Вульфстана обнаруживает еще 
один любопытный факт. Вульфстан удиви
тельно краток. Вместо развернутого рас
сказа о народах, обитающих по берегам 
Балтийского моря, о стоящих там городах, 
о достопримечательностях, опасностях пла
вания, товарах и разбойниках, о чем дол
жен был рассказывать путешественник, — 
Вульфстан кратко перечисляет ориентиры 
своего пути, а потом, безо всякого вступ
ления, подробно рассказывает о погребаль
ных обычаях эстов. И — все.

Не правда ли, странно?
Перечитывая несколько раз это место, 

я не мог отделаться от ощущения, что до 
нас дошел всего лишь отрывок из весьма 
пространного сочинения, «наговоренного» 
писцу Вульфстаном, — пространного и об
ширного, если попытаться его реконструи
ровать по одному только этому сохранив
шемуся отрывку. Вульфстан красноречив и 
щедр на подробности. В отличие от ску
пого на слова Оттара, Вульфстан был не 
чужд даже красочности в своих описаниях. 
Вот почему мне представлялось естествен
ным, что россказни беормов о сопредель
ных с ними странах, по поводу которых 
Вульфстан с осторожностью заметил, что 
не берет на себя ответственность за их 
правдоподобие, должны были быть изложе
ны столь же подробно, как рассказ о по
гребальной тризне у эстов.

Кстати, а кто эти «беормы»? Не «бьяр- 
мы», как значится в исландских сагах, а 
именно «беормы», как зафиксировано это 
слово писцами короля Альфреда.

И вот здесь я  вспомнил о любопытных 
изысканиях Тиандера. Филолог, подняв сло
вари северных наречий, пришел к неуте
шительному для себя выводу, что «беор
мы» — не этническое имя, а всего лишь 
нарицательное, которое может означать лю
бых «прибрежных жителей»!

Ну, а поскольку «Биармия», таким об
разом, оказалась всего лишь «прибрежной 
страной», то стоило ли ее искать? Потеряв 
ее реальные ориентиры, оставалось думать, 
что каждый удачный набег викингов на тс 
или иное побережье забрасывал их — по из 
представлениям! — в ту самую Биармию: 
где обогащались и добывали себе славу 
их предшественники. Вульфстан и Оттат 
были просто первыми, кто употребил этот 
термин... хотя бы по отношению к «эстам» 
жившим, оказывается, совсем не в тепе 
решней Эстонии, а гораздо южнее, межд> 
Гданьском и Калининградом, на террито 
рии, еще не так давно называвшейся.. 
Вармией!

А как же саги?

( Окончание в следующем номере).
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О САГАХ известно и много, и мало. 
Кто скажет, как слагалось первона

чальное ядро саги и когда? Как оно обра
стало «плотью»? Как видоизменялось в те
чение времени в устах рассказчиков, а позд
нее и под пером переписчиков? Как соотно
сились саги с современной им иноязычной 
литературой? Что они заимствовали, что 
отдавали? Наконец, никто не может ска
зать, какое время отделяет ту или иную 
сагу от событий, о которых они повествуют. 
В том случае, когда сохранилось несколько 
списков одной и той же саги, можно срав
нивать изменения, которые претерпел 
текст, строить достаточно гипотетические 
предположения о причинах этих измене
ний, но во всех случаях единственной ре
альностью, с которой имеет дело исследо
ватель, остается сам текст. И только от 
самого исследователя зависит, насколько 
удачно будет его прочтение, что он суме
ет извлечь из него, а что — окажется за
крытым за семью печатями...

А. Я. Гуревич, один из крупнейших со
ветских скандинавистов, исследователь ис
торических саг, справедливо писал, что 
«для исландцев периода составления и за
писи саг этот жанр литературы не был 
чисто исторический: в сагах сочетался и 
переплетался правдивый — с точки зрения 
человека того времени — рассказ о прош
лом с вымыслом, однако самый вымысел 
не воспринимался как таковой и должен 
был объяснять происшедшее. Точнее ска
зать, здесь имело место не слияние исто
рического и художественного повествова
ния, а первичное единство, нерасчленен- 
ность их». Это замечание касается не только 
исторической, «королевской» саги, но и са
ги родовой, в которой особенно соблюда
ется точность ситуаций и отношений дей
ствующих лиц, потому что такая сага в 
течение нескольких поколений служила 
своеобразным регулятором отношений ро
дов друг с другом.

Окончание. Начало в «Севере» № 3.

Сложность сочетания исторической прав
ды и вымысла проистекала из того, что 
саги о норвежских королях и подвигах 
норвежцев складывались и записывались 
вдалеке от места событий, в Исландии, 
за сотни километров от места действий и 
порой спустя сто-двести лет после того, 
как события произошли. И все же, чтобы 
не стать сказкой, «лживой сагой», сами 
события и имена их участников бережно 
хранились в памяти исландцев, потому что 
за всем этим стояла их личная история, 
история жизни их предков и родственни
ков, их владений, накопленных сокровищ, 
история множества других людей, с кото
рыми именно через сагу ныне живущие 
ощущали свою кровную или дружескую 
связь.

Вот почему мне казалось, что при всей 
свободе речей персонажей, при относитель
но большой свободе композиции историче
ская сага должна была сохранить не толь
ко некий сюжетный каркас, но и те гео
графические приметы, которые с неизбеж
ностью повторялись в других сагах. В пер
вую очередь это касалось именно геогра
фии: Исландии, где история каждого зе
мельного участка была известна от пер
вого возделывавшего его поселенца; Нор
вегии. с землей, реками, озерами, острова
ми и фиордами которой была связана кров
ная история исландских родов; Швеции, 
где были родственники, друзья и знако
мые исландцев, да и всего этого северно
го региона, на котором, как на некоем 
историческом полотне, разворачивались со
бытия истории.

По мере того как я погружался в свое
образный, завораживающий, ни на какой 
другой не похожий мир саги, поражаясь 
сильному и  лаконичному языку древних 
исландцев, их удивительному литератур
ному мастерству, умению создать высокий' 
накал страстей и непрерываемую динами
ку действия, сравнимую разве ч то . с луч
шими образцами современного детектив
ного жанра, я утверждался в небесполез
ное™ попытки вычленить из саг, знающих 
Биармию, некий комплекс сведений, с по
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мощью которого можно было бы вести 
поиски дальше.

Да, конечно, представления исландцев 
о странах, лежащих за пределами районов 
их обычного плавания, оставляли желать 
лучшего. Конечно, «лживые» саги были 
наполнены таким же безбрежным вымыс
лом, как сказки «Тысячи и одной ночи». 
Конечно, все, что находилось за предела
ми Вика — залива, лежащего напротив 
Дании на юге Норвегии, смешивалось во
едино, будь то «земля вендов», «земля ве
ликанов», «русь», «восточные страны», 
«Греция», «Великая Скифия» и так да
лее... Все было так, но за  одним исключе
нием: не только в «королевской», но и в 
«лживой» саге отправная точка путешест
вия героев представляла географическую 
реальность, точно так же, как и перво
начальное направление пути. Герои отплы
вали не в «тридесятое царство, неведомое 
государство», а по совершенно конкрет
ному направлению, по которому в случае 
нужды можно было послать им вслед 
курьера.

Отправился человек за деньгами и сла
вой в Бьярмию — и все ясно...

Ясно им, исландцам, а не нам. Что они 
знали об этой стране? Как ее представ
ляли? Где?

Регулярные, если можно так выразить
ся, поездки в Бьярмию, судя по выклад
кам моих предшественников, кончаются 
уже в первой половине XI века, за сто 
с лишним лет до того, как знаменитый 
исландец Снорри Стурлусон предпринял 
работу по сведению воедино «королевских» 
саг, составивших «Хеймскрингла» — «Круг 
земли», «единственную в своем роде со
кровищницу сведений о далеком прошлом 
северной Европы, о ее легендарных ми
фических временах, о бурной эпохе ви
кингов, о богатых событиями первых ве
ках существования скандинавских госу
дарств», как писал в предисловии к рус
скому переводу этого труда М. И. Стеблин- 
Каменский.

Снорри Стурлусон не просто собирал 
саги, он их отбирал и проверял по дру
гим сагам и песням скальдов, которые 
считал самыми серьезными документами. 
«То, что говорится в этих песнях, испол
нявшихся перед самими правителями или 
их сыновьями,— писал Снорри в прологе к 
своей книге,— мы признаем за вполне до
стоверные свидетельства. Мы признаем .за  
правду все, что говорится в этих песнях 
об их походах или битвах. Ибо, хотя 
у скальдов в обычае всего больше хвалить 
того правителя, перед лицом которого они 
находятся, ни один скальд не решился бы 
приписать ему такие деяния, о которых 
все, кто слушает, да и сам правитель, зна
ют, что это явная ложь и небылицы. Это 
было бы насмешкой, а не хвалой». Такое 
серьезное заявление стоит запомнить, как 
и то, что Снорри всегда ссылается на че
ловека, от которого он слышал тот или 
другой рассказ, и обосновывает, почему 
этот человек может знать правду или по
чему эти сведения являются правдой. В 
других случаях он прямо говорит, что об 
этом ничего не рассказывают...

Исследователь событий, чуждый всякой

фантастики, Снорри завоевывает доверие 
читателя своей явной нелюбовью к выдум
ке. У него трезвый взгляд реалиста, чело
века, ищущего во всем простого объясне
ния, поэтому то, что он рассказывает 
о Бьярмии, представляется заслуживаю
щим доверия.

Но вот что удивительно: с Бьярмией
у Снорри оказывается связано только три 
сюжета, и каждой такой поездке посвяще
но не больше одной фразы!

Первым Бьярмаланд в «Хеймскрингле» 
посещает в 916 году молодой Эйрик Кро
вавая Секира, сын Харальда Прекрасново
лосого. Перед этим с пятью кораблями он 
успел совершить набеги в страну саксов, 
фризов, данов, воевать в Шотландии, 
Бретланде, Ирландии и Валланде. «После 
этого он отправился на север в Финнмёрк 
и дальше в страну Бьярмов, где произош
ла большая битва, в которой он одержал 
победу». Сомневаться в этом событии не 
приходится, потому что в саге об Эгиле 
повторяется то же известие с существен
ным добавлением, что битва была у реки 
Вины и «об этом рассказывается в пес
нях, сложенных в его честь».

Итак, маршрут Эйрика в Бьярмаланд: 
на север, через Финнмёрк и в эту зага
дочную страну? Но дело в том, что сага 
об Эгиле ни о каком Финнмёрке не упо
минает. Снорри же эта страна северных 
колдунов нужна только для того, чтобы 
именно там Эйрик мог найти себе жену, 
Гуннхильд, дочь Ацура, которая якобы 
обучалась колдовству у финнов.

Следующим норвежцем, попавшим поч
ти через полвека в Бьярмию, примерно в 
965 году, был Харальд Серая Шкура, ко
торый «поплыл одним летом со своим вой
ском на север в страну Бьярмов и совер
шал там набеги и дал большую битву 
бьярмам на берегах Вины... Об этом гово
рит Глум, сын Гейри».

Как можно видеть, очередной скальд 
снова подтверждает существование Бьяр- 
маланда и указывает ту же самую при
мету — реку Вину, на берегах кото
рой происходят битвы викингов с бьярма- 
ми. Если быть точным, то там указыва
ются не берега даже, а «холмы Вины», 
как перевел это место когда-то Тиандер. 
Все остальное, в том числе и маршрут — 
«на север»,— остается нам неизвестным.

Третье и последнее свидетельство о 
Бьярмаланде у Снорри Стурлусона, при
уроченное к 1026 году,— наиболее заме
чательно по реалистичности, обилию дета
лей, насыщено действием, а потому наи
более известное. Без преувеличения мож
но сказать, что все побеги цветистого дре
ва фантазии поздних исследователей о Би
армии произрастали на почве именно это
го рассказа — повествования о поездке 
Карли, Гуннстейна и Торира Собаки в 
Бьярмаланд.

Что нового о Бьярмаланде дает рассказ 
Снорри? Маршрут? Он такой же, как и в 
первых двух случаях: «на север» до кон
ца обитаемой Норвегии, а там — «на бе
рег Вины». Между Норвегией и «Виной» 
в Бьярмии нет никаких ориентиров. И на 
обратном пути ориентиры начинают появ
ляться опять только с приближением ге
роев к берегам Норвегии. Больше того, со
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вершенно непонятно, почему Торир не мог 
убить Карли гораздо раньше, еще в Бьяр- 
мии? Не менее странны и сборы к бьяр- 
мам: какие товары «отбирал» Карли в Ни- 
дароссе, когда они покупали меха? Есть 
и еще одна любопытная подробность. У 
Карли с Гуннстейном и у Торира Собаки 
по одному кораблю. Но в тексте саги 
время от времени возникает множествен
ное число: корабль, набирающий скорость, 
догоняет «бегущие впереди суда» или опе
режает «остальных»! Это же касается 
и обратного пути, на котором возникают 
«якоря» и «паруса» там, где должно быть 
единственное ч'исло. Невольно закрадыва
ется подозрение, что все приключения 
в Бьярмии на берегах реки Вины, исполь
зуемые в других сагах, взяты откуда-то 
Снорри и помещены сюда только для того, 
чтобы украсить единственный действитель
но важный для него исторический факт — 
убийство Ториром Собакой в Гейрсвере 
халогаланца Карли с острова Лангей.

«Ну, а откуда же Снорри взял, что путь 
в Бьярмию лежит на север? — может за
дать вопрос кто-либо юз читателей.— Ведь 
не сам же он это выдумал? И если такой 
осторожный .человек, живший не только 
в Исландии, но бывавший в Норвегии и в 
Швеции, знакомый с географией этих мест, 
посылает своих героев в Бьярмию именно 
по северному пути, вдоль западных бере
гов Норвегии, то, стало быть, у него есть 
какие-то на то основания, правда? Нако
нец, относительно двух его героев: Эйри- 
ка Кровавой Секиры и Харальда Серого 
Плаща — определенно известно, что они 
были в Бьярмии, раз об этом свидетельст
вуют скальды. В таком случае северный 
путь...»

В таком случае северный путь ничего 
не означает, поскольку скальды говорят 
обо всем, кроме... северного пути!— пе
ребью я читателя. А уж если говорить 
о других, более фантастических или, во 
всяком случае, менее достоверных сагах, 
то надо сюда прибавить и их.

Вот, например, Одд Стрела (или «Одд 
со стрелами»), послуживший, по-видимо
му, прототипом нашего «вещего Олега», 
а может быть, просто-напросто бывший 
им. Этот Одд, отправившись от острова 
Рафниста, плывет со своими братьями на 
север в Финнмёрк, где его спутники гра
бят и насилуют финок i(t . е. лопарок), яш- 
вущих в землянках на берегу. С этой сто
роны все вполне реально и достоверно. Но 
после Финнмёрка он сразу же оказывает
ся в Бьярмаланде, поднимается вверх по 
реке Вине, торгует с бьярмами, а после 
торга, точно так же как Торир Собака, 
пройдя ночью через лес, грабит «курган, 
составленный из земли и блестящих мо
нет». Правда, на этот раз им все-таки 
приходится сразиться с бьярмами. Отплыв 
из Бьярмии, Одд оказывается снова в 
Финнмёрке, но это уже Финнмёрк не ре
альный, а фантастический, где встречают
ся великаны, совершается колдовство и 
происходят всякие чудеса.

Другой герой, Торир из Ансаги, грабит 
Бьярмаланд, соседящий с Халогаландом, 
и совсем не знает Финнмёрк, а к осени 
возвращается на юг, в Наумудаль. Не
сколько любопытнее в этом отношении

Стурлаугсага, помещающая Бьярмаланд не 
только за Финнмёрком, но и за не менее 
фантастической «страной Гундинга», то 
есть опять-таки на севере. В Бьярмаланде 
сага отмечает «реку Вину», как устойчи
вый признак этой страны, но добавляет, 
что на равнине там стоит «сверкающий» 
храм, который и грабит Стурлауг.

Складывается любопытная ситуация: с 
одной стороны, перед нами устойчивая 
традиция «северного» пути в Бьярмию, 
вроде бы подтверждаемая картами поздне
го Средневековья, а с другой стороны — 
крепнущая уверенность в фиктивности это
го пути. И это при том, что скальды зна
ют Бьярмию и бьярмов! Наоборот, Снорри, 
как можно видеть, реальную Бьярмию 
уже не знал, он только осторожно под
держивал старую литературную традицию, 
направляющую корабли викикгов куда-то 
далеко на север.

А что, если эта литературная традиция 
имеет те же истоки, что и современная 
научная традиция, согласно которой в 
Бьярмию путь ведет вокруг Скандинавии 
и Кольского полуострова в Белое море? 
Иными словами, не опирались ли собира
тели саг в своих географических опреде
лениях Бьярмии на то же самое плавание 
Отера? Было оно им известно и доступно 
или нет?

Такой поворот мне самому показался 
нахальным. Но чем больше я над ним 
размышлял, чем больше фактов сводил 
воедино, тем крепче становилась моя уве
ренность. Да, конечно же, безусловно 
знали! И не только потому, что сочинение 
П. Орозия в обработке короля Альфреда 
было особенно популярно в англосаксон
ском мире в X—XII веках. Для норвеж
цев того периода Англия была столь же 
знакома, как Норвегия и Исландия: они 
там воевали то на одной, то на другой 
стороне, они там жили, гостили у друзей, 
подолгу находились при дворе английских 
королей, и именно из Англии и Ирлан
дии в эти годы шел в Исландию нескон
чаемый поток рукописных книг самого 
различного содержания.

Одновременно с христианством в Ислан
дию пришли просвещение, культура и ис
кусство. Как пишут исследователи исланд
ской истории и культуры, во второй поло
вине XI века в Исландии было четыре учи
лища, где изучали латинский язык, бого
словие и опытную философию, а при мо
настырях были еще свои семинарии. Обра
зование, начатое в этих училищах, исланд
цы продолжали потом в европейских уни
верситетах — в Англии, Германии, Фран
ции и в других странах. У многих исланд
цев были свои большие библиотеки. Как 
писал А. М. Стрингольм, исландцы «при-: 
несли на свой остров все английские ска
зания о короле Артуре и рыцарях Кругло
го Стола; все это обширное собрание сказа
ний явилось у исландцев на их языке 
в сагах о короле Артуре, об Ивенте, 
о Персевале, об Эрике Каппе, прекрасной 
Эвиде и многих других, с которыми в тес
ном и отдаленном родстве — Самсон Фаг- 
рес, Сиодссага Алафлека и Вильгиельма 
с сагами про короля Ятварта и Бреттаман- 
на. У своих родных и земляков в Норман
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дии они заимствовали произведения фран
цузской словесности и передали их в сагах 
о делах Александра Великого, о Фаленти- 
не и Урсоне, о Кларусе и Серене, о Сауле 
и Никаноре, о Сигурде Турнирце, о рыцаре 
Тиоделе и Гугаскаплере, Амелии, Амичи, 
Ремунде и Гиббоне и многих других с пол
ным собранием сказаний про Карла Ве
ликого и его паладинов... Переведены так
же стихотворения о падении Трои, засе
лении Энеем Италии и о разных других 
событиях древности, написанные в роман
тическом духе Генрихом Вельдеком, Воль
фрамом Эшенбахом и другими в XII и XIII 
столетиях: на северном языке они состави
ли летопись Трояборгскую, Троюманнасагу 
вместе с сагою о Гекторе и многими дру
гими. Приносимы были рассказы даже из 
далекой Италии, давшие содержание саге 
про волшебника Виргилия и других — о 
похождениях в Сицилии...»

Можно ли после такого перечня хотя бы 
на минуту допустить, что мимо исландцев 
незамеченным прошел перевод П. Орозия, 
содержащий рассказ о плавании их сооте
чественников — Оттара и Вульфстана?

По-видимому, именно в этой ситуации 
следовало искать причины того, что вни
мательный и осторожный исследователь 
событий прошлого, каким был Снорри 
Стурлусон, писал о Бьярмии, ограничива
ясь самыми общими словами. К  тому вре
мени, когда он начал собирать саги, Бьяр
мии как таковой уже не существовало, 
и никто из живущих в Норвегии и в Шве
ции, где бывал Снорри, о ней не знал. 
Сохранилась лишь смутная память, лите
ратурная традиция, подкрепленная, глав
ным образом, стихами скальдов. Но един
ственный конкретный документ, повеству
ющий — вроде бы! — о поездке Оттара к 
«беормам», не содержал никаких ориенти
ров, кроме неопределенного указания «на 
север»... Другое объяснение мне в голову 
не приходило.

Честно говоря, сформулировав для се
бя этот вывод, я вздохнул с облегчением. 
Во-первых, потому, что разумное объясне
ние получал пресловутый «путь на север», 
который никуда на самом деле не вел; 
во-вторых, и это было главным, укрепля
лась надежда найти Бьярмию, соответству
ющую представлениям о ней скандинавов, 
поскольку именно об этой Бьярмии слага
ли песни скальды и туда отправлялись 
вполне реальные герои саг.

Смущало меня только одно обстоятель
ство: в тех немногих сагах, где еще упо
миналась Бьярмия, оказалось слишком 
много фантастики! Но тут $же, как гово
рится, выбирать не приходилось...

8

В исландских сагах, как я уже гово
рил, К. Ф. Тиандера больше всего инте
ресовали сюжеты, заимствованные из ми
ровой литературы и получившие специфи
ческую скандинавскую окраску и разви
тие. Если же учесть, что на него оказала 
влияние и мифологическая школа, позво
ляющая видеть в именах действующих 
лиц, с которыми встречался герой саги, 
олицетворение сил природы, старых язы

ческих богов и персонажей «царства мерт
вых», то надежда найти в его работе 
сколько-нибудь четкие географические при
меты могла показаться напрасной. А вы
хода иного не было, поскольку не был с 
переводов нужных мне саг.

Но вот что значит старая «академиче
ская» школа! Перечитывая — в которые 
уже раз — работу Тиандера, я  не мог не 
отметить ту безусловную научную добро
совестность и, как принято говорить в нау
ке, корректность, отличающую это иссле
дование от современной литературы, по
священной разбору саг. Тиандер не просто 
пересказывал, обращая особенное внима
ние на интересующие его подробности; в 
своем пересказе он сохранял терминоло
гию саги, приводя ее каждый раз на язы
ке подлинника, в особенности когда это 
касалось географии, не сваливая воедино 
«восточный путь» и «восточные страны», 
как то делают сейчас наши переводчики. 
Точно так же он транскрибировал имена и 
прозвища героев, не заменяя подлинник, 
а лишь поясняя его переводом, чтобы чи
татель мог сразу понять, о ком именно 
идет речь,— правило, к сожалению, теперь 
почему-то забытое переводчиками сканди
навской литературы.

Надежда была не напрасна. В отличие 
от неопределенного «пути на север» в ря
де саг, повествующих о Бьярмии, я обна
ружил приводимое Тиандером устойчивое 
сочетание, которое можно было перевести 
как «на восточный путь».

Гиерлейф, герой Гальфсаги, испытывает 
денежные затруднения, или, как говаривал 
Панург у Ф. Рабле, «карманную чахот
ку». Вступив «на восточный путь», он при
бывает в Бьярмию прямо в устье реки 
Вины, поднимается вверх по течению и 
грабит «курган», составленный из золо
тых и серебряных монет пополам с зем
лей, как то сделал в свое время Одд Стре
ла и люди Торира Собаки. Обратный путь 
Гиерлейфа лежит через Финнмёрк, где 
с ним происходят всякие чудеса. На «во
сточный путь» попадает Гальфдан, сын 
Эйстейна, отправляющийся в Бьярмаланд 
из Альдейгьюборга, довольно известного 
города саг, который напрасно, на мой 
взгляд, некоторые исследователи пытались 
отождествлять со Старой Ладогой. По то
му же «восточному пути», на этот раз из 
Швеции, Босасага отправляет в Бьярмию 
побратимов Боси и Геррауда. Высадив
шись с корабля, они попадают в «Винский 
лес», напоминающий снова о главной реке 
Бьярмии — Вине, проходят через него 
и попадают в местность, носящую название 
«Глезисвеллир» или «Глезисвалл», где на
ходится все тот же храм Иомалы, кото
рый они грабят, сражаясь с колдуньей- 
жрицей, убивая священного быка и совер
шая другие подвиги. Наконец, еще в  од
ной саге сообщается, что Арнгримм, отец 
знаменитых двенадцати берсерков, совер
шил из Швеции набег по «восточному пу
ти вокруг Бьярмии».

Каюсь, сначала я не обратил должного 
внимания на упоминание «восточного пу
ти». А ведь это была без преувеличения 
именно та ниточка, которая одна только 
и могла вывести меня на правильную до
рогу поисков. Она могла помочь не толь
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ко распутать весь клубок противоречивых 
сведений о неведомой Биармии, но и воз
вращала эту страну из ледяных пустынь 
Севера, из стран, населенных великанами, 
чудовищами, карликами, «финнами», в ре
альное пространство культурного европей
ского мира, куда еще раньше поманил ме
ня упоминанием о «беормах» Вульфстан. 
Именно по этому «восточному пути» дол
жны были поступать на рынки балтийских 
городов и в сокровищницы датских, фриз
ских, вендских, норвежских, шведских и 
английских королей великолепные меха и 
то самое серебро, за которым охотились 
викинги!

Что представлял собой этот путь? Пер
вый его отрезок, если считать с запада, 
от побережья Дании, сохранился в изложе
нии Вульфстана.

Выйдя из Хэтума в Дании (он же Хе- 
деби в Шлезвиге), Вульфстан оставил по 
правому борту страну вендов (бодричей 
или ободритов), а по левому — острова 
Лангеланд, Лоланд, Фальстер, побережье 
южной провинции Швеции — Сконе, остро
ва Борнгольм, Эланд и Готланд. Далее он 
повернул к  югу и направился к устью 
Вислы. Но в данном случае меня интере
совал только предыдущий отрезок пути 
до Готланда, потому что именно так три 
с половиной века спустя рукопись XIII ве
ка, хранящаяся в документах Датского го
сударственного архива, описывает путь из 
Дании в Таллин, древний Линданиса, за
хваченный в 1219 году датскими рыцаря
ми и тогда же переименованный в Ревель. 
Согласно этому документу, корабли дохо
дили до Готланда, потом поворачивали на 
север вдоль шведского берега к острову 
Арнхольм, расположенному севернее Сток
гольма, от Арнхольма шли на восток через 
Аландский пролив и вдоль южной части 
Аландского архипелага выходили к побе
режью Финляндии у современного мыса 
Ханко, а от него добирались к современ
ному мысу Порккала-удд. Дальше корабли 
резко поворачивали на юг, через «море 
Эстов», как именовали датчане Финский 
залив, и вдоль побережья Эстонии выхо
дили к Таллину.

Собственно, датский документ XIII века 
описывал только балтийский отрезок «вос
точного пути», который на самом деле 
продолжался далее на восток, входил в 
Финский залив, шел по Неве, Ладожскому 
озеру и далее ветвился: одно направление 
его вело в Новгород на Волхове и через 
Ильмень, Мету и ряд волоков приводило 
к верховьям Волги, по-видимому, по Твер- 
це, сохранившей в своем названии рас
пространенный скандинавский гидроним, 
означающий в переводе «поперечную ре
ку», то есть крупный приток основной ма
гистрали. Другое направление вело по 
Свири в Онежское озеро, направлялось 
к Белому озеру и по Шексне выходило 
сшять-таки в Волгу, к Рыбинску и Ярос
лавлю, в окрестностях которого издавна 
находят множество восточных и сканди
навских вещей.

Когда возник этот грандиозный торго
вый путь, связавший Среднюю Азию 
и страны халифата с Северной Европой? 
Он отмечен остатками поселений на бере

гах рек, в слоях которых археологи от
крывают местные и явно привозные, пре
имущественно скандинавские вещи; много
численными курганами, под которыми ле
жат пришельцы с Балтики и арабские 
купцы с неизменными принадлежностями 
тогдашней торговли — весами, гирьками, 
оружием, монетами, наконец, огромным 
количеством денежных кладов с восточны
ми серебряными монетами, исчисляемых 
десятками тысяч штук и десятками кило
граммов веса. Такие клады арабского 
серебра найдены на берегах Волги, Оки, 
их притоков, по рекам Новгородской зем
ли, возле Старой Ладоги, по Западной 
Двине, на всех землях Восточной Прибал
тики, особенно в Эстонии и в Финляндии. 
Еще больше этих кладов на Аландских 
островах, Готланде, Борнхольме, в Шве
ции. Но самое большое количество нахо
док приходится на территорию славянско
го Поморья поблизости от древнего Воли
на, Колобжега, Гданьска и Трусо, а так
же на острове Рюгене. Эти славянские го
рода, о которых мы еще очень мало зна
ем, были главными центрами северной 
торговли, куда собирались купцы букваль
но всего известного тогда мира — от 
Волжской Булгарии, Каспия, Индии (в од
ном из шведских кладов того времени бы
ла найдена маленькая статуэтка Будды!), 
Византии, Северной Африки, Италии и Ис
пании До Исландии, Ирландии, Шотландии 
и гренландских поселений.

Северная Европа в те времена испыты
вала острый серебряный голод. Собствен
ных рудников у нее тогда практически не 
было: серебряные рудники Чехии и Шве
ции еще только начинали разрабатывать
ся, а вся Восточная Европа, на террито
рии которой только еще возникало из от
дельных разрозненных княжений и горо
дов Русское государство, пользовалась ис
ключительно ввозными драгоценными ме
таллами.

Так получилось, что через «восточный 
путь» со второй половины VII века, как 
показывают наиболее ранние монетные на
ходки, и вплоть до начала XI века, когда 
прекращается зарывание кладов, по этим 
водным путям из стран мусульманского 
мира на берега Балтийского моря излива
ется непрерывный серебряный поток, от
дельные струи которого задерживаются и 
оседают, не доходя до общемировых рын
ков. Монеты оседают на время в малень
ких торговых поселках-факториях, где 
живет смешанное население из местных 
жителей (как правило, за пределами ук
репления), западных и восточных торгов
цев. Здесь арабские дирхемы часто отме
чены процарапанными знаками рун, они 
соседствуют в кошельках погребенных 
купцов вместе с западноевропейскими де
нариями. Здесь лежат вместе восточные 
предметы и характерные скорлупообразные 
скандинавские застежки для плащей — фи
булы, костяные гребни, ножи, шахматы, 
в которые викинги играли с азартом, про
игрываясь донага, стеклянные, цветные 
пастовые и сердоликовые бусы, излюблен
ные амулеты — «молоточки Тора» и мно
гое другое, что позволяет нам теперь 
представить облик той далекой жизни.

Я рассматривал карты, на которых бы
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ли обозначены находки восточных монет 
и целые клады, отмечавшие этот торговый 
путь, и недоумевал, почему же никто из 
моих предшественников, искавших Биар- 
мию, не догадался сопоставить эти пря
мо бросающиеся в глаза факты? Казалось 
бы, чего проще; для скандинавов «Бьяр
маланд» была всегда синонимом «страны 
серебра». Не столько мехов, как именно 
серебра. Более того, не просто серебра, 
а серебряных монет, которые они там иска
ли (и находили) в своих разбойничьих на
бегах. Достаточно было взглянуть на ар
хеологические карты, чтобы убедиться: 
там, где всегда помещали «Бьярмию», не 
было не только кладов, но и вообще ни
каких монет, тем более серебряных! Прав
да, теперь многое всплывало из памяти, 
и каждое «лыко», как говорится, ложи
лось «в строку». Мне припомнилось, как 
Гардизи, иранский историк и географ XI 
века, писал, что восточные купцы при 
торговле со славянами и руссами больше 
других товаров запасаются серебряными 
дирхемами, так как «те люди не продают 
товаров иначе, как за чеканеные дирхе
мы». Секретарь посольства халифа Багда
да к царю волжских булгар в 921—922 
годах Ахмад ибн Фадлан ибн ал-Аббас 
ибн Рашид ибн Хамад, более известный 
просто как ибн Фадлан, рассказывая о куп
цах руссов, тоже сообщает, что, обраща
ясь к идолам, русский купец просит бо
га, чтобы тот пожаловал ему «купца, име
ющего многочисленные динары и дирхе
мы».

«Я не видел,— пишет ибн Фадлан,— 
людей с более совершенными телами, чем 
они. Они подобны пальмам, белокуры, 
красны лицом, белы телом. У них мужчи
на носит плащ, который у него прикры
вает один бок, так что одна из рук сво
бодна. И при каждом из них есть то
пор, меч и нож, и со всем этим он ни
когда не расстается. Мечи их плоские, 
бороздчатые, франкские. И тело иного из 
них от края ногтей до шеи покрыто изо
бражениями деревьев, животных и людей. 
Что же касается их женщин, то у каждой 
на груди висит коробочка из железа, се
ребра или меди, в зависимости от богат
ства их мужей, и у каждой — нож, вися
щий на кольце. На шее у них монисты из 
золота и серебра... а также из бус».

Основным товаром, по словам ученого 
араба, у руссов служили меха и рабы, 
в первую очередь женщины и девушки, 
которых они продавали за серебро. Когда 
же кто-либо из мужчин у  руЪсов умирал, 
то «если это бедный человек, то делают 
лодку, кладут в нее тело и сжигают. Что 
же касается богатого, то собирают то, что 
У него есть, делят на три части, причем 
одна — для его семьи, другая — для опла
ты погребальной церемонии, покупки всего 
необходимого, и третья — для закупки 
хмельного питья, которое они пьют все 
время до погребения умершего».

Трудно сказать точно, кого именно, 
встретил ибн Фадлан, но описание костю
ма, вооружения, в особенности же церемо
ниала погребения в ладьях на костре, ко
торому он посвятил несколько страниц 
своего отчета, позволяет видеть в этих 
«руссах» обитателей побережья Балтики.

Вряд ли то были скандинавы. Скорее 
всего, ибн Фадлан встретил рюгенских рус
сов, славившихся морскими набегами на 
берега Швеции и своими торговыми экспе
дициями по рекам Восточной Европы. 
На это косвенно указывает описание идо
лов и обряда жертвоприношения: «Как
только их корабли прибывают к этой при
стани, тотчас каждый из них выходит, 
неся с собою хлеб, мясо, лук, молоко 
и набиз (хмельной напиток), чтобы подой
ти к длинному, воткнутому в землю брев
ну, у которого имеется лицо, похожее на 
лицо человека, вокруг него маленькие изо
бражения, а позади них длинные бревна, 
воткнутые в землю». (То есть частокол, 
ограждающий святилище, похожее на то, 
что грабили Одд Стрела и Торир Соба
ка — А. Н.).

Описанный ибн Фадланом набор ору
жия — боевой топор, меч и нож (скрама- 
сакс), а равным образом плащ, который 
должен был скрепляться на плече крупной 
скорлупообразной фибулой,— представляют 
те самые предметы, которые археологи
весьма часто обнаруживают в погребениях 
под курганами на «великом восточном
пути».

Итак, с одной стороны — меха и не
вольницы, а с другой — серебро, предмет 
вожделений викингов, которое они могли 
получать, как выясняется, только с восто
ка, из-за Бьярмии, через которую или ря 
дом с которой (вспомним набег Ангрима 
из' Швеции «по восточному пути вокруг 
Бьярмии»!) проходит этот транзитный путь.

Ниточка «восточного пути», проложен
ная на географической карте, позволяла
начать уже конкретные поиски Бьярмии. 
Искать эту ниточку следовало на том 
отрезке, когда, покинув северное направ
ление вдоль берегов Швеции, она повора
чивала навстречу восходящему солнцу 
и упиралась в дельту Невы. Ни Нева
с топкими, • тогда еще более болотистыми 
берегами, ни выход через пороги ее вер
ховьев в Ладожское озеро не дают ника
ких оснований — ни географических, ни 
археологических — для поиска здесь посе
лений бьярмийцев. Отсутствие каких-либо 
находок на территории Карельского пере
шейка тоже позволяют исключить этот 
район, вопреки предположению В. Н. Тати
щева, что столица Биармии находилась на 
месте города Корелы — когда-то Кексголь- 
ма, а теперь Приозерска...

И здесь я вспомнил указание скальда 
Глума, что Эйрик Кровавая Секира напал 
на бьярмов «с севера от восточного пути», 
то есть свернув с традиционного маршру
та на юг.

К югу от Аландских островов и от Юж
ной Финляндии лежит Восточная Прибал
тика — земли, населенные чудью русских 
летописей, ливами, куронами или курами, 
семигалами, пруссами и другими племена
ми, говорившими на финно-угорских и ин
доевропейских языках и диалектах.

И тут напрашивался единственно воз
можный, до неприличия логический вывод: 
загадочная река «Вина» — это Западная 
Двина, а бьярмы, биармикцы и бьярмон- 
цы — жители побережья Рижского залива 
и окрестных мест!
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Биармия на побережье Рижского залива?
Решение казалось 'слишком простым 

и дерзким. А ведь оно напрашивалось 
и раньше, хотя бы потому, что кроме 
«Вины» в сагах не было упоминания ни 
о какой другой реке, в устье которой 
входили бы корабли викингов и рядом 
с которой помещалось святилище или 
«курган», который грабили Одд Стрела 
и Торир Собака, а между ними — все ос
тальные. Больше того, напрашивался еще 
один вывод: не имя ли именно этого свя
тилища звучит сейчас в названии курорта 
«Юрмала», примыкающего к Двинскому 
устью, Vmumynni, как называли его скан
динавы, или Динамюде, как именовалось 
это место еще недавно?

Ничего невероятного в таком предполо
жении не было.

«Почему Северная Двина, а не Запад
ная, связанная со всем скандинавским 
миром испокон века?» — вертелся у меня 
в голове невольный вопрос, пока я изучал 
саги и искал Бьярмию на побережье Бело
го моря. К тому же в текстах саг нет-нет 
да проскакивали зримые географические 
приметы Бьярмии, которые тщетно было 
бы искать сейчас, а  тем более в те вре
мена, о которых повествовали саги, на 
берегах Северной Двины. Каждый, кто 
хоть однажды прошел двинскими устьями 
к Белому морю и увидел низменные, бо
лотистые, тянущиеся не на один десяток 
километров низовья этой огромной север
ной реки, выступающие в море бесконеч
ными зарослями тростника, мелями, ла
биринтом проток и болот, чахлым кустар
ником на берегах, откажется от мысли ис
кать здесь богатую, густонаселенную стра
ну бьярмов.

Здесь нет ни «Двинского устья» (в са
гах оно всегда одно!), ни «двинского ле
са» — темного, густого, по которому идут 
на грабеж викинги, сдирая кору с дере
вьев, чтобы по этим затесам можно было 
найти дорогу назад, ни «холмов», на кото
рых происходили сражения скандинавов 
с бьярмами. Да и с кем было здесь сра
жаться? Страна была практически не на
селена, когда сюда пришли новгородцы. 
И тысячу лет назад, когда уровень Миро
вого океана был несколько выше, чем в на
ши дни, низовья Северной Двины пред
ставляли собой еще более безотрадную 
картину болотистых пространств с угне
тенным редколесьем, чахлыми сосенками, 
бесчисленными озерцами и речными про
токами...

Наоборот, на берегах Даугавы и на по
бережье Рижского залива мы найдем при
меты Бьярмии, о которых упоминают са
ги. Из «Хроники Ливонии» Генриха Лат
вийского мы знаем, что здесь было доста
точно плотное и богатое население, пото
му что именно Западная Двина служила 
важной магистралью для связи всего Бал
тийского региона с Киевской Русью. В ее 
верховьях одним из первых возникло По
лоцкое княжество, чье прошлое и генеало
гия его правителей до сих пор остается 
загадкой для историков. Полоцкие князья 
не были Рюриковичами. Вряд ли они бы
ли и скандинавами, как считает большин

9 ство историков, скорее всего •— из коле
на прибалтийских славян, оказавших на 
Восточную Прибалтику гораздо более зна
чительное и более благотворное влияние, 
чем набеги норвежских и шведских пира
тов. Остатки многочисленных поселений, 
торговых, ремесленных и культовых цент
ров, богатые погребения местных жителей, 
большие клады восточных и западноевро
пейских монет, которые открывают сейчас 
археологи на территории Латвии — быв
шей Лифляндии и Курляндии,— невольно 
подтверждают реальность картин, нари
сованных сагами о плаваниях викингов 
в Бьярмию и просто о набегах «по во
сточному пути».

А набегов, подобных тому, что совер
шал Эйрик Кровавая Секира, было доста
точно много. В «Круге земном» Снорри j 
Стурлусон упоминает конунга Фроди, 
вступившего «на восточный путь»; туда 
же в набег отправляется Сёлви сын Хёгни 
с острова Ньярдей. Ингвар сын Эйстена 
конунга и сам конунг в Швеции отправ
ляются «восточным путем» в землю эстов, 
чтобы отомстить за набеги «людям восточ
ного пути». В 908— 916 годах по «восточ
ному пути» неоднократно ходили в набеги 
Хальвдан Черный и Хальвдан Белый, и в 
стране эстов у них произошла какого весь
ма жаркая битва. Сыновья Эйрика Крова
вой Секиры только в набегах «по восточ
ному пути» и собирали свое богатство. 
В 969 году один из его сыновей, Гудред, 
чтобы вступить «на восточный путь», по
плыл с западного побережья Норвегии че
рез Вик и дальше через Фольд. Тем же 
путем плыл «по восточному пути» Харальд 
Гренландец. В 975 году «восточным пу
тем» пришел некий Лодин в страну эстов, 
где он торговал все лето. «Восточный 
путь» привел в 1018 году Гуд лейка через 
Готланд в Холмгард, а Харальд Суровый, 
живя в Гардарики у Ярицлейва конунга, 
ходил «по восточному пути» на куров, 
вендов и на другие народы юго-восточной 
Балтики.

Нахождение Биармии на берегах Бал
тийского моря подтверждали и другие са
ги. Так, согласно им, Ульфкель из Бьяр
мии приплыл прямо в Финский залив, 
а сыновья короля бьярмов Ререк и Сиг- 
гейр — на Готланд...

Наконец, последним, наиболее автори
тетным свидетельством о Бьярмии могут 
служить «Деяния данов» — сочинение 
знаменитого датского историка Саксона 
Грамматика. Он жил в то ж е время, что 
и Снорри Стурлусон, умер между 1206— 
1220 годами, и все сведения о нем мы мо
жем почерпнуть только из его собствен
ных слов. Саксон использовал не только 
устные предания и свои собственные на
блюдения над географией Балтики и собы
тиями близкой ему истории; в своем сочи
нении он опирался на труды своего пред
шественника Аггесена и на несохранившй- 
еся тексты древних саг, более древних и В 
иной редакции, чем те, которые были в 
распоряжении Снорри Стурлусона.

Бьярмы занимали Саксона сравнитель
но мало: то ли потому, что это наимено- 
вание перестало быть употребительный 
к началу XIII века, то ли потому, что внй'
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мание историка было направлено на собы
тия в собственно датских землях. Вот по
чему мы узнаем только, что путь в Бьяр
мию из озера Меларен, лежащего к запа
ду от Стокгольма, шел сначала на север, 
вдоль побережья Швеции, затем — прямо 
на восток, как плыл в первой четверти X 
века Бьерн Чернобокий, и что сами бьяр- 
мы платили данам и шведам постоянную 
дань по шкуре с человека.

Более точно положение Бьярмии Сак
сон Грамматик определяет в истории ко
роля Регнера, который решил привести 
в повиновение отделившихся было бьяр
мов и направился к  ним пешим путем из 
Дании. Однако первые сражения были не 
в пользу данов: бьярмы призвали на по
мощь финнов, и Регнер со своим войском 
вынужден был отступить в землю куров 
и свембов (то есть на территорию куронов 
и пруссов). Так оказывается, что бьярмы 
живут севернее куронов и пруссов, но юж
нее финнов, своих союзников, а это опять 
возвращает нас на берега Западной Дви
ны и Рижского залива — единственного 
места, которое соответствует топографии 
Саксона Грамматика и указанию исланд
ских саг, что объектами нападения ви
кингов всегда были куры или... бьярмы. 
О ливах, населявших в то время берега 
Рижского залива, саги молчат. Они знают 
всех жителей Восточной Прибалтики, но 
только не ливов!

Бьярмы — ливы?
Я просматривал научную литературу, 

сравнивал точки зрения исследователей и 
видел, что в общих чертах, моя догадка 
оказывается не столь фантастической, как 
она представлялась мне поначалу.

Если сейчас от ливов осталась, как со
общает Советская историческая энцикло
педия, «небольшая группа рыбаков в 
Талсинском районе Латвии», то еще в се
редине прошлого века в полутора десят
ках деревень насчитывалось около четырех 
тысяч человек, потомков загадочного и до
статочно многочисленного племени. Ливы 
отличались от куронов (куршей) и латы
шей внешним видом, обычаями, костю
мом, наконец, своим языком, входящим не 
в группу индоевропейских языков, кото
рую образуют языки окружающих их ла
тышей, литовцев, куршей, древних прус
сов и вендов, а в финно-угорскую группу. 
При этом он наиболее близок не к языку 
их ближайших вроде бы с<}седей эстов, 
а к финнам и, в особенности, к карелам. 
Ну как тут не вспомнить замечание Вульф
стана, что, по его мнению, «беормы» гово
рят почти на одном языке с финнами!

Но не только это совпадение позволяет 
протянуть ниточку от рассказов Вульфста
на к ливам. Как мы знаем, название «бе
ормы» обозначает, по мнению лингвистов, 
всего лишь «жителей побережья». Между 
тем именно так, «береговыми жителями», 
Называли себя курляндские ливы, отличав
шие себя от куршей и латышей, живу
щих в глубине страны. Действительно, если 
взглянуть на распространение ливских 
Древностей, можно заметить, что начиная 
с конца VIII — первой половины IX ве
ков ливы, приплывшие сюда по морю из 
Финского залива или Южной Финляндии,

захватили именно прибрежную полосу, 
начиная от Курземского взморья на западе 
(к югу от устья реки Вянто, прежней Вин- 
давы), южный берег Рижского залива с 
теперешней Юрмалой и весь его восточ
ный берег от устья Даугавы (прежнее 
Динамюнде, то самое «Двинское устье» 
исландских саг), а на север продвинулись 
почти от Пярнуского залива и примыка
ющих к нему с востока обширных болот, 
служивших всегда пограничьем между эс
тами и летто — литовскими племенами.

Родство древних ливов с карелами было 
установлено еще в 1867 году финским уче
ным Г. 3. Коскиненом, который подтвер
дил вторжение ливов морским путем во 
второй половине VIII века в  земли вендов 
и латышей. Ливы испокон века сла
вились своей отвагой, предприимчивостью, 
пиратством и — колдовством, так что 
и здесь замечания о чародействах бьяр
мов, собранные Олаем Магнусом, Саксо
ном Грамматиком и авторами исландских 
саг, имели свое основание и достаточно 
большую литературную и историческую 
традицию.

Основным источником сведений об исто
рических ливах первой половины XIII ве
ка для нас остается «Хроника Ливонии» 
Генриха Латвийского, уроженца Нижней 
Саксонии, прибывшего весной 1205 года 
с одним из отрядов крестоносцев в Ри
гу. К сожалению, внимание энергичного 
священника привлекали не столько быт и 
хозяйственная жизнь ливов, сколько их 
упорное нежелание принять христианство 
и подчиниться власти рижского епископа 
и немецким рыцарям. Вся его хроника на
полнена описаниями зверств, кровопроли
тий, коварства орденских братьев, дейст
вующих «ad majorem Dei Gloria». И все 
же кое-какие сведения оттуда можно из
влечь. Так, в отличие от леттов и латы
шей, у ливов не было никаких укрепле
ний, жили они небольшими селениями, сре
ди полей, имели большие дома с хозяйст
венными постройками, домашний скот, ба
ни; хлеб и другие съестные припасы они 
прятали в земляных ямах; сражались ме
чами, копьями и стрелами; имели старей
шин над округами и жрецов, которые при
носили в жертву животных, а в важных 
случаях устраивали гаданье с помощью 
коня, переступавшего через копья. Генрих 
Латвийский хорошо знает устье Двины, 
где потом было поставлено укрепление, 
остров на Двине, где собирались ливы, а 
также «место Риги», где испокон века 
происходил торг с приплывавшими сюда 
купцами.

Гораздо больше сведений бытового, ге
ографического и этнографического харак
тера об этих местах мы находим в сагах, 
хорошо согласующихся и с информацией 
Геириха Латвийского, и с археологически
ми изысканиями последних десятилетий.

В Босасаге упоминается «Винский лес», 
где живет со своей большой семьей крес
тьянин, приглашающий к себе в гости Гер- 
рауда и Боси, ведущий их в 'баню, а по
том угощающий брагой в соответствии с 
законами северного гостеприимства. Прис
тань, место торга на реке Вине, упомина
ется в рассказе о Торире Собаке, а  селе
ние, сожженное Эйриком Кровавая Секи
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ра, упоминается в стихах скальда Глума 
о подвигах этого конунга. Из Оддсаги мы 
узнаем о больших домах, в которых жи
вут и пируют бьярмы. Если в рассказе 
о Торире бьярмы продают за деньги меха 
белок, бобров и куниц или черных лисиц 
(последнее почему-то переводят как «со
болий мех», хотя соболь в Восточной Ев
ропе не водится), то Оддсага знает более 
раннюю форму торговли, меновую, причем 
бьярмы особенно хотят купить или выме
нять у  скандинавов оружие. Саги отмеча
ют обработанные поля, лежащие среди ле
сов или за лесом, пустые пространства 
лугов, ио которым скандинавы идут от 
берега к лесу, а защищаются и нападают 
бьярмы с помощью стрел, дротиков и ко
пий. Между бьярмами встречаются плен
ники-иностранцы (в Оддсаге виночерпий — 
норвежец, у Саксона Грамматика во главе 
войска бьярмов упомянут швед Гундинг). 
Речь бьярмов для норвежцев непонятна: 
для Одда и его шутников она «вроде ще
бета птиц».

Концы с концами сходились. Известия 
Генриха Латвийского проверялись и под
тверждались записями русских, в первую, 
очередь новгородских летописей. С ними 
были согласны известия исландских саг 
и строки сочинения Саксона Грамматика. 
Так что я мог со спокойной душой поста
вить знак равенства между «беормами» 
Вульфстана, -«бьярмами» саг и историче
скими ливами. Мог бы поставить... Но то 
самое ощущение достоверного и ложного, 
которое всегда вело меня в моих исследо
ваниях прошлого, подсказывало на этот 
раз, что все не так просто, как я пытался 
это изложить. Весь тот огромный мате
риал, который хранился в активном и пас
сивном хранилище памяти, обладал еще 
каким-то непонятным для меня «излучени
ем», если так можно сказать, он сигнали
зировал о какой-то неоднозначности выво
дов, о том, что не все было прочитано так, 
как надо, а то, что было прочитано,— про
читано не до конца.

Я искал, перечитывая тексты, свои за
метки, мучительно размышлял день за 
днем, просиживал туманные, (Морозные дни 
в библиотеке за столом, на который падал 
круг желтого света... И, наконец, понял, 
что поставленный мною знак равенства 
между «беормами» Оттара, «бьярмами» 
исландских саг и историческими ливами не 
может стать точкой в конце этого долгого 
поиска: надо было попытаться понять, как 
произошло такое смещение, почему воз
никла беломорская или северная Биармия, 
до сих пор вынуждающая историков и гео
графов превращать свои научные работы 
в самые что ни есть «фантастические саги».

10

Географические представления древних 
авторов ' полны неразрешимых для нас 
загадок. Если восточные путешественники, 
примером которых может служить ибн 
Фадлан, сознательно (приукрашивали рас
сказы о своих странствиях так, что потом 
уже сами не могли разобраться, что здесь 
вымысел, а что правда, то у европейцев 
дело обстояло несколько иначе. Я не хочу

утверждать, что европейцы отличались 
большей любовью к правде. Национальный 
характер, определенные условия жизни 
и быта вынуждали их к большей предпри
имчивости, определенности, а, стало быть, 
и к точности. Ни для кого не секрет, что 
множество полезных открытий и изобрете
ний было сделано на Востоке, именно там 
разрабатывались основы точных наук, од
нако практическое применение все эти раз
работки и открытия получили, попав в руки 
европейцев, стремившихся из всего извлечь j 
практическую выгоду.

Одним из самых практических и ценных 
знаний было описание стран, народов, 
в них обитающих, и путей, по которым 
могли пройти купцы и завоеватели.

Историки, географы, путешественники 
древности и Средневековья оставили нам 
подробные перечни народов, обитавших на 
пространствах известного им мира, переч
ни, и до сего дня приводящие в тихое от
чаяние и умоисступление исследователей, 
пытающихся хоть как-то согласовать их 
друг с другом и разместить на современ
ной географической карте. Напрасно! Начи
ная с «отца истории» Геродота на нас об
рушивается лавина имен, с которой мы 
просто не знаем, что делать. Хорошо, когда 
то или иное имя поддается переводу, как 
«молокоеды», «вшееды», «людоеды» или 
«песьеглавцы». Совершенно ясно, что это 
не собственно этнонимы, названия племен 
и народов, а  клички, данные им соседями, 
или просто фантазия информаторов, не 
желавших обнаруживать перед пришлым 
человеком свое незнание. Столь же прос
то — относительно! — происходит расшиф
ровка таких имен, как «борисфениты» — 
то есть люди, живущие по реке Борисфе- 
ну, нынешнему Днепру, «ободриты» — жи
тели берегов реки Одры, «поморяне»-«ко- 
лобжеги», «руяне» и так далее, когда 
в названии можно найти указание на место 
обитания данного народа. Ну, а  дальше? 
Что означают «бодричи» — тех же «обод- 
ритов»? Звучит ли в их имени какой-то 
топоним, вроде названия реки Одры, или 
же источник названия другой? Руги, руяне,.’ 
руты, ругены, руссы — разные народы 
или один и тот же? Кто такие вильцы, ре- 
реги, та же чудь? Все, что мы знаем 
о них,— не более как наши предположе-' 
ния и догадки.

Сходную картину представляют нам на 
берегах Балтики и средневековые геогра
фы, а также авторы саг. Король Альфред 
называет пруссов, у которых побывал 
Вульфстан, эстами, венды и ливы средне
вековых хроник не всегда достаточно четко 
отличаются от сембов и куронов и от. 
тех же эстов. К слову сказать, «аэсты», 
«айсты» и «эсты» средневековых авторов 
ничего общего не имеют с современными 
эстами, родственниками карелов и финнов, 
принадлежащими к финно-угорской языко
вой группе.

«Эсты» Вульфстана — это древние прус
сы, причем шлезвигский путешественник 
очень точно называет королю Альфреду 
границы их расселения — от устья Вислы 
на западе до Клайпеды на северо-востоке, 
то есть именно там, где в тяжелой синева
той глине, оставшейся от древних морей, ле



ТАИНА ДВУХ БИАРМИИ 101
жат куски знаменитого балтийского янтаря. 
Почему же он, столь подробно рассказывая
об их погребальных обычаях и, как можно 
думать, вообще об их жизни и нравах, на
зывает пруссов не своим именем? Скорее 
всего, в силу все той же традиции, на этот 
раз идущей не от древнегреческих авторов, 
которым следовали византийцы, а от Таци
та и его «Германии» — сочинения, являю
щегося основой всех без исключения исто
рико-географических сочинений раннего 
Средневековья. Вот что сообщает о «пра
вом», то есть южном и юго-восточном побе
режье Балтийского моря и об обитающих 
там народах великий историк:

«Что касается правого побережья Свеб- 
окого моря, то здесь и м . омываются земли, 
на которых живут племена эстиев, обычаи и 
облик которых такие же, как у свебов, а 
язык — ближе к британскому. Эстии по
клоняются праматери богов и как отличи
тельный знак своего культа носят на себе 
изображения вепрей; они им заменяют ору
жие и оберегают почитающих богиню даже 
в гуще врагов. Меч у них — редкость; упо
требляют же они чаще всего дреколье. Хле
ба и другие плоды земные выращивают они 
усерднее, чем принято у германцев с при
сущей им нерадивостью. Больше того, они 
обшаривают и море и на берегу и на отме
лях, единственные из всех собирают янтарь, 
который сами они называют г л е з о м .  Но 
вопросом о природе его и как он возника
ет, они, будучи варварами, не задавались и 
ничего об этом не знают; ведь он долгое 
время лежал' вместе со всем, что выбрасы
вает море, пока ему не дала имени страсть 
к роскоши. У них самих он никак не ис
пользуется; собирают они его в естествен
ном виде, доставляют нашим купцам таким 
же необработанным и, к своему изумлению, 
получают ва него цену».

Отсутствие сведений о янтаре у Вульф- 
стана в его рассказе об эстиях — лучшее 
доказательство того, что до нас дошло не 
все его повествование, а почему-то лишь 
маленький отрывок: купец, рассказывающий 
о путях и странах, никак не мог умолчать 
о янтаре! Не менее замечательно и то, что 
о янтаре молчат и саги, правда, за не
сколькими исключениями.

Фантастическая Босасага или, как опре
деляет ее М. И. Стеблин-Каменский в пре
дисловии к книге Е. А. Рыдзевокой, одна 
из «саг о древних временах», рассказывает 
о соседящей с Биармией стране Глезисвел- 
лир, в которой царствует Гормунд. О том 
же Гормунде, появляющемся в «лживых са
гах» в качестве мудрого правителя счаст
ливой страны, где доживают до глубокой 
старости, упоминает и Саксон Грамматик в 
сказании о Торкиле Адальфари и короле 
Горме, причем опять называет эту страну 
Глезисвеллиром. К. Ф. Тиандер, не обратив
ший внимания на рассказ Тацита об эстиях 
и больше интересовавшийся формальными 
параллелями сказочных сюжетов, не усом
нился отождествить Глезисвеллир со «стек
лянной» горой немецких сказок, после че
го решительно заявил: «Несомненно, «стек
лянный» здесь означает блестящий, как 
стекло, красивый, очаровательный. Я по
зволю себе следующее сравнение: в немец
ких сказках чередуются понятия «гласс- 
берг» (т. е. «стеклянная гора» — А. Н.) и

«розенберг» (т. е. «гора роз» — А. Н.); да 
и не будет рискованно связать «глезисвел
лир» с «розенгартеном» (т. е. «садом 
роз» — А. Н.) средненемецкого эпоса!»

Конечно, для германиста, не пытавшего
ся вычленить реальность из саги, которую 
он искренне считал выдумкой, проститель
но отождествлять непонятное ему слово 
«глез» с хорошо известным немецким 
«гласс», то есть «стеклом», тем более, что 
их общее происхождение (как, впрочем, и 
русское слово «глаз») не может вызвать 
сомнений. И все же здесь речь идет именно 
о янтаре^глезе, который и посейчас добыва
ют из синих ископаемых илов Балтики, вы
ходящих на поверхность на побережье Лит
вы, то есть несколько южнее Двины и Риж
ского залива, в бывшей Восточной Пруссии, 
сохранившей название полностью исчезнув
шего древнего народа, принадлежащего к 
группе балтских (индоевропейских) язы
ков.

Разноязыкий, разнокультурный мир Во
сточной Прибалтики хорошо отразился и в 
описании святилищ, которые грабили ви
кинги. Именно святилищ, хотя, на первый 
взгляд, у непредубежденного читателя саг 
может сложиться .впечатление, что дело 
идет об одном и том же святилище на бе
регах «реки Вины», в описании которого 
различные авторы то прибавляют, то убав
ляют подробности. Однако тождество описа
ний здесь только кажущееся. Единственное 
имя местного божества, которое известно 
слагателям саг — Иомала, выступает, 
строго говоря, только в одном определен
ном словосочетании, как «святилище Иома- 
лы». Это немаловажное обстоятельство, по
тому что все исследователи-мифологи со
гласны в том, что Иомала (Юмала) в ми
фологии не только финнов, но и всех фин
ноязычных народов — карелов, саамов и, 
стало быть, ливов — является «громовни- 
ком» подобно скандинавскому Тору, ли
товскому Перкунасу и русскому Перуну, 
а если продолжить аналогии дальше, то 
и греческому Зевсу и римскому Юпитеру. 
В соответствии со своими атрибутами это 
божество является верховным божеством 
небесного свода, так что само его имя мо
жет быть переведено как «жилище грома». 
Другими словами, выражение «святилище 
Иомалы» обозначает «жилище грома», 
подтверждая не только его безусловную 
реальность, но и столь же безусловное 
финноязычное происхождение обитавших 
здесь «бьярмов», в которых можно видеть 
только исторических ливов, поскольку ни
каких других финноязычных народов 
в районе «реки Вины» история не знает.

Но на этом связи саг с .финно-угорским 
миром кончаются. Ни собственно описание 
«святилища Иомалы», ни «курганы» с мо
нетами не находят себе аналогий в финно- 
угорской археологии и этнографии.

Большинство саг знает только «кур
ган», находящийся где-то вверх по тече
нию реки Вины и состоящий из земли и 
серебряных монет. Уже это его положе
ние вне прибрежной 'зоны заставляет по
лагать, что принадлежит он не ливам, а 
скорее всего гсуршам (куронам). В других 
сагах «курган» находится .не просто в ле
су или в роще, но внутри крепкой огра
ды, являющейся оградой храмового комп
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лекса или святилища, тоже расположенного 
в священной роще. В этом случае «кур
ган» находится рядом с истуканом, на 
шее которого висит цепь (по другим вари
антам — гривна, торквес), а на коленях 
стоит котел е серебряными монетами. Что 
это именно котел, а еще «чаша», как сто
ит в некоторых переводах, убеждает то 
обстоятельство, что Торир Собака, подни
мая его, просунул руку в «ушки» и «так 
нес его». Обстоятельство это немаловаж
ное, и его стоит запомнить.

В Босасаге за 'храм овой оградой нахо
дятся помещения, где содержится священ
ный бык и «птица гамм», а также живет 
жрица. Именно жрицы, а не жрецы, указа
ны в Стурлаугсаге, описывающей, скорее 
всего, древнюю Куронию, поскольку там 
есть священный бык, требовавший челове
ческих жертвоприношений, а главное — 
снова упоминается «глез», то есть янтарь. 
Еще одна параллель, уже прямо указыва
ющая на земли Куронии, содержится у 
Саксона Грамматика в рассказе о плавани
ях короля Горма, встретившего в Бьярма
ланде храмовую ограду, на кольях кото
рой были насажены человеческие головы.
В этом случае невольно напрашивается 
сравнение с известным текстом Генриха 
Латвийского, в котором он рассказывает, 
как после битвы «семигаллы», жившие на 
землях Куронии, отрезали у всех убитых 
литовцев головы, погрузили на сани и по
везли домой, чтобы украсить этими тро
феями свои святилища.

Подобных параллелей, к сожалению, не 
много. Генрих Латвийский, описывая глав
ным образом события Рижской епископии 
и ее взаимоотношения с Орденом, мало 
интересовался этнографией окружавших его 
племен, тем более «мерзкими», на взгляд 
этого пастыря, языческими обрядами и ка
пищами, которые следовало не изучать, а 
безжалостно уничтожать и искоренять. По
этому стоит еще раз внимательно пере
честь объяснения самих саг по поводу 
возникновения «кургана», представленные 
двумя версиями — Торира Собаки и вино
черпия из Оддсаги.

Две версии, по-видимому, два источника, 
повествующие о двух разных объектах. В 
самом деле, если «виночерпий» говорит, 
что за каждого родившегося или умершего 
на этот «курган» приносят горсть земли и 
горсть серебра, то рассказ Торира посвя
щен совсем другому: распределению на
следства после умершего, в результате че
го одну часть получают родственники, а 
другую «перемешивают с землей» или 
«прячут в особо устроенных домах». По
скольку после этого все идут грабить свя
тилище, можно думать, что первоначально 
речь шла об ином разделе — между на
следниками, для совершения тризны и для 
взноса в общественную (храмовую) сокро
вищницу. Такой расклад заставляет вспом
нить, с одной стороны, рассказы ибн Фад- 
лана о разделе наследства умершего рус
са, а с другой —• рассказ Вульфстана об 
очень похожем делении наследства у эс- 
тиев, когда одна часть выделяется наслед
никам для устройства весьма продолжи
тельных поминок, а остаток после поминок 
делится на несколько частей в качестве 
приза для участвующих в скачках. «И ког

да его имущество таким образом разде-. 
лено,— заканчивает Вульфстан, — его вы
носят и сжигают с его оружием и одеж
дой».

При всем желании из этих сведений 
нельзя составить сколько-нибудь ясного 
представления, о каком, собственно, наро
де может идти речь и кому следует при
писать создание подобных «курганов». Но j 
сама возмояшость сопоставления версии 
Торира со сведениями ибн Фадлана о рус
сах, в которых можно узнать обитателей 
берегов Балтики, заставляет с особенным 
вниманием отнестись к атрибутам идола 
в святилище Иомалы и к котлу, наполнен
ному серебряными монетами и стоящему 
у него на «оленях.

Потому что все это характерно для 
кельтов.

11

Кельты — в Восточной Прибалтике? Те 
самые кельты, о которых повествует в сво
их записках Юлий Цезарь? Кельты, оби
татели Британии и Ирландии?

Да, те самые. Впрочем, те и не те.
Мы привыкли к кельтам древности. К 

кельтам, создателям первой в Централь
ной Европе местной цивилизации с кре
постями, городами, аппаратом власти, вы
сокохудожественными произведениями ре
месла и культуры, даже с денежным об
ращением и монетами, подражающими 
римским. Все это, по нашим представле
ниям, происходило в первом тысячелетии 
до нашей эры и в первых веках нашей 
эры, когда кельтская цивилизация на юге 
и западе Европы должна была пасть под 
ударами римских легионов, расширивших 
пределы империи вплоть до Британских 
островов, а на северо-востоке — под уда
рами германских племен. Исчезли госу
дарства, были разрушены некоторые ук
репления, но сами кельты остались. Они 
стали той основой, на которой возникла 
и развилась культура Европы раннего 
Средневековья. Высочайшие художествен
ные достижения кельтских ремесленников, 
ювелиров и скульпторов оплодотворили в 
первом тысячелетии нашей эры романскую 
культуру, возникшую на развалинах За
падной Римской империи, подготовив поч
ти тысячелетие спустя готику — «кельт
ский ренессанс».

Но сохранились и сами кельты — со 
своим языком, фольклором, преданиями, 
художественными традициями: в Ирлан
дии, Шотландии, Уэльсе, во французской 
Бретани. Еще недавно живая кельтская 
речь звучала в Корнуэлле и на острове 
Мэн. На самом же деле кельтские и родзт- 
венные им по языку . и культуре племена 
населяли практически всю Европу — от 
Скандинавии на севере до Средиземного 
моря и Малой Азии на юге и юго-восто
ке, и от побережья Атлантики на западе 
до... Вот здесь и возникает та самая не
ясность, с которой недавно спокойно ми
рились исследователи — одинаково архео
логи, историки и лингвисты. Восточный 
«форпостом» кельтов считали племя бой- 
ев, оставивших свое имя в древнем назва
нии Чехии — Богемия и, стало быть, Д̂
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стихших в своем движении на восток за
падных склонов Карпат. Это казалось 
достаточным. Судьбой древних кельтов, их 
распространением, их исчезновением и кон
тактами с другими народами интересова
лись единицы, главным образом сами 
кельты. Обширное наследие богатейшей 
кельтской, а по существу всеевропейской 
культуры, как часто бывает, досталось 
другим, более молодым народам, раство
рившим в себе остатки кельтского населе
ния, которые пришли со своим языком, 
своими законами, своей общественной ор
ганизацией. Древняя Галлия исчезла под 
державой франков, ' центральную Европу 
вплоть до Балтики присвоили сначала сла
вяне, а потом германцы. Юго-восток Ев
ропы и Балканский полуостров был сла
вянизирован за исключением Румынии, 
где еще было слишком сильно позднее 
римское влияние, и Трансильвании, за
хваченной уграми. Ну, а дальше на вос
ток...

Стоило только начать работу филоло
гам, как под тонким покровом германиз
мов и галлицизмов на всем пространстве 
Европы начал проявляться мощный пласт 
кельтской топонимики и гидронимики. Наз
вания рек, озер, местечек, городов, лесов, 
урочищ, гор являли собой пространство 
земли, плотно и долго обжитое древними 
европейцами. Кельтскими оказались име
на литературных героев и исторических 
лиц, отмеченные в хрониках, документах, 
надписях на стенах соборов, церквей, на 
могильных памятниках. Следом за фило
логами, а кое-где и  опережая их, со все 
нарастающими темпами шли археологи, 
открывавшие блестящую кельтскую циви
лизацию — с городами, укреплениями, ху
дожественными и ремесленными мастер
скими, великолепными ювелирными тради
циями. Казалось, что кельтов нет только 
в Восточной Европе, отданной историче
ской традицией неким «финно-угорским 
племенам», обитавшим якобы от Карпат 
до Уральских гор с изначальной древности 
вплоть до славянской колонизации в X— 
XI веке. Это был один из тех основопо
лагающих мифов, которые родились как 
бы сами собой, на пустом месте, укорени
лись, пустили множество побегов, к кото
рым стали деловито прививать дальнейшие 
ветви теории историки и археологи, па
мятуя, что собственное дерево вырастить 
трудно, а имеющееся уже — во благо.

А  вот блага-то и не получилось. По ме
ре того как ширились раскопки и взгляд 
археолога проникал во все большую древ
ность, усматривая взаимосвязи сменяю
щих друг друга археологических культур, 
их взаимовлияние, преемственность или, 
наоборот, обособленность, становилось яс
но, что и до появления здесь славян на 
этой территории жили племена, относя
щиеся к индоевропейскому культурному 
кругу. Сначала такое исключение сделали 
для культур «боевых топоров», так назы
ваемых фатьяновцев и балановцев; потом 
с неизбежностью подобное допущение при
шлось сделать для родственных им южных 
племен эпохи раннего металла и бронзы, 
обитавших в южнорусских степях и в ле
состепи. Что называется, «масла в огонь» 
Подлили лингвисты, обнаружив на этой

же территории мощные пласты «балтских» 
топонимов и гидронимов, а там пошло все 
больше и больше, пока не пришлось при
знать, что в Восточной Европе, за иск
лючением таежной, приполярной зоны, 
племена финно-угорской группы языков 
появляются очень поздно, и только в ря
де мест им удается вклиниться в древний 
массив индоевропейцев: на правобережье 
Волги — в районе Саратова и Пен
зы, по Оке — до Рязани, а севернее — 
в район Белого озера и далее до Финско
го залива и Балтики.

Можно ли назвать то древнеевропейское 
население, которое в Восточной Европе 
сдерживало напор финно-угорских народов, 
кельтами? Я бы остерегался сделать это 
с такой прямотой, предполагающей знак 
равенства между древними обитателями 
Волго-Окского междуречья, чьи жилища 
и могильники мне приходилось раскапы
вать, и жителями, окажем, Трансальпий
ской Галлии или Британии времен Цезаря. 
Собственно кельтов у  нас находят в людях 
так называемой «Черняховской» культуры 
на юге. Древних обитателей Средней Рос
сии я предпочел бы назвать «кельтиска- 
ми», подчеркивая их родственность, но не 
тождество. А вот на северо-западе России, 
на территории Белоруссии, Смоленской об
ласти, Псковской, Новгородской, в Прила- 
дожье есть все основания говорить о про
никновении туда самых настоящих кельтов. 
Только не во времена Цезаря, а значитель
но позднее.

В западных областях свидетельством 
пребывания здесь поздних кельтов, причем 
свидетельством достаточно серьезным, яв
ляются очень своеобразные каменные из
ваяния из невысоких, не более метра, 
удлиненных валунов с вышлифованной в их 
верхней части человекоподобной личиной, 
где выделены нос и подбровные впадины 
глаз, а иногда слегка намечен рот. Наряду 
с этими изваяниями, хранящимися, по боль
шей части, в маленьких районных музеях 
и не привлекших до сих пор ничьего спе
циального внимания, встречаются фаллооб
разные изваяния и изваяния со «шляпой», 
где более плотный слой породы, пересе
кающий валун, своими выступающими 
краями создает полное впечатление широ
кополого головного убора, только чуть под
правленного скульптором.

Более уверенно о кельтах можно гово
рить в связи с раскопками курганов в При- 
ладожье, в  свое время объявленных нор
манскими. Главной их достопримечатель
ностью оказывается скопление углей и золы 
возле погребенного, иногда в кругу обожжен
ных камней, лежащих на специально сде
ланной подсыпке из гальки или на круге 
глиняной  ̂обмазки, как если бы то был 
домашний очаг. Часто на таком очаге стоит 
бронзовый или железный котел — черта, 
не находящая аналогии ни у одного из 
обитавших здесь в древности' народов, ко
торым можно было бы приписать сооруже
ние этих погребальных насыпей.

Сожжение покойников практиковали 
балтские племена — курши, семигаллы, 
«эстии» Вульфстана и Тацита, то есть 
пруссы. Но здесь внимание привлекает 
обязательный котел, игравший, по-види
мому, важную роль в погребальном обряде.
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Первым обратил на него внимание А. Г. 
Кузьмин, поднявший именно в те годы, 
когда я занимался «бьярмами», вопрос об 
этнической принадлежности «варягов» рус
ской летописи. Он напомнил нам о забы
той, но тем не менее существующей кельт
ской основе, на которую легло и которую 
впитало балтийское славянство. А котелок 
у кельтов был одним из самых священных 
предметов! Вот что писал по этому поводу 
чешский археолог и историк Ян Филип, 
крупнейший специалист в области кельт
ских древностей, много сделавший для 
изучения их истории и культуры:

«В различных -обрядах кельтов большую 
роль играли культовые котелки, простые 
и великолепной художественной работы. 
Блестящим образцом последних является 
серебряный котелок из Гундеструпа в Ют
ландии. Он найден в 1891 году в болоте 
в окрестностях Аалборга...Чеканные стенки 
котелка с внутренней и внешней стороны 
покрыты серебряными позолоченными плас
тинками с изображениями богов и героев, 
глаза которых инкрустированы синей 
эмалью. На одной из пластинок изображен 
бог Цернуннос (Чернонос? — А. Н.), на 
другой бог с колесом (Юпитер — Таранис?) 
или трехголовый бог, на третьей человече
ская жертва, опускаемая вниз головой 
в кадку с водой. На внутренних пластинах 
мы видим воинов со штандартом или знач
ком в виде дикого кабана, шеи некоторых 
фигур или головы героев украшены кельт
ским торквесом (гривною)...» И далее: 
«В Ирландии магический котелок был сим
волом изобилия и бессмертия и часто по
мещался на священном месте или в зда
нии. При торжествах, известных под на
званием гобоиия, в котле варилось маги
ческое пиво для питания и подкрепления 
божеств».

«Кельтская» ниточка тянулась дальше 
в Прибалтику— к куршам и «эстиям», 
у  которых было в обычае не только трупо- 
сожжение, но, как уверял К. Тацит, и по
читание дикого кабана, вепря, точно такое 
же, как у классических кельтов древности. 
Культ кабана, его скульптурные изображе
ния были обычны для кельтов так же, как 
почитание деревьев, в первую очередь — 
дуба и священных рощ, в которых распола
гались огражденные места святилищ, 
скульптурные изображения божеств, кото
рым приносили даже человеческие жертвы, 
где жили жрецы, ведавшие ритуальными 
действиями.

Но если этот кельтский мир только уга
дывался в списаниях саг, то принадлеж
ность истукана в «святилище Иомалы» 
кельтам теперь уже казалась несомненной.

Дело заключалось даже не в том, что 
его атрибуты не находили себе аналогий 
в этнографии финно-угорского мира. Го
раздо важнее, что все, сказанное о нем, 
являло описание к е л ь т с к о г о  идола: и 
обязательный священный торквес-гривна, 
знак высшей власти, на который, согласно 
саге, польстился Карли, и священный сереб
ряный котел, стоящий у идола на коленях, 
и даже металлическая, то есть набивная, 
личина божества, которая упала от удара 
Карли, «издав звон». Теперь это напоми
нало мне летописное описание йдола-гро- 
моиика Перуна, которого Владимир поста

вил вместе с другими в Киеве. «Постави... 
Перуна древяна, а главу его оребрену, а ус 
злат»,— записал тогда летописец кратко 
и — конструктивно.

Так, может быть, «святилище Иомалы» 
и было святилищем Перкунаса?

Я не знаю, откуда взял Я. Филип имя 
кельтского бога «'Цернуннос», обнаружен
ного им на одной из пластинок серебря- | 
ного котелка из Гундеструпа, но в этой 
транскрипции слишком явно звучит или 
искаженное «Перкунас», или славянское i 
«Чермноус», то есть «;Краеноус», то есть 
«■Золотой ус», который так и просит сопо- ; 
ставить его с Владимировым Перуном...

На этом аналогии не кончаются. Я не пыта
юсь отмести как домысел объяснения Тори- ' 
ра и «виночерпия» о причине образования 
«серебряного кургана», но следуя и да
лее кельтским аналогиям, процитирую еще j 
один отрывок из работы Я. Филипа о кель
тах: «...Религиозным и культовым прояв
лением были жертвоприношения и вотив- 
ные дары или клады в некоторых священ
ных местах... Известно, что кельты совер
шали большие жертвоприношения перед 
битвами и после их победного конца, а на 
священных местах оставляли часть воен
ных трофеев... Согласно Диодору, золото, 
как жертвоприношение богам, было обыч
ным явлением в кельтских священных мес
тах и «храмах», которых было очень мно
го, и никто из местных жителей не осмели
вался до него дотронуться».

Можно ли ставить знак равенства между 
«серебряным курганом» и храмовым сокро
вищем кельтов? Не знаю. Но нечто общее 
между ними безусловно существует. Ведь 
не случайно же Тацит подметил у эстиев 
сходство языка с языком обитателей Бри
тании, которые были именно кельтами!

12

...Промелькнуло еще одно лето в поезд
ках, командировках, обычной сутолоке 
жизни, когда кажется, что вот-вот сделаешь 
наконец все дела и примешься за самые 
главные, которые откладываешь «на по
том» — и до бесконечности... Была написа
на статья о Биармии и Древней Руси, 
через положенное время она вышла в «Во
просах истории», но не принесла удовлет
ворения. Да, основные соображения там 
были изложены, некоторые историки, рабо
тавшие в том же вопросе, прислали мне 
свои поздравления, кто-то из них — по
правки и дополнения. Основные положе
ния, вроде направления миграции сканди
навов на запад, а не на восток, связь 
Бьярмии с Восточной Прибалтикой и 
«восточным путем», а не с Белым морем, 
были изложены достаточно четко, чтобы 
стать расхожими истинами, но за всем тем 
оставалась еще бездна вопросов, на кото- ; 
рые я не мог или пока еще не хотел! 
давать окончательного ответа.

Почему внимание исландских саг и, в 
первую очередь, «Хеймскринглы» Снорри 
Стурлусона сосредоточено именно на «вос
точном пути» и странах Восточной При
балтики, полностью игнорируя походы ви-.
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кингов на побережье Западной Европы? 
Откуда такая избирательность? Почему 
в сагах почти нет упоминаний о шведских 
викингах и очень мало сведений о данах, 
которые вместе с англами не оставляли 
в покое берега Британии? Почему и Снор-, 
ри, и все другие молчат о вендах и колоб- 
жегах-поморянах, о жителях Рюгена, об 
обитателях Волина и Гданьска? А ведь это 
они держали в руках всю балтийскую тор
говлю, контролировали весь «восточный 
путь», и погребения «норманнов» на Вол
хове и на Верхней Волге под Ярославлем 
принадлежат скорее всего им, а не шведам 
и норвежцам! Больше того. Слова ибн 
Фадлана, что руссы покрыты изображе
ниями животных и деревьев, то есть та
туировкой, характерно как раз для кель
тов, хотя их одежда и вооружение напо
минают ближе всего скандинавский кос
тюм. А местоположение Холмгарда, Гарда- 
рики, Миклагарда, под именем которого 
поздние саги знают Константинополь, но 
почему-то не знают Микилинбург, располо
женный яа  землях балтийских славян?! По
чему* «Холмгард», то есть «Островной 
город» оказывается «Новгородом на Вол
хове», когда для Новгорода вроде бы име
ется другой эквивалент: Острогард? Только 
потому, что когда-то так посчитали Ф. И. 
Страленберг, Торфеус или Байер? Но по
чему я должен верить этим обветшалым 
мифам и втискивать в их рамки, как в про
крустово ложе, все те факты, которые 
с ними не согласуются?

Сравнивая саги друг с другом, я мог 
заметить, как меняется топография от 
описка к  списку, от века к  веку. Саги не 
знают Бирки на берегу озера Меларен — 
крупнейшего, как мы знаем теперь, при
станища пиратов, своего рода Порт-Ройял 
древней Балтики. Не знают они и Волина 
(Юмну), Винету, Аркону с его знамени
тыми храмами, в частности, храмом Свято- 
вита, куда, по уверению Адама Бремен
ского, главного источника по истории за
падных славян, до сих пор так и не переве
денного на русский язык, стекалась «де
сятина» от всех славянских племен...

Я не мог ответить на вопрос, почему 
знаменитые серебреники Ярослава, ничего 
общего не имеющие с чеканом других до
монгольских русских монет, известны толь
ко из находок по берегам Балтики да по 
их подражаниям на Лапландском севере, 
а иа Руси их нет. Потому ли, что, как 
писал один историк, они были изготовлены 
специально для уплаты варягам дани в 
Новгороде и все отправились в качестве су
вениров за границу? Вряд ли. А почему...

Но таких «почему» оказывалось слиш
ком много. И все-таки на один из вопро
сов, особенно донимавших меня, как 
и предшествующих историков, мне удалось 
ответить.

Саги об исландцах, о норвежских коро
лях, фантастические саги, основанные на 
балтийской топографии, составлялись и 
записывались в Исландии, вдали от той 
историко-географической сцены, где проис
ходили описываемые события. Сага о Ха- 
коне Хаконсше, правившем Норвегией 
с 1218 по 1263 год, была написана Стур- 
лой Тордасоном, поэтом и историком, пле

мянником Снорри Стурлусона, по свежим 
данным и, по-видимому, в Норвегии. Во 
всяком случае, во вступлении к саге он 
сообщает, что пользовался при написании 
этого произведения архивными документа
ми, рассказами самого Хакона, его сына 
Магнуса, а также других современников. 
Сага была написана под свежим впечатле
нием около 1265 года, то есть через два 
года после смерти самого Хакона, и все же 
мы не знаем ее, так 'сказать, «канониче
ского текста»: различные списки саги, до
шедшие до наших дней, датируются от 
1280—84 гг. до второй половины XVI 
века, но среди них нет двух идентичных.

Исследователи полагают, что различие 
списков зависит от разных редакций саги, 
возникших еще при жизни Стурлы, умер
шего в 1284 году. Возможно. Но не менее 
вероятно, что эта сага, точно так же, как 
и другае, на протяжении своей жизни пре
терпевала изменения: что-то из нее изыма
лось, что-то добавлялось внимательным 
читателем... Был ли в первоначальной ре
дакции отрывок, который я приведу 
ниже,— неизвестно. В древнейшем списке 
саги о Хаконе конец, где помещен этот 
текст, отсутствует, тогда как во всех трех 
остальных редакциях, восходящих к XIV 
и XV векам, он читается одинаково, что 
служит достаточной гарантией его досто
верности.

Вот он.
«Хакон конунг... велел построить цер

ковь яа  севере в Трумсе (современное 
Тромсе — А. Н.) и окрестил весь этот при
ход. К нему пришло много бьярмов, бе
жавших с востока от нашествия татар, 
и окрестил он их, и дал им фьорд, назы
ваемый Малангр».

Е. А. Рыдзевская, подготовившая обзор 
русских известий в саге о Хаконе, отказы
вается от комментария этого отрывка, по
скольку «текст не датирован». Издатель 
этой статьи и комментатор И. П. Шасколь- 
ский сопроводил эти слова в свое время 
следующим примечанием, которое стоит 
привести:

«Норвежские историки — Мунк, Ионсон 
и др. — обычно относят это известие 
к 1238 году, поскольку в нем упоминается 
нашествие татар, происшедшее именно 
в этом году (на Владимиро-Суздальскую 
и Новгородскую земли). Однако точность 
подобной датировки сомнительна. Кроме 
главного нашествия {1238 а\), татары
позднее появлялись в северной половине 
Восточной Европы (в 1252 г.). Кроме того, 
совершенно неясно, что подразумевается 
под именем бежавших от татар «бьармов». 
Это явно не саамы и не карелы — их ав
тор саги хорошо знал, а какое-то иное пле
мя, жившее на севере Восточной Европы. 
Были ли это бьармы, жители Бьармии 
скандинавских саг, т. е. скорее всего Под- 
винья? Или еще какое-то иное племя? Все 
эти вопросы решить невозможно из-за недо
статка данных. А поскольку неясно, откуда 
они пришли, нет уверенности, что эти 
«бьармы» действительно бежали за не
сколько тысяч верст через северные леса 
и горы в Норвегию от татар, не доходив
ших севернее Суздальской и Новгородской 
земель. О дальнейшей судьбе этих «бьар
мов» ничего не известно». Между тем
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Е. А. Рыдзевекая и И. П. Шасжольский 
легко могли бы не только датировать отме
ченный в саге о Хаконе набег татар, но 
и определить этническую принадлежность 
«бьармов», бежавших в ужасе от татар на 
берега северного фиорда.

История бегства «бьармов» от татар, как 
можно судить по композиции саги о Хако
не, хронологически связана с бегством бра
та Александра Невского, князя Андрея 
Ярославича, оставленного им на княжении 
в Суздальской земле, разбитого татарами 
и бежавшего в «Овейскую землю». Про
изошло это, судя по русским летописям, 
в 1252 году. Сама по себе история эта 
довольно темная. В самом деле, зачем 
было татарам под командованием Неврюя 
с прочими князьями нападать на Владими
ро-Суздальское княжество, когда его 
исконный владетель, Александр Яросла- 
вич Невский, поручивший на время княже
ство заботам брата, находился в Орде? Не
понятно. Но оставим его в стороне. Факт 
этот важен лишь как точка отсчета. В тот 
раз татары дошли только до Переславля- 
Залесского, где захватили и убили вдовую 
княгиню, мать Александра и Андрея 
с детьми, после чего с полоном повернули 
назад.

Следующий приход татар на Русь отме
чен в 1257 году, когда «численцы», то 
есть счетчики, «изочтоша всю землю Суз
дальскую, и Рязанскую, и Муромскую». На 
следующий год такие же счетчики приехали 
в Новгород вместе с Александром Яро- 
славичем (Невским) и его братом Андреем, 
благополучно вернувшимся «из Свеев». 
В Новгороде возник было мятеж, но был 
потушен, и татары уехали с миром. Одна
ко именно под этим годом в Первой Нов

городской летописи значится: «Того же
лета взяша Татарове всю землю Литов
скую, а самих избиша». Сходный текст 
под этим же годом имеется и в Никонов
ской летописи: «Того же лета взяша Тата
рове всю землю Литовскую, и со многим 
полоном и богатством идоша въ евояси».

Эрнст Воннель в «Русеко-ливляндской 
хронографии» под 1258 годом приводит 
ссылку на Съёгрена, исследователя исто
рии ятвягов, что зимой 1258—59 годов 
«татары опустошили все литовские земли, 
причем в этом их поддерживали русские 
князья».

Ценность этой заметки можно понять, 
сопоставив ее с известиями Лаврентьев
ской летописи, не знающей в эти годы 
ни о каких военных действиях татар, 
и с Ипатьевской летописью. Между тем 
это единственный случай, когда татарский 
рейд затронул прибалтийские земли, при
чем ударил именно по язычникам-литов
цам, «бьярмам», которых надо было не пе
рекрещивать, а именно крестить! Понятно 
и другое. Хакон поселил беженцев на са
мом дальнем рубеже Норвегии для защиты 
новокрещенных саамов от новгородцев и 
карелов, набеги которых на норвежские 
территории вынудили начать в 1251 году 
переговоры о размежевании земель и о ре
гулировании взимания дани с лопарей.

Так потомки «беормов» короля Альфре
да наконец действительно превратились 
в «бьярмов», положив начало мифической 
Бьярмии на севере Норвегии и запутав на 
много веков вопросы средневековой геогра
фии и истории древних плаваний в высо
ких широтах. Потребовалось почти триста 
лет научных споров и поисков, чтобы одна 
эта загадка была решена,— на севере, там 
же, где она и возникла.
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