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Введение

Партнерство по культуре Северного измерения
Северное измерение (ND) – общий проект  Европейского союза, 
охватывающий  ЕС, Россию, Норвегию  и Исландию, а также Беларусь 
в качестве партнера первоочередной важности.  ND впервые было 
созвано в 1999 году и получило новое качестве в 2006 году после 
подписания  Плана действий ND.  Северное измерение базируется на 
равноправном участии партнеров.
Кооперация осуществляется как путем регулярных встреч старших 

представителей участвующих стран, так и в рамках четырех 
партнерств: Партнерства ND по защите природы, Партнерства ND по 
здоровью общества и социальному благосостоянию, Партнерства ND 
по транспорту и логистике и Партнерства ND по культуре.
Партнерство по культуре (NDPC) – одно из самых молодых. Его 

подготовка началась в 2008 году. В мае 2010 года странами-
участницами был подписан Меморандум о взаимопонимании, а План 
действий NDPC  был принят на встрече министров стран Северного 
измерения в ноябре 2010 г.  Партнерство начало действовать в январе 
2011 года; оно имеет небольшой секретариат, размещающийся в Совете 
министров Северных стран в Копенгагене.  Партнерство по культуре 
также имеет Управляющий комитет, который состоит из 
представителей  стран-участниц и собирается регулярно. Больше 
информации о NDPC и его деятельности можно посмотреть здесь: 
www.norden.org/ndpc.
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Миссия
Управляющий комитет Партнерства по культуре Северного измерения 
(NDPC) определил наследие викингов в качестве предмета совместных 
интересов стран-участниц. Хотя Путь викингов является важным 
объединяющим Европу маршрутом, он пока в значительной степени 
латентен. Путь викингов представляет собой серьезный потенциал для 
развития международного культурного туризма в рамках Северного 
измерения; следовательно, он входит в сферу интересов Партнерства по 
культуре.
Основанием для данной инициативы является  то, что с давнего 

времени наследие викингов актуально для Западной Европы, а также 
Канады в качестве ресурса культурного туризма. В качестве хорошо 
известных примеров можно упомянуть музей судов викингов в Осло, 
музей в Хедебю в Германии, Музей кораблей в Роскильде (Дания). 
Многие из памятников наследия викингов в ходят в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО:  Ланс-о-Медоуз в Ньюфаундленде (Канада), город 
Бирка (Швеция), музей кораблей викингов в Осло (Норвегия), в той же 
степени, что и знаменитые деревянные церкви (став-кирки) в Норвегии. 
В то время как многие поселения викингов в Северной Европе уже 

существуют в качестве объектов наследия, гораздо меньше известно о 
наследии Пути викингов в России; доступная информация о них почти 
вся на русском языке. Управляющий комитет NDPC таким образом 
принял решение о том, что исследование объектов наследия викингов в 
России необходимо с целью получить обзор объектов наследия и 
получения информации о состоянии памятников и планах их развития.  
Кроме того, объекты наследия викингов, находящиеся в России, могут 
быть связаны с таким же, находящимися вне ее пределов, имея целью 
полностью реконструировать Путь викингов.
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Кроме того, что памятники должны быть объектами охраны, многие из 
них являются важными точками развития для туризма, в том числе 
международного. Это касается не только музеев кораблей в Дании и 
Норвегии, посещаемыми огромными массами туристов со всего мира. 
Следует сделать вывод, что туристическое значение наследия викингов 
– в значительной степени западноевропейский феномен. Существует 
предвзятое мнение о том, что восточный берег Балтики действительно 
был частью мира викингов – но это не относится к течению рек, 
ведущих к Черному и Каспийскому морям. Это предубеждение стало 
заметно еще на той стадии, когда Совет Европы составлял Путь 
викингов в качестве туристического маршрута. И это стало совершенно 
очевидно в тот момент, когда памятники России и других стран 
Восточной Европы были более пристально рассмотрены во время 
отбора объектов для исследования.
Основными целями проекта было картирование и описание 

объектов наследия Пути викингов – тех, что находятся в России, 
выявить какие из них являются наиболее важными, и 
проанализировать, как они развиваются сейчас, как ими предполагается  
управлять и предлагать для рынка туристических услуг и вообще 
открывать для туризма, в том числе международного; было важно 
также определить, что необходимо сделать для того, чтобы раскрыть 
потенциал наследия эпохи викингов в России и включения их в сеть 
европейского Пути викингов. Надо было также определить степень 
готовности местных властей развивать эти объекты в качестве 
объектов наследия эпохи викингов.
Миссия была завершена в ноябре 2011 года, и отчет, направленный в 

NDPC стал основой этого небольшого путеводителя по истории 
викингов в России. Идея путеводителя заключалась в том, чтобы 
открыть для широкой публики историю тех глубоких взаимодействий, 

7



которые происходили между, с одной стороны – скандинавскими 
странами, а с другой стороны – странами восточной части Балтийского 
пространства  в эпоху викингов, и подчеркнуть, что общее, что есть в 
нашей истории.

Риитта Хейнемаа,
Глава Совета Партнерства по культуре Северного измерения
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Викинги в России. Краткое введение

Мир викингов
В 789 году три странных корабля подплыли к Портленду на южном 
берегу Англии, и Бедухерд, наместник короля Уэссекса, выехал им 
навстречу. Он взял с собой лишь небольшой отряд, ошибочно полагая, 
что это приплыли заморские торговцы. «И они обхитрили его», - так 
лапидарно пишет англо-саксонская хроника. Спустя столетие 
летописец мрачно добавляет: «Это были первые корабли  [северян], 
пришедшие на землю Англии».
В июне 793 года «толпы язычников уничтожили несчастную Божью 

церковь в Линдисфарне, подвергнув все грабежам и убийству». 
Христианские монастыри в Ярроу и Йонасе на северном побережье 
Британии были разграблены через несколько ближайших лет. В 795 
году разбойники оказались около Дублина, а в 799 году – на северо-
западе Франции. Насколько нам известно, все это было делом рук 
норвежских викингов. Первые рейды данов были направлены на 
Фризию, а в 834 году был неожиданно атакован цветущий и 
многолюдный торговый порт Дорестад в устье Рейна.
Это было началом эпохи, ныне известной под именем эпохи 

викингов. Она  обычно датируется примерно 800-1050 годами, так как 
именно в это время народы Скандинавии с территории современных 
Дании, Норвегии, Швеции оказали особое влияние на жизнь большей 
части Северной и Восточной Европы, да и на другие земли. Они 
путешествовали гораздо дальше, чем прежде заплывали европейцы, и 
создали сеть коммуникаций, действовавшую на огромные расстояния. 
Они пользовались богатствами Востока и осваивали неведомые воды 
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Северной Атлантики. Они ставили свои фермы на бесплодных землях 
Западной Гренландии и за пять столетий до Колумба открыли Америку.  
Они активно участвовали в развитии государства на Руси и служили 
наемниками при византийском дворе.
Они разграбили христианские англо-саксонские королевства и 

проникли в самое сердце империи Каролингов, они прошли вглубь 
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Рис.	  1.	  Из	  своих	  родных	  стран	  –	  Дании,	  Норвегии,	  Швеции	  –	  скандинавы	  
проникли	  во	  все	  изведанные	  тогда	  земли.	  От	  Каспия	  на	  востоке	  до	  
американского	  континента	  на	  западе,	  от	  Северной	  Африки	  на	  юге	  до	  
Арктики	  на	  севере.	  Даты	  обозначают	  известные	  нападения	  викингов.



Руси. Викинги не только 
крали и вымогали огромное 
количество серебра и золота 
у своих жертв, но  и 
принимали очень весомое 
участие в развитии торговых 
центров от Йорка до 
Новгорода и Киева, 
колонизуя земли северной 
Атлантики и создавая 
могущественные 
государства.

Быть викингом 
непременно обозначало 
также быть пиратом (от 
древнесеверного Vikingr, 
пират или разбойник), но было бы ошибкой определять более чем три 
века североевропейской истории только как эпоху разбойников. 
Скандинавы несомненно способствовали многим великим 
благотворным изменениям, произошедшим в эпоху викингов. 
Колонизуя острова Северной Атлантики, они раздвинули границы 
Европы; одновременно они играли заметнейшую роль в 
переформировании политических структур. Викинги были искусными 
купцами, стимулируя торговлю и способствуя росту городов, например 
на Руси.

И в качестве  колонистов, и в качестве купцов, и в качестве воинов 
скандинавы достигли всех уголков ведомой тогда ойкумены и открыли 
многие новые земли. Из Северных королевств их корабли достигали 
западноевропейских городов, огибали их и сквозь Гиблартарские врата 
входили в Средиземное море, подходя к землям Италии, Испании, 
Марокко, Палестины. Сквозь Балтику они проникали на континент, 
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Рис.	  2.	  В	  конце	  Х	  века	  несколько	  кораблей	  
викингов	  сбилось	  с	  курса	  и	  оказалось	  у	  
берегов	  Северной	  Америки.	  Это	  
произошло	  около	  1000	  года	  с	  Лейфом	  
Эриксоном,	  плывшим	  из	  Гренландии.



поднимаясь вверх по русским рекам,  через волоки подходя к Черному 
морю, к Каспию, проделывая полный путь до Багдада. В Азии они 
встречали караваны, шедшие из Китая, и меняли моржовую кость и 
меха на пряности, серебро и другие экзотические товары.

Причины такого необычного выплеска людей из Скандинавии 
обсуждаются со времен эпохи викингов. Дуддо, священник из 
Нормандии, размышляя об этом  около 1020 года, отмечал 
перенаселенность в родных землях викингов. Авторы исландских саг 
XIII века полагали, что тирания местных властителей побуждала людей 
к массовой эмиграции.

Самые плодородные и удобные для сельского хозяйства земли 
Скандинавии были заселены еще в доисторические времена; с ростом 
населения в эпоху викингов увеличивалось число и размеры поселений, 
насколько это позволяло сельское хозяйство.
Необходимость заниматься  земледелием, в то время как вся пригодная 
для обработки территория была уже занята, стремление получить 
новые товары и участки земли и растущая власть могущественных 
королей были, видимо, основными причинами экспансии викингов.
Но совершенно ясно, что такая экспансия была возможна только 

при вошедшем в легенды приоритете скандинавов в технике 
кораблестроения и великолепным навыкам могрской навиации, 
которые позволяли им плавать дальше, быстрее и управлять своими 
кораблями гораздо более точно, чем любые их современники. «Никогда 
ранее такой террор не обрушивался на Британию, какому мы 
подверглись от этой языческой расы, нельзя было и подумать о том, 
что такое нашествие с моря вообще возможно». Так написал 
английский ученый Алкуин,  когда услышал о набеге викингов на 
Линдисфарн.
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Связи с Востоком
Согласно рассказу «Повести временных лет», варяги брали дань с 
племен Восточной Европы примерно в середине IX века. До сих пор 
совершенно непонятно, сколь долго длилась такая зависимость, но в 
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Рис.	  3.	  Карта	  основных	  путей	  из	  Скандинавии	  в	  Византию	  и	  Халифат.



какой-то момент эту дань платить перестали. Летописец говорит: «И 
изгнаша варягы за море, и не даша имъ дани, и почаша сами в собѣ 
володѣти». Но порядка между ними не было, род встал на род. Началась 
междоусобная борьба, все начали воевать друг против друга. И тогда 
они сказали себе: «Поищемъ сами в собѣ князя, иже бы володѣлъ нами 
и рядилъ по ряду, по праву»
Они пошли за море, к варяжской Руси. В то время существовали 

варяги, известные под таким именем, наряду со шведами, норманнами, 
англами и готами. Чудь, славяне и кривичи обратились к народу русь: 
«Земля наша велика и обилна, а наряда въ ней нѣтъ. Да поидете 
княжить и володѣть нами». Тогда они избрали трех братьев с 
дружинами, которые взяли с собой всю Русь и двинулись за море. 
Старший брат, Рюрик, поселился в Ладоге или Новгороде, второй, 
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Рис.	  4.	  Города	  Рюрика.	  Согласно	  «Повести	  временных	  лет»,	  Рюрик	  и	  его	  
братья	  поселились	  в	  Ладоге	  (или	  Новгороде),	  Белоозере	  и	  Изборске.	  Через	  
два	  года	  Рюрик	  забрал	  города	  у	  своих	  братьев	  и	  передал	  Ростов	  и	  Полоцк	  
своим	  людям.	  



Синеус, – в Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске. По имени этих 
варягов новгородская округа получила название Руси.  Современные 
обитатели Новгорода – наследники варягов, но при этом, разумеется, 
это славянский народ. Через два года Синеус и его брат Трувор 
скончались, и Рюрик стал править единолично. Он раздавал города 
своим сподвижникам: одному – Полоцк, 
другому – Ростов, третьему  – Белоозеро. 
В этих городах появились варяжские 
поселенцы. Но первыми их жителями 
были другие народы: в Новгороде – 
словене, в Полоцке – кривичи, на Белом 
озере –  весь, Ростове – меря,  в Муроме – 
мурома. Рюрик же господствовал над ними 
всеми. 
Мы пересказали текст «Повести 

временных лет», составленной в XII веке в 
Киеве монахом Нестором.
Если мы будем верить летописцу, то  

создание Новгородско-Киевского государства  
в середине IX века произошло в результате 
того, что скандинавские викинги, 
названные в русской летописи варягами, 
пришли править племенами, жившими на 
территории современной северо-
западной России. Точное значение слова 
«варяг» (варяги в русских летописях, 
varangoi в византийских хрониках) 
применительно к викингам Восточной 
Европы определить не удается. Оно 
появляется в источниках параллельно с  
понятием «русь», но, видимо, больше, 
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Рис.	  5.	  Типичные	  женские	  
застежки-фибулы	  из	  
Скандинавии	  IX-X	  вв.,	  
найденные	  в	  Старой	  Ладоге:	  
вверху	  равноплечная	  фибула,	  	  
внизу	  овальная	  
позолоченная	  фибула	  с	  
серебряными	  
инкрустациями.	  Экспозиция	  
музея	  в	  Старой	  Ладоге.	  
Фото	  Дэна	  Карлссона.



чем слово «русь», связано 
военными ассоциациями,.
 Варягам называли наемников и 
телохранителей, служивших 
правителям Руси в XI-XII веках. 
Название улицы в  Старой Ладоге, 
зафиксированное 
позднесредневековыми источниками, – 
Варяжская – может обозначать, что 
здесь был скандинавский квартал.. Так 
же было и в Новгороде, где в 
средневековье существовала 
Варяжская улица, поблизости от 
Готского двора, имя которого 
указывает на остров Готланд.
Существуют ясные свидетельства 

того, что скандинавы присутствовали 
на Руси в то раннее время, на которое 
указывают летописи. Это археологические находки, найденные в 
Старой Ладоге, на Городище, в Гнездове. Кроме того, в 
археологическом материале есть прямые указания на то, что 
скандинавы,  в первую очередь – готландцы, селились на Балтийском  
побережье, а также в Старой Ладоге еще раньше.
К примеру, в Старой Ладоге в разное время было найдено  три 

женских броши (фибулы) с острова Готланд, датируемые VII-VII 
веками. Эти фибулы – типичны для  готландской культуры, они не 
известны в других областях Скандинавии. Готландско-шведские 
поселения, вероятно, существовали в Гробине (Латвия) в VII веке  и 
далее к югу по восточному берегу Балтики в Апоуло (Литва). Иными 
словами, контакты между Скандинавией, Готландом и Русью 
фиксируются до VIII века.
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Рис.	  6.	  Различные	  фибулы,	  
найденные	  в	  Старой	  Ладоге	  VII-
VIII	  веков	  готландского	  
происхождения.	  Фото	  Дэна	  
Карлссона.



Видимо, со временем характер 
контактов менялся. Дело в том, что 
первоначально контакты начались в 
районе побережья Балтийского моря, 
расширяясь к Ладожскому озеру (Старая 
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Рис.	  7.	  Распространение	  арабских	  монет	  в	  Северо-Западной	  Европе.	  
Наблюдается	  их	  концентрация	  	  вокруг	  Балтийского	  моря,	  не	  только	  на	  о.	  
Готланд,	  но	  и	  в	  районе	  городов,	  расположенных	  на	  	  торговых	  путях.	  Но	  
широкое	  распространение	  арабских	  монет	  отмечается	  и	  на	  удалении	  от	  
основных	  торговых	  путей.	  В	  Западной	  Европе,	  в	  том	  числе	  в	  Норвегии,	  
таких	  монет	  мало.	  Из	  книги	  Balint,Cs.:Einige	  Fragen	  des	  Dirham--Verkehr	  in	  
Europe.	  Acta	  Archaeologica	  Academiae	  Scientiarum	  Hungaricae	  33,	  1981.	  
Печатается	  с	  разрешения	  автора.

Рис.	  8.	  Пасхальное	  яйцо,	  сделанное	  из	  глины,	  
найденное	  в	  торговом	  порту	  викингов	  в	  
Тройе,	  Готланд,	  Швеция.	  Видимо,	  привезено	  
из-под	  Киева.	  Фото	  Роланда	  Хкйдстрёма.	  



Ладога, Гробине, Апоуло). В течение следующих столетий сеть 
контактов распространилась вглубь русских земель, преимущественно 
по основным рекам (Городище, Гнездово, Тимерево). 
Хочется отметить, что  на северо-западе Руси в целом найдено 

большое количество артефактов, так или иначе связанных со 
Скандинавией. Среди них особое место занимают клады арабских 
монет. Самые многочисленные находки несомненно скандинавского 
происхождения – это овальные фибулы и иные бронзовые ювелирные 
украшения, связанные с женским костюмом. Их очень часто 
обнаруживают в погребениях, настолько напоминающих те, что 
находятся в центральной Скандинавии, что их можно интерпретировать 
как погребения скандинавских иммигрантов. Если в обществе того 
времени присутствовало такое число мигрантов-женщин, сохранивших 
черты традиционной  повседневной жизни, то надо полагать, что 
мигрировали целые семьи – мужчины, женщины и дети. 
Обращает на себя внимание также и тот факт, что очень много 

скандинавских находок сделано вдалеке от важных торговых путей 
древности. Этот факт указывает на земледельческий характер 
колонизации. Примером может служить Тимерево – неукрепленное 
поселение, возникшее на склоне на хорошей для сельского хозяйства 
земле вдалеке от Волги.
Связи Руси и арабских стран со Швецией подтверждаются также 

огромным количеством восточных товаров в самой Скандинавии, 
прежде всего в Бирке, Сигтуне и на острове Готланд. На Готланде 
найдено более 70000 арабских монет. Все это огромное количество 
серебра должно было путешествовать по великим русским рекам, мимо 
Ладоги, Новгорода, Гнездова и Полоцка – это лишь немногие из тех 
городов, которые посещали викинги.
Из города Бирки, что особенно важно – из его погребений, 

происходят ясные свидетельства связи города с арабскими странами и 
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Русью: шелковые ткани, 
сердоликовые и 
хрустальные бусы, а 
также керамика.

Рунические надписи
Кроме всего прочего, 
многочисленные надписи 
на  рунических камнях 
Средней Швеции и 
Готланда рассказывают 
историю контактов 
между Швецией, Русью и 
Халифатом. Известно 
около 30 камней, 
преимущественно из 
Средней Швеции и с 
Готланда, на которых 
написано о  путешествии 
на Русь.
Примером может служить руническая надпись (U 209), которая 

была высечена на плоском куске скалы в Веде в Упленде (Швеция). Она 
датируется серединой XI века и была заказана Торстейном, 
разбогатевшим на Руси, в память о сыне. Предполагается, что Торстейн 
был одним из командиров дружинников Ярослава Мудрого, и его сын 
Эринмунд мог умереть, служа под началом отца.
На древнесеверном наречии этот текст выглядит так: «turtsain . 

kiartif . tiR irenmunt . sun sin aukaubti tinsa bu . auk . aflati . austr . i 
kartum». В переводе это означает «Торстейн сделал [памятник] по 
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Рис.	  9.	  Карта	  с	  указанием	  рунических	  
надписей	  на	  камнях,	  где	  упомянута	  Русь.	  Они	  
сконцентрированы	  вокруг	  озера	  Меларен	  и	  
на	  Готланде.



Эринмунду, своему сыну, и приобрел этот хутор и нажил [богатство] на 
востоке в Гардах». 
Другаянадпись из Упленда (U 687) рассказывает о Спьяльбоди, 

который умер в церкви св. Ллафа в Новгороде. Этот камень, 
высеченный руническим мастером  Эпиром, был найден в Шюсте, близ 
Ску-Клостера. Текст читается как: «runa . lit kiara . mirki at . 
sbialbuþa . uk . at . suain . uk . at . antuit . uk . at . raknaR . suni . sin . 
uk . ekla . uk . siri  . at . sbialbuþa . bonta sin an uaR tauþr . i 
hulmkarþi . I olafs kriki . ubiR . risti . ru». Русский перевод звучит как: 
«Руна велела сделать [этот] памятник по Спьяльбуду и по Свейну, и по 
Андветту, и по Рагнару, сыновьям своим и Хельги; и Сигрид по 
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Рис.	  10.	  Руническая	  надпись	  U	  209,	  упоминающая	  Торстейна,	  
разбогатевшего	  на	  Руси.	  Фото	  Шведского	  национального	  совета	  по	  
наследию	  (Swedish	  National	  Heritage	  Board).



Спьяльбуду, своему супругу. Он умер в Хольмгарде в церкви [святого] 
Олава. Эпир вырезал руны». 
Кроме археологических данных, существуют и другие доказательства 
присутствия скандинавов на Руси. Это исландские саги, в которых 
приводится множество рассказов о путешествиях викингов из 
Варяжского моря через Русь к Миклагарду (Константинополю) и в 
Серкланд (Исламкий Халифат).
Одна из наиболее впечатляющих историй о шведско-русских 

контактах в XI веке –  это история об Ингваре Путешественнике. О нем 
мы встречаем известия как в исландских сагах, так и в рунических 
надписях на камнях Средней Швеции. Согласно сагам, Ингвар выехал из 
Швеции с 500 людьми в 1035 году, направляясь на Русь и на Восток.  
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Рис.	  11.	  Спьяльбоди	  умер	  в	  церкви	  св.	  Олафа	  в	  Новгороде.	  Фото	  Шведского	  
национального	  совета	  по	  наследию	  (Swedish	  National	  Heritage	  Board).



Он провел год или два на 
Руси, вероятно, в Новгороде 
и в Киеве.
Отсюда он спустился к 

Черному морю и, похоже, 
пытался найти 
альтернативный путь на 
Каспий, стараясь пересечь 
горный массив между 
Черным и Каспийским 
морями. Вероятно он достиг 
Каспийского моря и какое-то 
время странствовал по нему.  
Возможно, он пытался 
проникнуть и далее на 
восток, стараясь достигнуть 
современной территории 
Афганистана. 
По пути назад, примерно в 

1041 году, какая-то 
катастрофа постигла Ингвара, и  большая часть его людей погибла. 
Идут споры о том, была ли это эпидемия или какое-то иное несчастье. 
Но некоторым путешественникам, очевидно, удалось вернуться и 
рассказать о том, что с ними произошло. Это странствие оставило по 
себе память: в Средней Швеции найдено примерно 30 рунических 
надписей на камнях, в которых речь идет о нем.
Среди этих камней есть и те, которые воздвигла мать Ингвара по нему 
и его брату. Так, на камне в Грипсхольме (SO 179) можно прочитать: 
«Tola let r.isa st.in .ennsa at sun sinn Harald, bro.ur Ingvars. ..iR foru 
dr.ngila fiarri at gulli ok austarla .rni gafu, dou sunnarla a S.rklandi».  
В переводе это означает: «Тола велела установить этот камень по 
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Рис.	  12.	  На	  карте	  указано	  
распространение	  камней,	  посвященных	  
походу	  Ингвара.	  Они	  концентрируются	  в	  
центральной	  части	  Восточной	  Швеции.



своему сыну Харальду, 
брату Ингвара. Они 
отважно уехали далеко за 
золотом и на востоке 
кормили орлов. Умерли на 
юге в Серкланде».

Торговые пути
История викингов на Руси, а  
также история местного 
населения в значительной 
степени связана с реками и 
водными путями. В 
древности (а иногда и в 
наши дни) на русских 
землях можно было 
столкнуться с огромными 
заболоченными 
территориями, где путь по 
суше затруднен. Во многих 
местах широкие реки 
предохраняли от нападений 
во время путешествия  по 
землям врагов.
Существовали три 

важнейших  пути из Варяжского моря (Балтики) к Халифату: первый - 
по Волхову к Ловати и далее вниз по Днепру; второй – по Волге, минуя 
Булгар к Каспийскому морю и третий – по  Вистуле, Двине через 
территорию современных Латвии и Белоруссии, и далее по 
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Рис.	  13.	  Руническая	  надпись	  в	  честь	  
Харальда,	  брата	  Ингвара	  
Путешественника,	  умершего	  в	  Швеции.	  
Фото	  Шведского	  национального	  совета	  
по	  наследию	  (Swedish	  National	  Heritage	  
Board).



Днепровскому пути, на который попадали в районе Гнездова / 
Смоленска.
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Рис.	  14.	  Важнейшие	  торговые	  пути	  из	  Скандинавии	  через	  Русь	  к	  Черному	  и	  
Каспийскому	  морям.	  Вдоль	  этих	  рек	  в	  эпоху	  викингов	  выросли	  важнейшие	  
города.



Начиная с VIII века вдоль этих рек выросли города и торговые 
пункты, одновременно возникали важнейшие порты Балтики – Волин, 
Хедебю, Гробине и Бирка. Иными словами, древние города Руси 
составляли часть общего движения к созданию торговых сетей и 
городов в результате ширящейся торговли и обмена.
Больше всего мы узнаем о том, какие  пути использовали викинги, 

чтобы добраться до Черного моря, из византийских источников, и 
прежде всего – из секретного документа, составленного императором 
Константином Багрянородным, в котором описывались стратегии 
внешней политики империи  середины Х века.
Трудный путь, который викинги каждый июнь предпринимали вниз 

по Днепру, после схода льда представлял собой опасность для жизни. 
Мы читаем о том, как тянули они свои корабли через семь крутых 
порогов, отбиваясь от нападений 
местных разбойников.
Даже в греческих источниках все 
пороги имеют хорошо отличимые 
скандинавские названия. Имя 
одного порога – Айфур (Вечно 
стремительный) – найдено на 
шведском руническом камне в 
Пильгорде (о. Готланд), 
воздвигнутом в честь человека по 
имени Храфн его четырьмя 
братьями, которые были его 
спутниками в экспедиции на 
Восток. Он умер на порогах по 
какой-то непонятной причине. 
Шведские рунические надписи 
достаточно четко очерчивают 
речной путь в Византию.
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Рис.	  15.	  Камень,	  воздвигнутый	  в	  
честь	  Храфна,	  скончавшегося	  на	  
Айфуре,	  Днепровском	  пороге.



Именно благодаря таким людям, как Спьяльбоди, «который 
встретил свою смерть в Гардах», и Рогнвальд, «командир отряда воинов 
в Греции», нам известно, что чаще всего поминали викингов, 
заброшенных на восток.
Если одни скандинавы предпринимали поход от Ладоги на юг, вглубь  

Руси и  к Черному морю, то другие отправлялись в более дальнее 
путешествие прямо на восток,  в земли  волжских булгар, кочевников-
хазар и далее через пустыни Аравии к столице Халифата – Багдаду. 
Миновав Ладожское озеро, эти викинги  пробирались по рекам к 
верховьям Волги, идя мимо поселений в Белоозере, Ярославле, 
Владимире и Муроме. Скандинавские находки есть во всех этих местах.
Волга делает огромный изгиб в Булгаре (очень близко от 

современного города Казань) и затем поворачивает на юг, к 
Каспийскому морю. Эта местность представляет собой  западный 
отрезок Великого шелкового пути, международного торгового пути, 
шедшего от Самарканда и Ташкента в Китай. Здесь существовал 
огромный международный рынок, контролировавшийся булгарскими 
племенами. Нам известно, что скандинавские купцы встречали 
караваны, следовавшие по Великому шелковому пути, так как 
китайские шелка  найдены в погребениях  Бирки, в центральной 
Швеции. Эти находки, как и фигурка Будды, найденная на памятнике 
довикинговской эпохи в Хельгё, неподалеку от Бирки, позволяют нам 
пофантазировать о том, как скандинавы сами добирались до китайского 
императорского двора или до Индостана.
Именно здесь, в Булгаре, арабский эмиссар Ибн Фадлан в 922 году 

встретил скандинавов. Он был послан багдадским халифом  в 
посольство к хану Волжской Булгарии. Рассказ Ибн Фадлана о 
викингах, которых он называл русью, широко известен. Его описание 
составило основу романа Майкла Криктона «Поедатели смерти. 
Рукопись Ибн Фадлана, повествующая о его встречах с Северянами в 
922 году» (Eaters of the Dead. The Manuscript of Ibn Fadlan, 
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Relating his Experiences with the Northmen in A.D. 922”, New York: 
Random House, 1988 (1976).)Фантазия Криктона была экранизирована 
в 1999 г. Дж. Мактернаном под названием «Тринадцатый воин» с 
Антонио Бандерасом в роли мусульманского путешественника.
«Я видел русов, когда они прибыли по своим  торговым делам и 
расположились (высадились) на реке Атиль. И я не видел (людей) с 
более совершенными телами,  чем  они.  Они подобны  пальмам,  
румяны,  красны.  Они  не носят ни курток,  ни кафтанов,  но носит 
какой-либо муж из их числа кису, которой он покрывает один свой бок,  
причем одна из его рук выходит из нее. С каждым из них (имеется) 
секира,  и меч,  и нож, и он (никогда) не расстается с тем, о чем мы 
(сейчас) упомянули. Мечи их плоские, с бороздками,  франкские. И от 
края ногтя (ногтей) кого-либо из них (русов)  до  его  шеи  (имеется)  
собрание деревьев и изображений (вещей, людей?) и тому подобного. А 
что касается каждой женщины из их числа, то на груди ее прикреплено 
кольцо или из железа, или из серебра,  или (из) меди,  или (из) золота,  в  
соответствии  с (денежными)  средствами  ее мужа и с количеством 
их».
Ибн Фадлан был потрясен видом викингов, но ему показалось 

отвратительным то, как  они моются.. По его словам, «у них  
обязательно каждый  день  умывать  свои  лица и свои головы 
посредством самой грязной воды,  какая только бывает,  и самой 
нечистой,  а  именно так,  что девушка приходит каждый день утром, 
неся большую лохань с водой, и подносит ее своему господину. Итак, 
он моет в ней свои обе руки и свое лицо, и все свои волосы. И он моет 
их и вычесывает их гребнем в лохань.  Потом он сморкается и  плюет  в  
нее  и  не оставляет  ничего  из  грязи,  но (все это) делает в эту воду.  И 
когда он окончит то,  что ему нужно, девушка несет лохань к тому, кто 
(сидит) рядом с ним, и (этот) делает подобно тому, как делает его 
товарищ.  И она  не  перестает  переносить  ее  от  одного  к другому,  
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пока  не  обойдет ею всех находящихся в (этом) доме,  и каждый из них 
сморкается и плюет и моет свое лицо и свои волосы в ней».

Города мира викингов
В те времена в северной и южной Руси на важнейших торговых путях 
существовали многочисленные города и открытые рынки. Среди них 
назовем Сарское городище, близ Ростова, предшественник Белозерска 
– Белоозеро в Вологодской области, Гнездово в окрестностях 
Смоленска и Изборск неподалеку от Пскова  Это был несомненно 
период растущих контактов в районе Балтийского моря, и в таких 
местах жили вперемешку разные народы - славяне, финны и многие 
другие.
Но кроме упомянутых важных торговых мест на берегах 

крупнейших рек, в эпоху викингов наблюдается и явление, которое мы 
бы сейчас назвали иммиграцией из Скандинавии: на Русь переселялись 
целые семьи, обзаводившиеся хозяйством  вдоль маленьких речек, на 
удалении от торговых путей. Надо помнить о том, что, согласно 
летописному преданию, Рюрик и его братья пришли на Русь со своими 
родичами и семьями. Глядя на карту археологических находок 
скандинавского происхождения, можно заметить, какое множество 
находок обнаружено на удалении от основных водных путей – Волхова,  
Ловати, Волги, Днепра и Западной Двины.
Со временем эти малые поселения потеряли свое значение, возникли  

немногие, но большие города –  Новгород (в середине Х столетия) и 
Киев на территории современной Украины.
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Политика и ассимиляция
Политическая история Х и начала XI века содержит множество 
упоминаний о связях аристократических семей Руси и Скандинавии. Из 
письменных источников – «Повести временных лет» и исландских саг – 
становится совершенно ясно, что в те времена заключались важные 
альянсы между скандинавами и представителями местного правящего 
класса в Новгороде и Киеве.
Норвежский король Олаф Святой (Олаф Харальдсон, 995-1030 гг.) 

жил при дворе князя Ярослава  Мудрого в Новгороде  с момента своего 
изгнания  из Норвегии. Вернувшись из Новгорода на родину, он погиб в 
битве при Стикластадире в Норвегии в 1030 году. В действительности 
эти два государя были свойственниками, каждый из них женился на 
дочери  шведского короля Олафа Шетконунга: Ярослав женился на 
законной дочери Олафа Ингигерд (жила на Руси под именем Ирина и 
была причислена к лику святых), а Олаф женился на побочной дочери 
шведского короля, Астрид.
Другим хорошо известным по письменным источникам норвежцем, 

имевшим тесные связи с высшим классом Руси, был Харальд 
Харальдсон, единоутробный брат короля Олафа  Святого. Харальд  в 
возрасте пятнадцати лет принял участие в битве при Стикластадире 
1030 года, в которой .погиб его брат Олаф. Следующие пятнадцать лет 
своей жизни  он провел в сражениях по всему Средиземноморью. Эти 
сражения принесли ему огромную добычу, которую он послал своему 
свойственнику Ярославу, чтобы тот приглядывал за ней. Захваченный в 
плен врагами, Харальд бежал и в 1045 году приплыл в Новгород к 
князю Ярославу, у которого и нашел убежище. Здесь он женился на 
дочери Ярослава Елизавете  (или Элиссив, как ее называли викинги) и 
вернулся в Норвегию, чтобы стать ее королем. Он закончил свои дни в 
1066 году, когда попытался захватить
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Англию, но погиб в битве при Стэнфордбридже, неподалеку от 
Йорка.
Шли годы, и скандинавское влияние на Русь ослабло. Находок 
скандинавского происхождения, относящихся к ХI-ХII в., на Руси 
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Рис.	  16.	  Жизнь	  норвежца	  Харальда	  Харальдсона,	  по	  прозвищу	  Жестокий.	  
Принявший	  в	  возрасте	  15	  лет	  участие	  в	  битве	  при	  Стикластадире	  в	  1030	  
году,	  он	  бежал	  сперва	  в	  Швецию	  и	  позже	  на	  Русь.	  Позднее	  он	  стал	  
командиром	  варяжской	  гвардии	  при	  дворе	  византийского	  императора.	  
После	  многолетнего	  участия	  в	  битвах	  практически	  во	  всех	  уголках	  
Средиземноморья	  он	  вернулся	  в	  Норвегию.	  На	  обратном	  пути	  он	  женился	  
в	  Новгороде	  на	  дочери	  Ярослава	  Мудрого.	  Пытаясь	  захватить	  Англию,	  он	  
встретил	  свою	  судьбу	  в	  битве	  при	  Стэнфордбридже,	  в	  которой	  был	  убит.



гораздо меньше. К этому времени пришельцы с севера были, видимо, 
ассимилированы. В  «Повести временных лет» скандинавских имен 
становится все меньше и меньше.
Оглядывая всю эпоху викингов, можно заметить, что серьезные 

изменения проявляются тогда, когда  речь идет о скандинавско-русских 
контактах и обмене. На самых первых порах такие контакты возникают 
вдоль побережья Балтики и неподалеку – по берегам крупнейших рек. 
Это происходит еще в VII веке. Эти контакты лежали в сфере торговли 
и обмена, но не носили политического характера. Ситуация меняется, 
согласно «Повести временных лет», и в один прекрасный день мы 
отмечаем, что племена Западной Руси платят дань скандинавам.
Третий этап наступает в середине IX века, когда контакты 

проявляются и в политике. В это время , во-первых, представители 
скандинавской знати становятся частью правящей верхушки Руси, а во-
вторых, происходит иммиграция, в результате которой семьи фермеров 
селятся по многим небольшим русским речкам. Об этом говорят 
исландские саги и многие другие письменные источники.
Но контакты между Русью и Скандинавией не прекратились с 

концом эпохи викингов. Это ясно видно из материалов археологических 
раскопок из Сигтуны и с острова Готланд: когда Новгород стал  
важным партнером Ганзы, его влияние чувствовалось и в Висбю на 
острове Готланд, и в Сигтуне, в Средней Швеции.

33



34



По следам Рюрика–куда поехать?

Местом, откуда стоит  отправиться в путешествие по следам Рюрика  – 
это, конечно,  Санкт-Петербург,  откуда  летают самолеты почти во все 
города Европы. Отсюда на машине, автобусе или поезде можно в 
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Figure  17. Sites to visit. The number correspond to the following presentation of 
each site. Drawing by Dan Carlsson.



течение дня доехать  до любого из  мест, о котором говорится в  этом 
путеводителе.
Описание всех мест дано по одному и тому же плану. Вначале идет 

общее описание места и его окрестностей, отмечается историческое 
значение того или иного центра в эпоху викингов. Затем приводится 
некоторая информация об исследованиях памятника,  его сохранности и 
доступности . В конце – немного информации о туристической 
инфраструктуре и о том, как добраться до места.
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Старая Ладога (Альдейгьюборг)

Местность и окрестности
Именуемая 
Альдейгьюборг в 
скандинавских 
источниках, Ладога 
была первым 
форпостом на долгой 
дороге на юг в те годы, 
когда налаживались 
контакты Скандинавии 
с Русью.  Она служила 
воротами в сердце 
России и открывала 
путь в более дальние 
страны. Старая Ладога 
расположена на 
западном берегу 
Волхова, в том месте, 
где в него впадает 
маленькая речка 
Ладожка. Сегодня в 
городке живет около 
3200 жителей, он 
находится примерно в 8 
км к югу от города 
Волхова, выше по 
течению р. Волхова, 
приблизительно в 120 км 
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Рис.	  18.	  Староладожская	  крепость	  
расположена	  на	  мысу	  при	  слиянии	  р.	  Волхов	  
(слева	  на	  рисунке)	  и	  ее	  правого	  притока	  
Ладожки.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.

Рис.	  19.	  Вдоль	  Волхова	  расположены	  огромные	  
курганы,	  так	  называемые	  сопки,	  видные	  
издалека.	  Они	  датируются	  поздним	  
железным	  веком.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



к востоку от Санкт-Петербурга. 
Сегодня маленький городок Старая Ладога, застроен старомодными 

деревянными домиками, окружающими несколько православных 
церквей и монастырей, концентрирующихся вокруг расположенной на 
мысу при слиянии Волхова и Ладожки фортификации, которая начала 
возводиться в Средние Века и продолжала развиваться в более позднее 
время.

Историческое значение
В VIII в. поселение представляло из себя маленькое торговое место, а к  
Х в. оно выросло в большой укрепленный центр с княжеской 
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Рис.	  20.	  План	  поселения	  эпохи	  викингов	  (номер	  6),	  показывающий	  
распространение	  жилой	  застройки	  не	  только	  на	  Земляном	  городище,	  но	  
также	  и	  на	  обширную	  территорию	  вдоль	  берегов	  Волхова	  и	  Ладожки.	  
Сегодня	  большая	  часть	  поселения	  застроена	  позднейшими	  домами.



резиденцией и военным гарнизоном. 
Возникновение Старой Ладоги относится по 
дендрохронологии к 753 г. Уже в это древнее 
время в Ладоге находят  деревянные дома и 
объекты эпохи викингов, среди которых важное 
место занимает великолепный клад кузнечных 
инструментов. Часть находок скандинавского 
происхождения, преимущественно готландского,  
заставляет предположить, что торговое 
поселение  возникло уже в VII веке, а 
следовательно, оно является одним из 
старейших торгов в районе Балтийского 
моря.
Согласно одному из списков «Повести 

временных лет», помещенному в 
Ипатьевской летописи, Ладога была 
местом, куда в 862 г. пришел варяжский 
вождь Рюрик и построил здесь свою 
столицу. На окраине Ладоги находится 
несколько огромных курганов, или 
королевских захоронений (местное 
название – Сопки).  С 800 по 900 г. 
Старая Ладога была важнейшим 
торговым центром Восточной Европы. 
Считается, что 90-95% всех арабских 
монет, найденных в Швеции, прошли 
через Старую Ладогу.
Ладога упомянута в летописях под 

1019 г., когда Ингигерд Шведская 
вышла замуж за Ярослава 
Новгородского (Мудрого). Согласно 
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Рис.	  21.	  Несколько	  находок	  
скандинавского	  
происхождения.	  Сверху	  брошь	  
ранней	  эпохи	  викингов,	  
вероятно	  с	  о.	  Готланд;	  
каменная	  формочка	  для	  
отливки	  молоточка	  Тора;	  
внизу	  овальная	  фибула	  из	  
Средней	  Швеции.	  
Староладожский	  музей.	  Фото	  
Дэна	  Карлссона.



условиям брачного договора, Ярослав передал своей жене Ладогу, и она  
назначила родственника своего отца, шведского ярла Рагнвальда 
Улфсона, править городом. По меньшей мере  два шведских короля 
провели свои юные годы в Ладоге - Стейнкиль и Инге I, возможно 
также, здесь жил Анунд Гордске (Анунд из Гардарики).
Старая Ладога, вне всякого сомнения, является одним из самых 

важных мест, где развивались торговый обмен и контакты между 
Скандинавией и Русью в раннюю эпоху викингов, а возможно, и 
раньше. Археологические раскопки дают ясное свидетельство о таких 
контактах - это набор скандинавских находок: овальных фибул, 
гребней, бус, подвесок и предметов, украшенных руническими 
надписями. 
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Рис.	  22.	  Раскопки	  на	  поселении	  эпохи	  викингов	  продолжаются;	  каждый	  
полевой	  сезон	  исследуется	  новый	  участок.	  Руководитель	  проф.	  А.	  Н.	  
Кирпичников.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



Поселение окружено древними кладбищами, захоронениями разных 
эпох: частью это сожжения, расположенные в курганах, частью – 
грунтовые могильники. Типичные захоронения эпохи викингов найдены 
в могильнике Плакун, напротив города. Вдоль Волхова, на периферии 
поселения, высятся конические курганы, известные как «сопки». В них 
находятся древнерусские погребения, но сам 
погребальный обряд, вероятно, по 
происхождению скандинавский.

Исследования
1970-е годы были самыми 
продуктивными для староладожской 
археологии. Кроме Земляного 
городища раскопки развернулись на  
Варяжской улице, на могильниках 
Плакун и Победище, на Малышевой 
горе.
Увлаженная анаэробная почва 

городища создает оптимальные 
условия для сохранности находок из 
органики и остатков деревянных 
построек. Тщательное, 
продолжающееся и сейчас 
исследование городища выявило 
сложное поселение, возникшее в 
нижнем течении реки Волхов 
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Рис.	  23.	  Типичный	  гребень	  эпохи	  
викингов,	  имеющий	  множество	  
аналогий	  в	  Швеции,	  украшен	  
циркульным	  орнаментом.	  На	  
экспозиции	  в	  Староладожском	  
музее.	  	  Фото	  Дэна	  Карлссона.

Рис.	  24.	  Памятный	  камень	  с	  датой	  
«753»,	  обозначающий	  древнейшие	  
находки	  построек	  из	  раскопок	  Старой	  
Ладоги.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



несколькими десятилетиями ранее эпохи 
викингов, на периферии Скандинавского 
мира.
В ходе раскопок 1981-1983 гг. археологи 
выявили мощную деревянную застройку в 
нижних слоях городища, которая 
дендрохронологически датируется 

753-754 гг. В 2003 г. камень с цифрой «753» был водружен в центре 
городка. Так решили обозначить год, когда было срублено самое старое 
дерево, которое удалось датировать.

Что сохранилось? Что посмотреть?
В окрестностях Старой Ладоги множество исторических памятников, 
от железного века до современности. В центре, современного городка 
когда-то располагалось самое раннее поселение, а сейчас там 
возвышается крепость, построенная в 
XVI-XVII вв. На ее реставрацию 
затрачено множество усилий. 
Сегодня крепость – самое 
примечательное место в Старой 
Ладоге. 
За крепостью внутри земляного 

вала расположена зона 
продолжающихся раскопок. В 
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Рис.	  25.	  Несколько	  бус	  из	  сердолика	  и	  горного	  
хрусталя,	  найденных	  в	  Старой	  Ладоге,	  
аналогичные	  найденным	  в	  Бирке,	  Средняя	  
Швеция	  и	  на	  о.	  Готланд.	  На	  экспозиции	  в	  
археологическом	  музее.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.

Рис.	  26.	  Равноплечная	  фибула	  
скандинавского	  типа.	  На	  
экспозиции	  в	  археологическом	  
музее.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



Староладожском музее, который стоит непосредственно у дороги, 
неподалеку от крепости, развернута обстоятельная экспозиция, 
повествующая об истории города и региона.  На экспозиции выставлено 
множество объектов, среди самых выдающихся – две необычные 
рунические надписи: одна из них представляет собой скальдический 
стих, исполненный коротковетвистыми рунами на деревянной палочке 
длиной примерно 40 см, другая надпись в два ряда  с обеих сторон 
украшает металлический амулет.
Кроме этих экспонатов в музее представлены многочисленные 

броши, гребни, бусы, иглы и другие находки типично скандинавского 
происхождения, в том числе овальные фибулы, равноплечные фибулы, 
подвески с молоточками Тора. В музее через определенные 
промежутки времени транслируется видеофильм на русском языке, 
дающий хорошее представление об истории Старой Ладоги.
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Рис.	  27.	  	  Справа,	  в	  здании	  красного	  кирпича	  находится	  контора	  и	  
сувенирная	  лавка	  музея,	  близ	  крепости,	  видной	  позади.	  У	  самой	  дороги	  –	  
информационный	  щит	  с	  картами	  и	  текстами	  по	  истории	  Старой	  Ладоги	  
на	  русском	  языке.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



На окраине городка, на высоком берегу реки, по направлению к 
Ладожскому озеру возвышаются величественные погребальные 
насыпи, видные издалека, так называемые сопки, относящиеся к Х веку.  
На восточном берегу реки, напротив крепости и земляного вала, 
скрывающих поселение эпохи викингов, был раскопан скандинавский 
могильник. Сейчас на этом месте ничего нет.
Неподалеку от крепости и вдоль главной дороги существует 

информационные щиты, описывающие историю города, с картами, на 
которых показано местонахождение памятников и примечательных 
мест.
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Рис.	  28.	  Реконструированный	  корабль	  викингов	  перед	  городищем.	  Эпизод	  
фестиваля	  реконструкции	  эпохи	  викингов,	  созываемого	  ежегодно	  в	  конце	  
июня.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



Посетители и туризм
Староладожский музей возник в 1984 
г. (с 1971 г. здесь существовал 
краеведческий музей). 
Первоочередной функцией его 
является сохранение исторических  
памятников городка.
Туристов в Старую Ладогу 

привлекают три наиболее 
притягательные вещи. Прежде всего, 
это каменная крепость XVI-XVII вв. 
(с 2008 г находится в реставрации, но 
открыта для посещения), во-вторых, 
две каменные церкви XII века 
(закрыты с октября по апрель) и, в-
третьих, археологическое наследие. 
Большинство туристов приезжает 
посмотреть на архитектурные 
памятники, но археологическая экспозиция включена в основную 
экскурсионную программу.
Каждый год в конце июня здесь проводится фестиваль 

реконструкции эпохи викингов, собирающий 3000-4000 человек. 
Фестиваль созывается на поле, на окраине городка.
Археологическая экспозиция находится в Музее археологии (часть 

Староладожского музея, расположенная в центральной части Старой 
Ладоги, в белом каменном здании XIX века). Рядом с ним – указатель на 
русском языке. Крепость в Старой Ладоге находится у самой дороги; к 
ней легко подъехать на машине. Рядом с крепостью магазин, где 
расположена касса музея, продаются сувениры и книги.
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Рис.	  29.	  Плакат	  фестиваля	  
реконструкции	  эпохи	  викингов	  
2011	  г.



Как добраться
Старая Ладога расположена примерно в 120 километрах от Санкт-
Петербурга; сюда можно приехать на автобусе или электропоезде до 
Волхова, а оттуда на местном автобусе до Старой Ладоги. На машине 
от Петербурга до Старой Ладоги можно добраться за 2 часа по хорошей 
дороге.
Большинство гостей приезжает в Старую Ладогу группами из 

Петербурга, преимущественно  автобусами или поездом. Кроме того, 
растет число приезжающих со стороны Новгорода, с юга. В городке две 
очень скромные гостиницы, одна на 20, другая – на 49 мест, один 
ресторан и 2 кафе. Есть один банкомат. 
С мая по октябрь крепость открыта с 10 до 19 часов ежедневно, а с 

ноября по апрель посетить ее  можно с 9 до 16 часов кроме 
понедельника. Около крепости находится сувенирный магазин, можно 
заказать экскурсию. 
Музей археологии, расположенный в отдельном здании в 

нескольких сотнях метров от крепости, открыт с 10 до 19 часов 
ежедневно (май-октябрь) и с 9 до 16 часов ежедневно, кроме 
понедельника (ноябрь-апрель). Здесь тоже есть сувенирный магазин. 
Сайт музея (пока только на русском языке) 

www.ladogamuseum.ru
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Городище (Хольмгард) и Новгород

Местность и окрестности
Новгород расположен на 
Волхове, прямо к северу от 
озера Ильмень, в 180 км к югу 
от Санкт-Петербурга. Он 
раскинулся на обоих берегах 
реки:  Кремль на левом берегу, а 
Торг на правом. Сегодня в 
городе живет примерно 290000 
человек. Преимущественно это 
промышленный город, но в 
последнее время в нем  
развивается туристическая 
индустрия.
На маленьком полуострове 

примерно в двух километрах от 
Новгорода – великого 
средневекового центра Северо-
Запада России – выше по 
течению Волхова 
непосредственно к северу от озера Ильмень расположено на 
нескольких гектарах земли городище и поселение – предшественники 
Новгорода, известные как Городище.
Согласно летописным данным, частью раннесредневекового 

Городища была церковь Благовещения. Примерная площадь Городища 
достигала около 40 гектаров, но размеры резиденции Рюрика на 
Городищенском холме составляли всего примерно 10-12 гектаров.

47

Рис.	  30.	  Окрестности	  Новгорода	  и	  
Городища,	  расположенные	  у	  истоков	  
Волхова.



Историческое значение
В отношении контактов со Скандинавией немного древнерусских 
центров – таких, как Киев, Старая Ладога, Гнездово – могут 
похвастаться столь тесными связями со скандинавской и викинговской 
историей, как Новгород и его предшественник Городище. Согласно 
«Повести временных лет», именно в Новгород был приглашен 
скандинав Рюрик со своей дружиной, чтобы править народом Руси. 
Время его прихода относят к 862 году, и если действие летописного 
рассказа действительно протекало в данной местности, то прийти 
Рюрик должен был на Городище, известное скандинавам как Хольмгард  
(город на острове). 
Когда скандинавы впервые пришли сюда, здесь было только 

небольшое поселение. Многолетние археологические раскопки 
выявили шумный укрепленный торговый центр, в IX-X вв. занятый 

смешанным славянским и 
скандинавским населением. 
Его торговые связи 
распространялись далеко на 
Запад: на Городище 
торговали  западными 
товарами, отсюда шел 
восточный импорт.
Когда в середине Х в. 
поселение оказалось 
перенесено на территорию 
Новгорода (см. ниже), 
Городище, видимо, сохранило 
свое военное и 
административное значение, а 
также стало резиденцией 
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Рис.	  31.	  Аэрофотосъемка	  Рюрикова	  
Городища,	  окруженного	  водой.	  В	  
западной	  части	  острова	  руины	  церкви	  
Благовещения,	  ныне	  реставрируемой.	  
Google	  Maps.



новгородских князей. 
Керамика, украшения, бусы, гребни и другие находки 

скандинавского облика 
доказывают присутствие 
здесь викингов по крайней 
мере с середины IX в., а 
возможно и раньше. 
Наиболее 

выразительные находки – 
два скандинавских амулета с 
руническими надписями. 
Первый из них относится к 
IX или началу Х в., его 
украшают надписи: на одной 
стороне смешанными 
старшими и младшими рунами, а на другой – младшими, но очень 
сложными рунами. Последняя надпись была воспроизведена на втором 
амулете в конце Х в. Другая интересная категория находок, говорящая 
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Рис.	  32.	  Вид	  Городища	  с	  воды.	  В	  верхней	  части	  острова	  руины	  церкви	  
Благовещения	  (в	  реставрации).	  Фото	  Дэна	  Карлссона.	  

Рис.	  33.	  Часть	  вала	  вокруг	  Рюрикова	  
городища.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



о торговле и дальних связях,  –  -3000 свинцовых печатей, найденных на  
Городище.
Скандинавы и славяне перешли из Городища в Новгород около 930 

г. Река Волхов, текущая к северу в Ладожское озеро, разделяет 
Новгород на две части – Софийскую сторону на западном и Торговую 
сторону на восточном берегу. В сердце поселения, на Софийской 
стороне, расположена цитадель (или кремль), окруженная в Х в. Валом.  
До сих пор ее доминантой является собор святой Софии XI в. В XIV в. 
вокруг Софийской и Торогвой сторон был сооружен вал, а в начале 
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Рис.	  34.	  Центральная	  часть	  исторического	  Новгорода	  с	  Кремлем	  на	  левом	  
(западном)	  берегу	  и	  торговым	  кварталом	  со	  множеством	  церквей	  на	  
правом	  берегу	  реки.
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Рис.	  35,	  справа.	  Хорошо	  
сохранившиеся	  деревянные	  
мостовые	  и	  постройки	  
Новгорода,	  раскопанные	  в	  
1980-х	  гг.	  Ни	  один	  другой	  
памятник	  эпохи	  викингов	  
не	  имеет	  столь	  хорошей	  
сохранности	  органических	  
материалов,	  как	  Новгород.	  
Рис.	  36.	  Продолжающиеся	  
археологические	  
исследования	  на	  Троицком	  
раскопе,	  открытые	  для	  
публики,	  представляют	  
собой	  замечательный	  вид	  и	  
дают	  возможность	  
представить	  раннюю	  
историю	  Новгорода.	  Фото	  
Дэна	  Карлссона.



XIV в. были выстроены каменные стены кремля.
После эпохи викингов Новгород играл важную роль во 

взаимоотношениях с Ганзой. У него были широкие торговые связи, в 
частности -  с городом Висбю на Готланде. В Новгороде был Готский 
двор, а на Висбю, по крайней мере, одна русская средневековая церковь. 
С 1992 г. Новгород находится в списке Всемирного наследия 

ЮНЕСКО.

Исследования
Археологическое изучение Новгорода началось в конце XIX в. по 
инициативе местных историков-краеведов Н. Г. Богословского, В. С. 
Передольского и других. В 1919 г. раскопки на Рюриковом Городище и 
в Новгороде были предприняты Н. К. Рерихом, известным художником, 
писателем и мыслителем. Более систематическое исследование 
новгородских древностей началось в 1932 г.  по инициативе А. В. 
Арциховского. С этого времени древний город  Новгород 
последовательно изучается археологами.
С начала 1970-х гг. археологические исследования были 

сконцентрированы в районе Троицкого раскопа. Артефакты из 
археологических раскопок Новгорода не имеют аналогов по своему 
количеству и качеству ввиду прекрасной сохранности дерева, ткани, 
кожи и других органических материалов.
Среди наиболее примечательных находок – знаменитая коллекция из  

более чем 1000 берестяных грамот, написанных преимущественно 
кириллицей. В коллекцию входят записи купцов, расписки, деловые 
письма и даже любовные послания. Вместе с другими драгоценными 
находками – от детских игрушек и музыкальных инструментов до 
предметов интерьера – они дают неповторимое погружение в 
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городскую жизнь поздней эпохи викингов. Многие находки из раскопок 
города можно увидеть в Новгородском музее.

Что сохранилось? Что посмотреть?
На Городище до недавнего времени существовал только один 
информационный стенд (на русском языке). Он был установлен летом 
2010 г. ,когда Новгород посетил В.В. Путин, и  демонтирован зимой. В 
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Рис.	  37.	  Информационный	  стенд	  на	  Городище,	  где	  представлен	  обзор	  
информации	  об	  историческом	  поселении	  (на	  русском	  языке).	  Фото	  
Новгородский	  музей.



июле 2011 г. стенд 
воссоздали после того, как к 
Городищу была проложена 
сухопутная дорожка. На 
вершине Городища 
находится действующее 
кладбище, отгороженное от 
древнего поселения забором. 
Сейчас принято решение 
кладбище закрыть.
Район древнего поселения 
зарастает, а место 
археологических раскопок 
не реконструировано. 
Сегодня существует 
программа расчистки 
территории и 
реконструкции ландшафта, а 
также исторических 
памятников острова.  
Церковь на острове, 
построенная в 1103 г. князем 
Мстиславом, сегодня 
находится в процессе 
реконструкции. 
Значительную часть 
материалов из раскопок на 
Городище и в Новгороде 
можно увидеть в экспозиции  
археологического музея 
Новгорода. 
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Рис.	  38.	  Информационный	  блок	  на	  
Троицком	  раскопе..	  На	  	  открытой	  
веранде	  висят	  стенды,	  на	  которых	  
кратко	  изложена	  история	  древнейшего	  
Новгорода	  и	  	  его	  археологических	  
исследований	  	  Отсюда	  открывается	  вид	  
на	  действующие	  археологические	  
раскопки.	  Информационные	  стенды	  
включают	  в	  себя	  тексты	  на	  русском	  и	  
английском	  языках.	  Фото	  Дэна	  
Карлссона.



Интересный способ представить себе живую историю используется 
на Троицком раскопе. Летом туристы могут прийти и посмотреть на 
идущие раскопки: рядом с раскопом организована интересная выставка, 
где можно получить репрезентативную информацию о истории 
Новгорода. 
Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, 

Археологический исследовательский центр Великого Новгорода, ООО 
«Гостиный Двор» и некоммерческое партнерство «Красная Изба» 
сотрудничают с «Троицким раскопом». Представление проекта 
состоялось 20 мая 2008 г. в конференц-зале Музея изобразительных 
искусств в Новгороде. 
Сегодня Троицкий раскоп – одно из самых многообещающих 

туристических мест Великого Новгорода, связанное с музеем. «Театр 
времени», как его называют, открылся для публичного доступа 28 июня 
2008 г. Это единственное 
место, где посетитель 
может совершить 
путешествие в прошлое, 
сделать прыжок из двадцать 
первого века во времена 
общения с викингами, 
увидеть историю города 
такой, какой она была 
скрыта в культурном слое, и 
лицезреть представление 
«Театра времени».
И сегодня на карту 

города можно нанести 
названия, связанные с древней историей варягов (скандинавов) в 
Новгороде, к примеру Варяжская улица или Готский двор. Впрочем, 
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Рис.	  39.	  Варяжская	  улица	  в	  Новгороде.	  
Фото	  Дэна	  Карлссона.



оба этих места никак не обозначены и заброшены. В районе Готского 
двора пока не было археологических раскопок.

Посетители и туризм
В Новгороде недавно открылся туристско-информационный центр 
«Красная изба» со штатом 8-9 человек,  чьей задачей является 
туристическая реклама Новгородского региона 
(www.visitnovgorod.com). По утверждению директора «Красной 
избы», в Новгород ежегодно приезжает 175000 туристов, 
преимущественно из России,  из них 50000 иностранцев, главным 
образом из стран Балтики, а также и из Франции, Германии, других 
центральноевропейских стран, при этом туристов из Скандинавии пока 
приезжает очень мало.
Само туристическое бюро принимает 80000 посетителей ежегодно. 

Самые привлекательные объекты, предлагаемые туристическим бюро, 
связаны со средневековой историей города, так как все существующие 
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Рис.	  40.	  Новгородский	  Кремль	  –	  объект	  Всемирного	  наследия	  ЮНЕСКО.	  
Фото	  Дэна	  Карлссона.

http://www.visitnovgorod.com
http://www.visitnovgorod.com


памятники 
относятся к XII 
веку и более 
позднему 
времени. 
Новгород – член 
организации 
«Ганзейская 
Лига», находится 
в списке 
объектов 
Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
Новгородский музей имеет несколько подразделений в Валдае, 

Старой Руссе, некоторых других городах Новгородской области. Всего 
существует 8 отделов музея, которые ежегодно посещает 800000 
туристов. Новгородские музеи в 2010 г. посетило 547756 туристов. 
Всего в Новгороде существует более 20 разных экспозиций, в том 
числе музей деревянного зодчества в Витославлицах.
Городище лишь упоминается во время обычной экскурсии по 

городу, но его очень редко посещают отдельные туристы или группы. В  
2011 г. около 240 туристов посетило Городище на лодках и около 100 
индивидуальных туров организовала туда «Красная изба».
В Новгородском музее (http://www.novgorodmuseum.ru), 

расположенном в Новгородском кремле, хранятся археологические 
находки за много лет раскопок как в городе, так и на Городище. Многие 
из интересных объектов, найденных во время раскопок,  находятся на 
экспозиции, это свитки берестяных грамот, монеты, хорошо 
сохранившиеся деревянные изделия, керамика и т.д. Вся информация на  
экспозиции представлена на русском языке. 
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Рис.	  41.	  Новгородские	  церкви.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.

http://www.novgorodmuseum.ru
http://www.novgorodmuseum.ru


Туристические группы, приходящие в музей, также обычно 
посещают Ярославово дворище – средневековый торг, Юрьев 
монастырь и Витославицы.
Ранее существовали речные круизы из Санкт-Петербурга в 

Новгород. Сегодня плавание по озеру Ильмень представляет собой 
проблему, так как для него необходимо судно определенного 
водоизмещения. Поэтому между Санкт-Петербургом и Новгородом нет 
речного сообщения; только иногда  небольшое судно отправляется к 
Городищу из Новгорода.
В туристическом бюро «Красная изба»  представлена информация о 

городе на английском языке: это карта города и путеводитель, который 
дает информацию о происходящих в городе событиях, брошюра о 
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Рис.	  42.	  План	  развития	  Рюрикова	  городища.	  Новгородский	  
государственный	  объединенный	  музей-заповедник.



Новгороде «Родина Руси», написанная по-английски  и изданная в 2009 
г., и недавно (2011 г.) выпущенный DVD-диск на английском языке.
В разных местах города, в частности на месте раскопок, 

расположены карты и информационные таблички (обычно на русском 
языке) о зданиях,  представляющих  специальный интерес.

Планы развития
Существуют масштабные планы превратить Городище в зону, 
привлекательную для туристов со всего мира, где бы рассказывалась 
история российской государственности и формирования нации в ранний 
период русской истории. Проект включает в себя реконструкцию руин 
церкви Благовещения на Городище, что поддержано Мировым банком. 
Реконструкция церкви начнется в 2012 г. Архитектурный памятник 
будет открыт для туристов в 2014 г. как часть Новгородского музея-
заповедника.
Переброска деревянного моста и прокладка дороги, которая 

соединит Городище и церковь Спаса на Нередице, начнется в 2012 г., в 
этом будет состоять региональное участие в проекте реконструкции 
церкви Благовещения на Городище. 
Министерство культуры Российской Федерации также поддержало 

проект сооружения многофункционального музейного комплекса 
(хранилища) близ Городища (около 700 м к северо-востоку от 
разрушенной церкви Благовещения) в 2012 г.
Областное правительство планирует установку нового памятника 

(это должна быть трехметровая стела со знаком из летописной 
миниатюры) в 70 м к югу от руин церкви. Открытие и освящение стелы 
планируется на сентябрь 2012 г., когда будет праздноваться 1150-
летний юбилей образования Российской государственности.
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Существуют также планы благоустройства завершенного 
археологического раскопа. Министерство культуры Российской 
Федерации участвует в финансировании этого проекта. 

Как добраться
До Новгорода легко добраться из Санкт-Петербурга, на машине этот 
путь займет менее двух часов. Можно приехать в город на поезде из 
Санкт-Петербурга или из Москвы (в последнем случае поезд идет 
ночью). В Новгороде существует местный аэропорт, откуда в Москву 
летали самолеты, ныне (2011 г.) этот аэропорт закрыт. Добраться до 
Городища сегодня гораздо сложнее. Нет никакой возможности попасть 
туда напрямую; можно лишь доехать до церкви Спаса на Нередице и 
посмотреть на Городище оттуда. Дважды в день из Новгорода на 
Городище ходит местный автобус, путь на нем занимает примерно 
15-20 минут. Иногда из Новгорода организуются поездки на небольшом 
судне прямо к самому Городищу.
Попасть на Городище на машине можно всего несколько месяцев в 

году. С середины июля до конца сентября уровень воды в Волхове 
такой низкий, что Городищенский полуостров (или холм) соединен с 
Большой землей пешеходным путем. Южная часть холма была 
разрушена во время строительства канала. Этот канал, разрезавший 
Городище на две части, был построен по приказу новгородского 
губернатора Ф.Ф.Сиверса, что и дало имя каналу – Сиверсов. Озеро 
Ильмень всегда было опасным и мелководным, и с помощью канала 
прокладывался надежный путь из Волхова во Мсту. Это было частью 
Вышневолоцкой системы, соединявшей Москву и Санкт-Петербург.
Археологическая экспозиция открыта с 10 до 18 часов, ежедневно, 

кроме вторника и последнего четверга месяца. Сайт музея (на русском 
и английском языке: http://www.novgorodmuseum.ru  
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Псков и Изборск

Местность и окрестности
Город Псков расположен на 
Северо-Западе России, 
неподалеку от границы с 
Эстонией, примерно в 250 км 
к юго-западу от Санкт-
Петербурга. Сегодня во 
Пскове живет примерно 
206000 жителей.  Изначально 
имя города звучало как 
Плесков, что может быть 
переведено примерно как 
«город, где плещутся воды».
Первое упоминание о 

Пскове относится к 903 г., о 
нем говорится в летописном 
рассказе о женитьбе Игоря на 
псковитянке, будущей святой 
Ольге. Подчас псковичи считают эту дату временем основания своего 
города. В 2003 году проводились торжества в честь 1100-летнего 
юбилея Пскова. 
Изборск сегодня – небольшая деревня примерно в 30 километрах к 

западу от Пскова, у восточной границы Эстонии. Он именуется также 
Старый Изборск, в противоположность расположенному в нескольких 
километрах к северу Новому Изборску, который возник в XIX столетии 
близ железнодорожной станции.
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Рис.	  43.	  Местоположение	  Пскова	  и	  
Изборска.



Деревня Изборск 
расположена на равнине. В 
ней множество старых 
одноэтажных деревянных 
домов. При этом очень 
часто в сооружениях 
используется камень. 
Большинстыво построек  – 
традиционные русские избы, 
сложенные из больших 
бревен со старинной 
системой покрытия крыши, 
частью выполненной из 

камня, огражденные заборами с арочными калитками. Многие домики 
восстановлены и выглядят очень живописно. В Изборске возвышается 
одна из самых старинных и впечатляющих крепостей России.
К северо-западу от Старого Изборска открывается грандиозный вид 

на Изборскую долину с Городищенским озером. Из него вытекает  
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Рис.	  44.	  Несколько	  старинных	  деревянных	  
изб	  в	  Изборске.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.

Рис.	  45.	  Вид	  от	  Труворова	  городища	  на	  Изборскую	  долину.	  Фото	  Дэна	  
Карлссона.



речка Сходница, впадающая в Мальское озеро, расположенное далее, на  
северо-западе. Здесь, на границе долины, в живописном ландшафте 
сохранились остатки Труворова городища и крепости эпохи викингов.  
Многолетние археологические раскопки выявили  огромное 
количество материала, датируемого IX 
веком, пространно 
свидетельствующего о скандинавском 
влиянии в эпоху викингов.
Согласно «Повести 

временных лет», Изборск был 
резиденцией брата Рюрика, Трувора, с 
862 по 864 год. Неподалеку от одного из 
входов на городище стоит так называемый 
Труворов крест. На самом деле, этот 
огромный крест относится примерно к XIV 
веку, он был сооружен на большой могиле 
деревенского кладбища, в которой, возможно, 
захоронено несколько человек,. Местное 
историческое предание, относящееся к  XIX 
веку, связывает крест с летописным Трувором.

Историческое значение
Изборск упомянут в «Повести временных лет» 
в качестве места, куда в 862 г. пришел править 
варяг Трувор, посланный сюда старшим 
братом Рюриком. Вместе с Белоозером, 
Рюриковым Городищем и Старой Ладогой 
Изборск представляет собой важнейшую 
точку контактов Скандинавии и Руси в эпоху 
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Рис.	  46.	  Наконечник	  
ножен	  эпохи	  викингов	  
и	  подковообразная	  
фибула-деталь	  
мужского	  костюма,	  
найденные	  на	  
Труворовом	  городище.	  
Из	  Изборского	  музея.	  
Фото	  Дэна	  Карлссона.



Рюрика.
В результате масштабных 
археологических раскопок, 
которые проводились 
преимущественно 
профессором Валентином 
Седовым, было обнаружено 
большое количество находок 
эпохи викингов. Многие из 
них  ясно свидетельствуют о 
том, что на Труворовом 
городище жило смешанное 
население, куда входили 
финно-угры, славяне и 
скандинавы. В местном музее 
Изборска можно увидеть 

многочисленные находки, многие из которых явно скандинавского 
происхождения: овальные и подковообразные фибулы, гребни и т.п.
Во Пскове сегодня тоже уже найдено немало свидетельств 

скандинавского влияния и контактов жителей города с миром викингов. 
Одно из них – знаменитое камерное погребение скандинавской 
женщины («Принцесса Викингов»), найденное во время раскопок, 
предпринятых в связи со строительством гостиницы «Двор Поздноева» 
в 2004 г. Находки из этого погребения выставлялись в Историческом 
музее в Стокгольме, в городах Англии и Франции. 
Дендрохронологически погребальная камера датируется 957 годом.
В некоторых камерных захоронениях материал фантастически 

хорошо сохранился, например, осталась нетронутой временем льняная 
одежда; в других камерах почти ничего не осталось. Сохранность 
находок  зависит от местоположения камер во влажных или сухих 
участках почвы.
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Рис.	  47.	  Рисунок,	  изображающий,	  как	  
могла	  выглядеть	  скандинавская	  
женщина,	  погребенная	  в	  камерной	  
гробнице.	  С	  выставки	  в	  Псковском	  
археологическом	  центре.	  Фото	  Дэна	  
Карлссона.



Кроме камерных гробниц, 
изначально сооруженных на 
небольшом холме, существовало 
и большое кладбище, вдалеке от 
старинного центра Пскова, 
примерно 10% могил этого 
кладбища содержали 
скандинавские находки.  Видимо, 
скандинавское поселение было 
разбросано вдоль дороги из 
центральной части города к 
пересечению двух рек, Псковы и 
Великой, и к внешнему 
кладбищу.
Связь между Псковом и 

Изборском напоминает многие 
другие случаи сосуществования 
древнего и нового центров: 
Рюриково городище и Новгород, 
Гнездово и Смоленск, Бирка и 
Сигтуна в Средней Швеции, Хедебю и Шлезвиг в Германии.

Исследования
Изборское городище возникло как небольшое поселение, а деревянная 
крепость  была построена здесь в середине X века. Позднее, в XI веке,  
вместо нее была выстроена новая каменная крепость, которая заняла 
всю вершину горы. В начале XIV века Изборская крепость была 
перенесена на соседнюю Жеравью гору, примерно в 700 метрах к югу 
от первоначального места. Эта крепость стоит и поныне.
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Рис.	  48.	  План,	  изображающий	  
поселение	  и	  погребальные	  курганы	  
вокруг	  Пскова	  в	  эпоху	  викингов.	  
Экспозиция	  в	  Псковском	  
археологическом	  центре.	  Фото	  Дэна	  
Карлссона.



Городище было 
археологически 
исследовано; 
рядом с ним 
обнаружены 
неукрепленное 
поселение и 
могильник. Одни 
ворота 
укрепления 
сегодня 

реконструированы. До сих пор хорошо видны окружающий городище 
вал и основание каменной стены со стороны Изборской долины. На 
расположенном рядом кладбище, используемом и поныне, – множество 
старинных каменных гробниц, одна из  которых  и украшена так 
называемым Труворовым крестом. Внутри вала находится маленькая 
церковь.

Что сохранилось? Что посмотреть?
Можно сказать, что Изборск делится на две разные части, 
расположенные в 700 метрах друг от друга. На севере расположено 
городище эпохи викингов, стоящее на мысу, с видом на большую часть 
округи. Предположительно, именно здесь жил Трувор.
Городище очень хорошо сохранилось, части окружавших его стен до 
сих пор прослеживаются в ландшафте. Местность открытая, трава на 
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Рис.	  49.	  Реконструированный	  вход	  на	  Изборское	  
городище.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



городище несколько раз в год аккуратно выкашивается. Один из входов 
реконструирован.
Неподалеку от другого входа находится указатель, на котором 

размещена карта городища на русском языке. Городище используется 
современными реконструкторами эпохи викингов. Каждый год 12 июня 
здесь проводится фестиваль эпохи викингов. В нем участвует до 300 
реконструкторов и 5-6 тысяч зрителей.
В древности городище представляло собой укрепленное 

пространство на вершине мыса, окруженное деревянным палисадом, 
валом и рвом. Вероятно, здесь были также и каменные башни; на краю 
мыса до сих пор заметны каменные фундаменты, возможно, 
сохранившиеся от них.
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Рис.	  50.	  Указатель	  у	  входа	  на	  Труворово	  городище.	  Позади	  можно	  увидеть	  
церковь,	  стоящую	  на	  городище.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



В 1233 г. Изборск захватили 
ливонские рыцари . В 1240 г. 
крепость заняли немцы. Много раз 
объединенное войско Пскова и 
Изборска безуспешно пыталось 
освободить крепость. В 1242 г. 
немцы были разбиты на тающем 
льду Чудского озера князем 
Александром Невским и изгнаны с 
территории Псковской 
республики.
В 1302 г. крепость была 

перенесена на более удобное место, в полукилометре от прежнего. Со 
временем разрушенная, она была восстановлена и ныне выглядит так, 
как в конце XIV века.
Другая часть Изборска  - деревня Старый Изборск – дает туристам 

возможность отдохнуть, развлечься и решить технические вопросы.
Неподалеку от входа в крепость находится что-то вроде 

туристического рынка, где 
продают сувениры, можно 
выпить кофе, расположены 
небольшой ресторан и музей. 
Музей освещает историю 
Изборска с древнейших 
времен до современности. На 
экспозиции представлены 
прекрасные вещи из 
археологических раскопок 
Труворова городища; многие 
из находок – явно 
скандинавского 
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Рис.	  52.	  Сувенирная	  лавка	  близ	  
крепости.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.

Рис.	  51.	  Реконструкция	  ремесла	  
эпохи	  викингов	  на	  Изборском	  
городище.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



происхождения. Экспозиция, оснащенная информационными листами 
на русском языке, дает хорошую возможность понять историю этого 
края. В музее продаются буклеты и книги, часть из них -  на 
английском языке.
Во Пскове в Археологическом центре есть небольшая, занимающая 

всего одну комнату, экспозиция, посвященная ранней истории города 
начиная с каменного века. Наряду с другими предметами здесь 
представлено камерное захоронение эпохи викингов:  сами находки, 
фотографии и графические реконструкции. Эта выставка обычно 
закрыта для публичного просмотра, но существует специальная 
экскурсионная программа на русском языке, предлагаемая Псковским 
туристическим центром, во время которой можно осмотреть экспонаты 
выставки (http://centrpskov.ru/?spec=7).
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Рис.	  53.	  Изборская	  крепость	  снаружи.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.

http://centrpskov.ru/?spec=7
http://centrpskov.ru/?spec=7


В историческом музее 
Пскова 
доисторической эпохе 
посвящена небольшая 
экспозиция. О 
контактах 
Скандинавии и Руси в 
эпоху викингов там 
говорится 
сравнительно мало, 
информация 
представлена на 
русском языке. В 
музейном магазине 

можно купить литературу по ранней истории города, но ее довольно 
мало 
На месте, где найдены камерные захоронения, сейчас стоит 

современная гостиница («Двор Поздноева»). Там открыта  выставка, 
интересно повествующая об истории археологических раскопок, 
выставлены копии реальных артефактов. В конференц-зале цокольного 
этажа можно познакомиться с выставкой, посвященной истории этого 
места, с планами, рисунками, реконструкцией могильника и камерных 
захоронений. Некоторые из найденных при раскопках предметов 
использованы в качестве иллюстраций в брошюрах гостиницы; к 
примеру, ключ эпохи викингов – часть логотипа гостиницы.

Посетители и туризм
Псков и Изборск посещает примерно 700000 туристов в год, 
преимущественно из России; растет и число зарубежных туристов 
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Рис.	  54.	  Экспозиция,	  посвященная	  ранней	  
истории	  Пскова	  и	  Изборска	  в	  Псковском	  музее.	  
Фото	  Дэна	  Карлссона.



(http://
centrpskov.ru). 
В Изборске в 
2010 г. было 
120 000 
туристов, что 
чрезвычайно 
много для такой 
маленькой 
деревни.
Главный 

памятник эпохи 
викингов в округе Пскова и Изборска – Труворово городище. Раскопки 
последних лет во Пскове дали новый интересный материал, 
показывающий, какую важную роль играл этот центр в эпоху викингов, 
и сообщающий о контактах горожан со Скандинавией.  Город достоин 
того, чтобы его посетить. Большая часть туров начинается во Пскове, 
откуда группы едут в Изборск на автобусах.  Во Пскове несложно 
нанять гида и переводчика, который может сопровождать группу  до 
Изборска.
Основной объект, который посещают в Изборске, – средневековая 

крепость, тогда как укрепление эпохи викингов, находящееся примерно 
в 500 метрах, обычно не входит в экскурсионную программу.  Крепость 
в Старом Изборске – впечатляющее сооружение, именно ее стены и 
здания, расположенные внутри – к примеру, маленькая церковь, – 
прежде всего и привлекают туристов.
В деревне есть небольшая новая гостиница с 28 номерами на 78 

мест, можно взять велосипед напрокат (http://izborskhotel.ru/). В 
самом Изборске проводится программа реконструкции деревни и 
крепости. Ведется активное строительство, связанное с развитием 
туризма. 
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Рис.	  55.	  Макет	  Труворова	  городища	  в	  раннее	  
средневековье.	  Экспозиция	  Изборского	  музея.	  Фото	  
Дэна	  Карлссона.

http://centrpskov.ru
http://centrpskov.ru
http://centrpskov.ru
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Кроме упомянутого фестиваля викингов, в Изборске ежегодно 
проводится и средневековый фестиваль, собирающий до тысячи 
участников и около 8000 зрителей. Музей в Изборске сотрудничает с 
туристическими операторами Пскова и с 23 туристическими бюро по 
всей России. У музея есть сайт, дающий  информацию о местности и ее 
достопримечательностях на русском языке (http://
museum-izborsk.ru/ ). 
Близ входа в крепость местные жители продают товары народного 

промысла и другие изделия, сделанные своими руками .

Как добраться
Чтобы добраться до Изборска, сначала надо приехать во Псков.  До 
Пскова идут автобусы и поезда из Санкт-Петербурга. Псков – 
известный объект на туристической карте России, и не существует 
никаких сложностей с поселением здесь в гостинице (однако 
забронировать номер стоит заранее).
Изборск находится на шоссе Псков – Рига, в 30 километрах от 

Пскова. Примерно раз в час от автобусного вокзала, который 
расположен рядом с железнодорожным, уходит автобус в Изборск. По 
выходным на Старый Изборск направляется микроавтобус. Из деревни 
Старый Изборск нужно пройти примерно 500 метров до  Труворова 
городища. 
Археологическая экспозиция в Изборском музее  открыта с 9 до 17 

часов ежедневно. Средневековая крепость открыта круглые сутки, с 9 
до 17 часов вход осуществляется по билетам. Сайт Изборского музея 
(на русском языке): http://museum-izborsk.ru/ Сайт Псковского 
музея (на русском, английском, французском и немецком языках): 
http://museum.pskov.ru/

72

http://museum-izborsk.ru
http://museum-izborsk.ru
http://museum.pskov.ru/
http://museum.pskov.ru/


Гнездово и Смоленск

Местность и окрестности
Город Смоленск стоит на Днепре, примерно в 700 километрах к югу от 
Санкт-Петербурга и в 400 километрах от Москвы, неподалеку от 
границы с Белоруссией. До Витебска от Смоленска – 130 километров.
Гнездово находится в 13 километрах к западу от Смоленска, 

поэтому туда легко добраться. Расположено Гнездово близко от шоссе 
Москва – Минск, примерно посредине между этими городами.  
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Рис.	  56.	  Гнездовский	  археологический	  комплекс,	  занимающий	  несколько	  
километров	  вдоль	  северного	  берега	  Днепра.	  Номер	  1	  –	  центральное	  
городище,	  номера	  2-5	  –	  поселения,	  номера	  6-9	  –	  могильники.	  Центральная	  
точка	  –	  городище,	  расположенное	  по	  обеим	  сторонам	  железной	  дороги.	  
Непосредственно	  к	  северу	  от	  объекта	  наследия	  –	  шоссе	  Витебск-Смоленск.	  
Карта	  из	  Смоленского	  государственного	  музея-заповедника.



Недалеко от Смоленска и Гнездова находятся другие центры эпохи 
викингов: Полоцк и Витебск (Белоруссия).

Историческое значение
Гнездово – одно из важнейших мест, связанных с варяжским наследием 
на Руси. Оно находится на полпути из Новгорода в Киев, там, где 
викинги перебирались из верховьев Ловати в верховья Западной Двины 
и с Двины на Днепр.  Гнездово, таким 
образом, контролировало самый 
опасный участок Восточного пути из 
варяг в греки. Гнездовский комплекс 
датируется IX-XI веками, время его  
расцвета приходится на Х век.
Связи Гнездова со Скандинавией достаточно 

очевидны; археологи обнаружили  здесь гораздо 
больше скандинавских находок, чем в любых 
других местах Восточной Европы. Многие из 
этих находок имеют большое значение, они 
очень высокого качества; при этом 
древнерусские находки в Гнездове 
преобладают.
Достигшее своего зенита в Х веке, Гнездово 

росло как раннегородское поселение с 
многоэтничным составом  жителей – ремесленников, земледельцев, 
купцов и воинов. В XI веке Гнездово уступило свое место 
развивающемуся Смоленску и, мало-помалу потеряв значение 
торгового и ремесленного центра, превратилось в обычную деревню.
Район Гнездовского комплекса насыщен памятниками: это 

центральное городище, окруженное кольцом сельских поселений, и 
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Рис.	  57.	  Находки	  из	  
Гнездова:	  арабская	  
монета	  и	  гребень.	  
Фото	  Дэна	  
Карлссона.



более 4000 
курганов. 
Площадь 
комплекса 
составляет 
примерно 17,5 
гектаров. Это 
делает 
Гнездово 
одним из 
самых 
больших 

сохранившихся до наших дней комплексов памятников эпохи викингов 
в Европе: только Хедебю в Германии занимает большую 
площадь.
Укрепленный центр древнего города был сам по 

себе небольшим, но он был окружен поселениями 
общей площадью около 16 гектаров и несколькими 
курганными группами. Некоторые большие (выше 2 
метров) курганы содержали погребения по обряду 
сожжения, иногда встречаются погребения воинов в ладьях 
и с вооружением.
Из раскопок курганов в Гнездове, а также в других 

могильниках эпохи викингов, равно как и из 
письменных источников, известно, что скандинавы, 
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Рис.	  59.	  Меч,	  возможно	  сделанный	  на	  о.	  Готланд.	  
Фотография	  Натальи	  Ениосовой.

Рис.	  58.	  Раскопки	  городища	  в	  2011	  г.	  Фото	  Дэна	  
Карлссона.



подолгу жившие на Руси, ассимилировались, принимали местные 
обычаи; их погребения несколько отличаются от тех, какие 
совершались собственно в Скандинавии.
Впечатляющая коллекция древностей, найденных во время 

раскопок, состоит из находок разного происхождения.
Примечательно количество арабского серебра, 

сконцентрированного в одиннадцати кладах и в культурных слоях 
Гнездовских поселений. Найдены многочисленные фрагменты 

поясной гарнитуры из Хазарии, Венгрии, Среднего 
Поднепровья, но преимущественно – из Волжской 
Булгарии. Гнездово известно самым большим скоплением 
скандинавских древностей вне пределов Скандинавии. 
Другие группы артефактов  более скромные, но их 
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Рис.	  61.	  Колесообразная	  фибула	  около	  4	  см	  в	  диаметре	  из	  раскопок	  на	  
городище	  Гнездова	  2011	  г..	  Фото	  Дэна	  Карлссона.

Рис.	  60.	  Раскопки	  поселения	  вдоль	  старицы	  Днепра	  в	  2011	  г.	  Фото	  Дэна	  
Карлссона.



многочисленность 
указывает на связи 
Гнездова  с другими 
славянскими 
культурами – от 
Днепровского 
Левобережья до 
Центральной 
Европы. Редкие 
экзотические 
находки связаны с 
Ираном и 
англосаксонской 
культурой.

Исследования
Гнездово привлекло внимание историков и археологов  в 1867 г., когда 
в ходе работ по прокладке железной дороги был найден знаменитый 
клад, датируемый второй половиной Х века. Он целиком состоял из 
роскошных серебряных украшений, преимущественно скандинавского 
и древнерусского происхождения, некоторые предметы клада 
относились и к восточной, кочевнической культуре.
Самые интересные скандинавские предметы – круглые фибулы с 

фигурками животных и множество литых подвесок, аналогичных 
найденным в шведском кладе из Висбю. Много было обнаружено и 
типичных скандинавских овальных фибул.
Многолетние раскопки Гнездова выявили, что сперва люди селились в 
юго-восточной части центрального городища,  на открытом поселении 
к западу от речки Свинец и на пойменной террасе. С самого начала в 
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Рис.	  62.	  Несколько	  курганов,	  насыпанных	  из	  песка,	  	  
из	  так	  называемой	  Лесной	  группы.	  Фото	  Дэна	  
Карлссона.



Гнездове жили не только скандинавы и славяне, но и местное 
население, оставившее после себя длинные курганы.

Раскопками, ежегодно проводимыми с 1967 г., вскрыто 
около 7000 квадратных метров на центральных 
поселениях Гнездова.  Второе городище (чья 
датировка пока не ясна)  и остатки небольшого 
открытого поселения обнаружены в устье речки 
Ольша. 
Центральный и Лесной могильники, которые, по 
недавним подсчетам, состоят из 769 и 1340 курганов 
соответственно, - это самые большие группы 
курганов, окружающие центральное городище и 
открытые поселения на берегу Свинца. Пять 
маленьких курганных групп примерно по 100-150 
курганов разбросаны по разным частям комплекса. 

Самые удаленные могильники находятся приблизительно в 4 
километрах от центрального поселения (Заольшанская группа) и на 
левом берегу Днепра (Левобережная группа). На сегодняшний день в 
восьми могильниках раскопано около 1200 погребений, приблизительно 
1500 курганов остаются нераскопанными. Полная площадь 
Гнездовского археологического комплекса составляет около 200 
гектаров.
Сегодня в Гнездове активно работают две исследовательские 

группы. Коллектив из Московского государственного университета 
возглавляет профессор Тамара Пушкина. Эта группа работает 
преимущественно на центральном городище и вдоль долины реки, ставя 
перед собой задачу полностью исследовать комплекс.
Кроме того, в Гнездове работает экспедиция Государственного 

исторического музея под руководством  Вероники Мурашевой, которая 
преимущественно исследует древности округи Гнездова – 
располагающееся неподалеку от центрального городища открытое 
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Рис.	  63.	  Бусина	  
из	  горного	  
хрусталя.	  
Гнездово.	  Фото	  
Дэна	  Карлссона.



поселение и погребальные 
комплексы. Экспедиция 
В.Мурашевой предпринимает 
шаги по использованию 
методов геоморфологии 
окрестностей, изучая 
преимущественно, как Днепр 
менял свое течение на 
протяжении столетий с Х 
века.
Находки из раскопок на 

поселении и в могильниках 
показывают, что жители 
Гнездова должны были 
принимать большое участие  в  
становлении системы 
торговли и  налаживанию сообщений между Балтикой и Востоком, по 
Окской и Волжской речным системам, с одной стороны, и между 
Балтикой и Черным морем, с другой, контролируя волоки из Днепра в 
Западную Двину и в систему Ловать-Волхов. Многие исследователи 
рассматривают Гнездово как своего рода сервисную станцию для 
путешествовавших по северным водным путям и Днепровскому 
бассейну.  Часто доказывают, что население Гнездова  было 
нестабильным, осуществлялся «приток и отток» путешественников, в 
зависимости от времени года. Однако детальный анализ выявил 
стабильную демографическую структуру гнездовского населения, 
основанную на подсчете пропорции мужских, женских и детских 
погребений. Число постоянных жителей Гнездовской агломерации 
поселений достигало 800-1000 человек.
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Рис.	  64.	  Участок	  раскопа	  экспедиции	  
Государственного	  исторического	  музея,	  
2011	  г.	  Обратите	  внимание	  на	  линзы	  
песка,	  перекрывающие	  культурные	  
отложения	  черного	  цвета.	  Фото	  Дэна	  
Карлссона.



Что сохранилось? Что посмотреть?
Гнездовский комплекс состоит из большого числа курганов, 
возвышающихся вдоль  реки примерно на 2 километра. 
Преимущественно курганы стоят на северном, но частично и на южном 

берегу Днепра. Группы 
курганов в западной 
части ясно читаются в 
современном ландшафте.  
Сегодня только совсем 
немногие древние 
захоронения разрушены.
Огромное курганное 
поле вблизи поселения 
состоит из более чем 
2000 сооруженных из 
песка погребальных 
насыпей, отчетливо 
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Рис.	  65.	  Несколько	  курганов	  вблизи	  железной	  дороги,	  поросшие	  деревьями.	  
Фото	  Дэна	  Карлссона.

Рис.	  66.	  Памятный	  знак	  в	  Гнездове,	  
символизирующий	  погребальную	  насыпь.	  На	  
стенде	  до	  сих	  пор	  нет	  надписи,	  сообщающей	  
о	  могильнике.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



заметных в современном ландшафте. Значительное число этих 
курганов раскопано. Могильник порос соснами и травой, но, несмотря 
на это, хорошо виден.
Вдоль главной дороги, проходящей к северу от археологического 

комплекса в сторону Смоленска, стоит памятник – символическая 
курганная насыпь, в 1980-х г. во время продолжавшихся раскопок 
курганов здесь предполагалось разместить информацию о комплексе. 
Но по сей день никакой информации не появилось, кроме 
указывающего на памятник знака, расположенного на шоссе. 
Припарковать машину можно только вдоль дороги, нет никакой 
информации и об археологических памятниках. 
Чтобы попасть к месту археологических раскопок и на городище, 

необходимо пересечь железнодорожные пути в необозначенном месте. 
К городищу нет дорог, невозможно найти информацию ни о поселении,  
ни о могильнике. Не пересекая железнодорожных путей,  можно только 
подъехать по маленькой дорожке к огромному древнему кладбищу, 
расположенному к востоку от городища и к северу от железной дороги.  
Курганы отчетливо видны, особенно в той части могильника, которая 
прилегает к дорожке, несмотря на то, что они стоят в густом лесу и 
покрыты травой.
Государственный исторический музей поддерживает веб-ресурс, 

посвященный раскопкам в Гнездове (www.gnezdovo.com,).  Пока 
страничка ведется только на русском языке, но некоторые заголовки 
даются по-английски.

Посетители и туризм
Смоленск – естественные ворота региона, город с 330000 жителями, 
посещает только около 50000 туристов в год. Большинство 
достопримечательностей находится в самом городе, в первую очередь – 
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это кремль, древние церкви и 
музеи. Согласно официальной 
туристической веб-странице 
города Смоленска, здесь 
множество интересных для 
туриста мест, но Гнездово среди 
этих мест не упомянуто 
(http://admin.smolensk.ru/
tour_sp/eng/smol.htm ).
В Смоленском 

государственном музее-
заповеднике существует 
экспозиция, посвященная 
древней истории области. Здесь 
можно познакомиться с 
интересными изображениями и 
реконструкциями, богатой 
коллекцией артефактов. Однако 
материал из Гнездова представлен в музее очень ограниченно. 
Информация на экспозиции дается на русском языке.
Экскурсии из Смоленска в Гнездово не проводятся. В музее можно 

купить замечательную подборку открыток  с изображениями разных 
находок из Гнездова с пояснительными текстами на русском и 
английском языках.

Как добраться
До Гнездова легко добраться из Смоленска по дороге, ведущей на 
Полоцк и Витебск (Белоруссия). На дороге установлен большой знак на  
русском языке, указывающий на Гнездовский археологический 

82

Рис.	  67.	  Смоленский	  государственный	  
музей-заповедник	  выпустил	  набор	  из	  
20	  открыток	  на	  русском	  и	  
английском	  языках	  с	  фотографиями	  
находок	  из	  Гнездова.	  К	  набору	  также	  
прилагается	  	  информация	  о	  истории	  
Гнездова,	  	  его	  значении	  в	  эпоху	  
викингов	  на	  пути	  к	  Черному	  морю.	  
Смоленский	  государственный	  музей-
заповедник.

http://admin.smolensk.ru/tour_sp/eng/smol.htm
http://admin.smolensk.ru/tour_sp/eng/smol.htm
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комплекс. Вдоль шоссе неподалеку от археологических памятников 
расположено несколько ресторанов и кафе. 
Археологические раскопки обычно проводятся между 15 июня и 15 

августа. Музей в Смоленске (ул. Ленина, 8), открыт ежедневно, с 9.30 
до 17.30. Сайт экспедиции Государственного исторического музея (на 
русском и английском языках): www.gnezdovo.com
Сайт Смоленского музея-заповедника (на русском языке): http://

www.smolensk-museum.ru/
Сайт туристического бюро администрации Смоленска: (на русском 

и английском языках) : http://admin.smolensk.ru/tour_sp/eng/
smol.htm
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Ростов и Сарское городище

Местность и окрестности
Город Ростов расположен на 
северном берегу озера Неро, 
примерно в 60 километрах к югу 
от Ярославля и в 190 
километрах к северу от Москвы. 
Он входит в состав Ярославской 
области. Сегодня в Ростове 
37000 жителей. Основное 
производство в городе связано с 
электроникой, но развит и 
туризм. Ежегодно город 
посещает около 200000 
туристов.
Основная туристическая 

достопримечательность Ростова 
– хорошо сохранившийся 
Кремль (построен во второй 
половине XVII века). Вокруг 
Кремля – звездообразный вал, 
также XVII века. 
Из озера Неро вытекает река Которосль, впадающая в Волгу 

примерно в 60 километрах от Ростова,  в Ярославле,.  Река Которосль 
достаточно широкая, чтобы в древности суда могли подниматься по ней 
в озеро и проходить по маленькой речке Саре к Сарскому городищу, 
расположенному в излучине речки. Поселение на Сарском городище 
занимает до 2,7 гектаров; оно окружено валом.
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Рис.	  68.	  Сарское	  городище	  
расположено	  на	  берегу	  р.	  Сары,	  
немного	  к	  югу	  от	  Ростова	  и	  от	  озера	  
Неро.



Историческое значение
Сарское городище, 
расположенное на 
территории 
современной 
Ярославской области,  
было средневековым 
укрепленным 
поселением. Оно 
находилось на берегу 
речки Сары, недалеко 
от озера Неро, к югу от 
современного Ростова. 
Так же, как Гнездово по 
отношению к 
Смоленску, Сарское 
городище было 
раннесрендневековым 
предшественником 
Ростова. Большинство 
варяжских находок на 
Сарском городище 
датируется временем 
после 800 г., что 
означает, что оно было 
главным или самым 
важным торговым 
центром на Волжском 
пути между 
Скандинавией и 
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Рис.	  69.	  Городище	  расположено	  на	  песчаном	  
холме,	  с	  трех	  сторон	  окруженном	  речкой	  

Рис.	  70.	  Речка	  Сара	  и	  береговое	  поселение	  вдоль	  
речки.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



Багдадом. Во время 
раскопок были 
обнаружены следы бани, 
литейного производства, 
гончарной мастерской и 
лавки ювелира. Здесь же 
были найдены два клада 
арабских дирхемов 
начала IX века.  
Поблизости был 
зафиксирован еще один 
клад: он включал в себя 
дирхемы с руническими 
надписями, в которых содержалась  благодарность богу Тору.
Бог о бок со свидетельствами скандинавского присутствия 

чрезвычайно силен местный мерянский компонент. К примеру, здесь 
найдено множество глиняных фигурок с изображением бобра: бобер 
был священным животным для финских племен. Несмотря на то, что 
обнаружены захоронения по обряду 
сожжения, трупоположение 
преобладает. Как древние русы и 
варяги в Гнездове, на Сарском 
городище в IX-X веках, видимо, 
мирно сосуществовали меря и 
северяне.
Городище было очерчено тремя 

разновременными валами; в 
южной части полуострова 
находилось кладбище. Даже 
снаружи укреплений, вдоль берегов речки существуют признаки 
поселений. Сегодня большая часть городища, в том числе могильник, в 
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Рис.	  72.	  Типично	  шведская	  
равноплечная	  фибула,	  найденная	  
на	  Сарском	  городище.	  Экспозиция	  
Ростовского	  музея-заповедника.	  
Фото	  Дэна	  Карлссона.	  

Рис.	  71.	  Участок	  вала	  в	  южной	  части	  
городища.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



значительной степени 
уничтожены интенсивной 
разработкой песка, которая 
велась преимущественно в 
1940-е годы. Памятник 
датируется IX-X веками.

Исследования
Впервые памятник привлек 
внимание исследователей в 
середине XIX века 
значительными размерами 
валов, не имеющими аналогов 
в округе. Раскопки на памятнике были начаты 
графом Алексеем Уваровым в 1854 году. В их ходе 
было выявлено множество превосходных 
варяжских находок, имеющих аналогии на 
памятниках Скандинавии, в первую очередь – 
каролингский меч с надписью “Lun Fecit”. После этого 
раскопки время от времени предпринимались многими 
археологами, в том числе – Николаем Рерихом в 
1903 году. В своем дневнике Н.Рерих отмечал, что 
городище были частично подрезано дорожными 
строителями. 
При раскопках в основании одного из валов 
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Рис.	  74.	  Меч	  викингов,	  найденный	  во	  время	  раскопок	  под	  
одним	  из	  валов	  Сарского	  городища.	  	  Возможно,	  происходит	  из	  погребения.	  
Ростовский	  музей.

Рис.	  73.	  Раскопки	  на	  валу	  Сарского	  
городища.	  Начало	  ХХ	  века.	  Ростовский	  
музей.



городища был найден 
хорошо сохранившийся 
меч франкского 
происхождения с 
навершием 
скандинавского облика, 
датирующийся  IX веком. 
Возможно, он был 
принесен из погребения, 
перекрытого валом.  
Случаи, когда стены 
перекрывают старинные 
курганы, встречаются в Европе (например, городская стена Бирки в 
Средней Швеции).
Другой важной находкой из ранних раскопок городища является 

равноплечная фибула,  типичная для шведской культуры. Точное 
местоположение этой находки установить невозможно, но известно, 
что она была обнаружена на площадке городища.
После разрушения городища в 1970-1980-е гг. раскопки были 

предприняты Андреем Леонтьевым, теперь – на поселении вдоль берега 
речки Сары, за пределами бывшего и к тому времени уже разрушенного 
городища. Исследована была площадь около 250 квадратных метров. 
Некоторые артефакты указывают на чисто скандинавский контекст - 
это, например, хорошо сохранившиеся гребни, подковообразные 
фибулы, наконечники стрел, бусы и заклепки. 
Только незначительная часть предметов, найденных на Сарском 

городище, опубликована, и нет ни одной международной публикации 
описаний этого памятника.
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Рис.	  75.	  Несколько	  бус	  с	  Сарского	  городища,	  
в	  основном	  из	  сердолика.	  Ростовский	  музей.	  
Фото	  Дэна	  Карлссона.



Сарское городище и Ростов
Самые ранние уличные мостовые Ростова датируются по 
дендрохронологии 963 годом. Эти фрагменты бревен были раскрыты в 
ходе археологических раскопок, предпринятых после  1949 г.. Они 
пролили новый свет на древнюю историю города. В то же время (в 
середине Х века) начался упадок Сарского городища. Вопрос о том, 
был ли город просто перенесен на новое место, остается 
дискуссионным. Также неясно, называлось ли Сарское городище в 
древности Ростовом или имело какое-то другое название.
Древнее имя поселения могло звучать как Арса (столица 

таинственной Арсании, упомянутой Ибн Хаукалем), но для многих 
ученых такое предположение продолжает оставаться спорным.
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Рис.	  76.	  Фрагменты	  судна,	  предположительно	  –	  корабля	  викингов,	  
найденные	  в	  нижних	  культурных	  слоях	  Ростова.	  Археологическая	  
экспозиция	  Ростовского	  музея.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



Историки затрудняются объяснить, почему прекрасно 
расположенное Сарское городище запустело и в результате каких 
событий город был перенесен в то болотистое место, где сейчас стоит 
Ростов. Согласно одной из теорий,  поселение переместилось в связи с 
религиозными соображениями: жители стремились расположить город 
так, чтобы с воды открывался вид на скалистый остров, где находилось 
главное святилище бога Велеса. Впрочем, нам такое объяснение 
кажется малодоказательным.
Но чем ни объяснять причины упадка Сарского городища, стоит 

заметить, что сходная ситуация сложилась и с другими центрами – с 
Тимеревом под Ярославлем и Гнездовом под Смоленском, которые 
потеряли свое административное и экономическое первенство именно в 
это же время.

Что сохранилось? Что посмотреть?
Сарское городище сегодня покрыто лесом, который вырос на месте 
заброшенного песчаного карьера. От городища сохранилось несколько 
участков в южной части, но его центр был полностью разрушен в ходе 
разработки карьера. Река и ее берега, где расположены участки 
поселения, так или иначе связанные с городищем, сохранились в 
первозданном виде.  Чтобы добраться до памятника, нужно сперва идти 
сквозь  заросли, а потом – вдоль берега речки Сары. 
Археологическая выставка в Ростовском государственном 

историческом музее-заповеднике, расположенном в  Кремле, занимает 
один зал. Экспозиция организована традиционно, представляя историю 
района начиная с каменного века и вплоть до средневековья. Здесь 
можно увидеть богатую коллекцию артефактов, но недостаточное 
количество изображений и реконструкций не дает посетителю 
возможности понять значение и функции предметов. Специальный 
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раздел экспозиции посвящен Сарскому городищу; здесь представлены 
вещи, найденные на городище, в том числе  отлично сохранившийся меч 
и равноплечная фибула.
Особый объект – деревянные шпангоуты, найденные в самом 

Ростове. Они интерпретируются как остатки корабля викингов, 
примерно 18 метров длиной, 4 метра шириной и 1,6 метра высотой. Они 
не были датированы радиокарбонном, и поэтому сложно судить, 
относится ли этот корабль к культуре викингов.
Комментарии к экспонатам, часто очень скупые, даются на русском 

языке. У входа в Ростовский Кремль – небольшой магазин, где есть 
книги и брошюры на иностранных языках. Они посвящены истории 
города и преимущественно памятникам Кремля и совсем мало 
рассказывают о ранней истории здешних мест,  почти ничего нельзя 
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Рис.	  77.	  Кремль	  –	  	  важнейшая	  туристическая	  достопримечательность	  
Ростова.	  Археологическая	  экспозиция	  	  в	  одном	  из	  зданий	  внутри	  Кремля.	  
Фото	  Дэна	  Карлссона.



найти и о Сарском городище. Здесь же можно взять небольшой 
бесплатный буклет, описывающий меч викингов, найденный на 
Сарском городище. К сожалению, в буклете никак не подчеркивается, 
какую роль сыграла эта находка в формировании представлений об 
отношениях между Скандинавией и Русью.

Посетители и туризм
Ростов и Ростовский Кремль, выстроенный во второй половине XVII 
века, – это часть так называемого Золотого кольца. Золотое кольцо – 
один из старейших туристических маршрутов России. Он расположен к 
северо-востоку от Москвы и образует замкнутый круг. На этом 
маршруте несколько старинных русских городов и городков, где 
сконцентрированы знаменитые памятники русской архитектуры XII-
XVII веков.
Классический маршрут проходит следующим образом (по часовой 

стрелке): начинаясь от Москвы, через Владимир, Суздаль, Кострому, 
Ярославль, Ростов Великий к Переславлю-Залесскому и Сергиеву 
Посаду. Все города на маршруте расположены невдалеке друг от друга; 
Золотое кольцо замкнуто, поэтому можно продолжать путь из любой 
точки маршрута к следующей, а также – двигаться по кольцу в любом 
направлении.
По словам людей, отвечающих за туризм в Ростове, город посещает 

примерно 200000 человек в год, что достаточно внушительно по 
сравнению с другими центрами, особенно применительно к размерам 
города. Большинство туристов приезжает из Москвы, но есть 
посетители и из других частей России. Около 15 % - иностранцы; кроме 
граждан Белоруссии и Прибалтийских стран, есть приезжие из 
Франции, Германии и Италии.
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Совершенно очевидно, что важнейшим местом, куда стремятся 
приезжающие в Ростов туристы, является Кремль со всеми своими 
монументальными сооружениями, преимущественно построенными во 
второй половине XVII века.  Большинство туристов приезжают 
организованными группами и пользуются услугами экскурсовода, 
который ведет их по разным зданиям на территории Кремля; 
археологическая экспозиция обычно не включена в такую экскурсию.
Кроме одиночных посетителей, археологическую экспозицию 

посещают  школьники Ростова, для которых проводятся занятия по 
древней истории города и округи.

Как добраться?
Ростов находится примерно в 190 километрах от Москвы; мимо 
проходят хорошее шоссе и железная дорога в направлении Ярославля. 
В городе несколько комфортабельных гостиниц и ресторанов, так как 
туристический поток в Ростове значительный.
Археологическую экспозицию в Кремле найти несложно. В саду 

находится табличка на русском и английском языках, указывающая 
направление на экспозицию.
Чтобы добраться до Сарского городища, необходимо припарковать 

машину у шоссе и затем примерно 1 километр идти по лесной дороге. 
По пути нет ни одного указателя, поэтому добраться до городища, не 
зная дороги, невозможно. Археологическая экспозиция и другие 
достопримечательности Кремля открыты ежедневно с 10 до 17  часов. 
Сайт Ростовского музея - www.rostmuseum.ru
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Тимерево и Петровское. Ярославль

Местность и окрестности
Город Ярославль 
сегодня раскинулся 
по обоим  берегам 
Волги. Его предше-
ственники времен 
эпохи викингов, 
такие, как  
Тимерево, возникли 
еще в VIII-IX вв., а 
сам Ярославл, 
согласно преданию, 
был основан в 1010 
г. Ярославом Мудрым как форпост Ростовского княжества и был 
впервые упомянут в 1071 г.; впрочем, на территории  города археологи 
прослеживают следы поселения Х столетия.
С 1218 г. Ярославль был столицей независимого Ярославского 

княжества , которое вошло в состав Московского государства в 1463 г. 
В XVII веке это был второй по величине русский город, а во время 
польской оккупации Москвы в 1612 г. он  фактически стал столицей 
страны. Старая часть города сегодня включена в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Ныне Ярославль с населением примерно 600000 человек – важный 

индустриальный центр (нефтехимическая, шинная промышленность, 
производство дизельных двигателей и др.).  В окрестностях Ярославля 

95

Рис.	  78.	  Город	  Ярославль.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



существует несколько пунктов с поселениями и могильниками, 
которые хранят  явные свидетельства контактов со Скандинавией; 
некоторые из них хорошо исследованы. 
Самый известный комплекс памятников расположен близ 

современной деревни Тимерево, примерно в 7 километрах к югу от 
Ярославля, неподалеку от реки Которосль (по которой можно 
добраться до Ростова и Сарского городища). Тимеревское поселение 
занимает примерно 5 гектаров, вместе с большим комплексом 
погребальных насыпей. Это делает археологический комплекс одним из  
самых важных на Волжском пути, по которому в эпоху викингов шла 
дальняя торговля.
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Рис.	  79.	  План	  поселения	  и	  могильника	  в	  Тимереве.	  Санкт-Петербургский	  
университет.	  Авторы	  приносят	  благодарность	  за	  предоставленный	  
снимок.



Кроме Тимерева вблизи Ярославля существует еще несколько 
пунктов с поселениями и могильниками, где фиксируется 
скандинавское присутствие, к примеру Петровское и Михайловское. 
Некоторые из них ныне полностью утрачены в результате роста 
городской застройки Ярославля, тогда как другие еще сохранились и 
вполне заметны в современном ландшафте.

Историческое значение
Тимерево – комплекс археологических памятников близ деревни 
Большое Тимерево, к юго-западу от Ярославля. Отсюда происходит 
один из самых больших кладов арабских  монет в Северной Европе. 
Археологический комплекс у Тимерева состоит из поселения и 
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Рис.	  80.	  План	  археологического	  комплекса	  у	  д.	  Петровское,	  близ	  Ярославля.



могильника с 485 курганами, многие из которых раскопаны. Здесь 
жило смешанное население – финны, скандинавы, славяне; но финно-
угорский элемент в Тимереве доминировал. Некоторые захоронения 
могут характеризоваться как дружинные.
Тимеревское поселение возникло в середине IX века; его 

первоначальное население было смешанным: это были и купцы с 
Севера, и какие-то местные племена. Археологи датируют 
возникновение поселения серединой IX века, основываясь на трех 
кладах дирхемов (арабских монет), найденных в Тимереве в 1960-х гг. 
Первый клад, насчитывающий около 2100 монет, растащили еще до 
того, как ученые узнали о его находке. 
От клада сохранилось всего 17 монет; самая ранняя относится к 867 

году. Другой клад, в котором также было более 2000 дирхемов (целых 
и фрагментов), долгое время считался самым  большим 
местонахождением таких монет во всей раннесредневековой Европе 
(ныне самый большой из обнаруженных кладов происходит с Готланда, 
он найден в 1991 г. и насчитывает 14200  монет). Самая ранняя монета 
из Тимерева была отчеканена Идрисом II (который правил в 810-820-х 
годах). На многих дирхемах выгравированы рунические граффити.

Исследования
Комплекс памятников в Тимереве занимает около 5 гектаров и не имеет 
укреплений. Вероятно, им управляли варяги, имевшие главную базу на 
Сарском городище, близ Ростова. Как и Сарское, Тимерево находится 
на некотором расстоянии от основной водной трассы – Волги, 
поблизости от ее притока – Которосли. Несмотря на это, 
беспрецедентные по количеству арабских монет клады показывают, что 
это место было важнейшим форпостом скандинавов на Великом 
Волжском торговом пути.
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Поселение запустело к концу IX века для того, чтобы возродиться 
полустолетием позже. Не менее 400 погребений  были сооружены здесь 
в те годы; большая их часть раскопана.  Погребения совершались по 
обряду кремации. Раскопки выявили необычно большое количество 
скандинавской посуды и неожиданное множество крестов, 
указывающих на то, что большая часть скандинавов были крещеные 
люди. Среди других находок присутствуют вещи из янтаря, 
происходящие с Балтики, уникальная жаровня, лопаточка с клеймом 
некоего Ульфберта с Рейна и шахматная фигурка с загадочной 
рунической надписью.
Поселение окончательно запустело в начале XI века, одновременно с 

упадком Сарского городища и основанием Ярославля. Позднейшая 
монета, найденная в Тимереве, была отчеканена во Фрисландии при 
графе Бруно II (1038-1057 гг.).
Результаты раскопок были лишь частично опубликованы в 

отдельных статьях на русском языке. Находки из Тимеревского  
комплекса хранятся в Санкт-Петербурге и нигде не выставляются.

Другие памятники в округе Ярославля
В Ярославской округе открываются все новые и новые памятники 
эпохи викингов,  каждый по-своему важен.  Комплекс памятников 
Михайловское, расположенный непосредственно к северу от  города, 
исследовался с конца XIX века  до 1961 г.  Здесь было раскопано около 
400 курганов, только 4 процента из них содержат скандинавские  вещи.
Большинство курганов содержат захоронения по обряду 

трупоположения, типичные для древней Руси и мери. Местность 
Медвежий угол в нижней части Ярославля – видимо, скромное 
мерянское поселение. 
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В недавнем прошлом, к югу от Ярославля, было найдено 26 курганов у 
деревни Петровское. Практически все они остаются неисследованными. 
Близ этой деревни также выявлен хорошо сохранившийся культурный 
слой и еще один могильник, сегодня состоящий из 10 курганов. Лишь 
очень немногие из них раскопаны, но они относятся к тому же типу, 
что и курганы Тимерева. Все эти комплексы датируются  примерно 
серединой Х века.
Несмотря на то, что объекты, однозначно связанные со 

скандинавским наследием, составляют лишь небольшой процент и нет 
никаких надежных указаний на то, что был найден хоть один 
достоверно норманнский комплекс, исследователи полагают, что в 
районе Ярославля в зоне славянского расселения существовала 
скандинавская колония, которая представляла собой форпост на пути 
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Рис.	  81.	  Курганные	  захоронения	  в	  Петровском	  находятся	  в	  лесу,	  их	  
довольно	  трудно	  обследовать.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



из Скандинавии на Восток. Археолог Игорь Дубов, который проводил  
раскопки на поселении в 1970-х годах, рассматривал
Тимеревский комплекс как центр (возможно – столицу) таинственной 
Арсании, упомянутой Ибн Хаукалем.
Таким образом, в районе 

Ярославля существует 
несколько памятников,  
являющихся свидетельством 
широких контактов между 
скандинавами, финнами и 
славянами на протяжении 
большей части эпохи 
викингов. Следовательно, 
эта местность занимала 
важное место в развитии 
славяно-финно-
скандинавских 
взаимоотношений.

Что сохранилось? Что посмотреть?
Разнообразные памятники  в округе Ярославля достаточно сильно 
разрушены как сельскохозяйственной деятельностью, так и 
строительством. Комплекс памятников в северной части Ярославля 
Михайловское практически полностью уничтожен в результате 
строительной активности. В Тимереве поселенческая зона частично 
заросла высокой травой, частично распахивается. Могильник в 
Тимереве находится в очень густом лесу, раскопанные в 1970-х годах 
курганы не восстановлены. 
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Рис.	  82.	  Курганы	  в	  Петровском	  
полностью	  заросли	  высоким	  
кустарником,	  а	  раскопанный	  курган	  не	  
восстановлен.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



Два могильника – в одном около 11 курганов, в другом более сотни –  в 
Петровском также расположены в густом лесу, немногочисленные 
раскопанные курганы не восстановлены так же, как и в Тимереве, а 
один из них разграблен несколько лет назад.
Никаких указателей или какой-то иной информации о памятниках в 
этих местах нет, и вы не найдете их без сопровождающего.
К этому необходимо добавить, что в Ярославле нет специального 

археологического музея или экспозиции, рассказывающей о древней 
истории региона. В Ярославском кремле находится исторический музей 
с новой экспозицией, но на ней представлено, в первую очередь, 
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Рис.	  83.	  Группа	  туристов	  в	  Ярославском	  кремле,	  главной	  
достопримечательности	  Ярославля.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



прошлое города Ярославля, начиная с XII века, и  акцент делается на 
истории кремля и укреплений в XVI-XVII веках.

Посетители и туризм
Ярославль, со своим хорошо отреставрированным и отлично 
выглядящим Кремлем, построенным в основном в XVII веке,  является 
частью так называемого Золотого кольца. Золотое кольцо – один из 
самых разработанных туристических маршрутов России.  Он идет к 
северо-востоку от Москвы и образует кольцо. На маршруте 
расположены интересные древние русские города  и городки,  в 
которых много исторических и архитектурных 
достопримечательностей XII-XVII веков.
Считается, что Ярославль посещает около 900000 туристов в год, 

примерно 30 % из них – иностранцы. Самый посещаемый объект – 
Кремль, он находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. О 
ранней истории города и его округи посетителю практически ничего не 
сообщается. Большинство туристов приезжает в город на автобусе; 
здесь их встречает местный экскурсовод.
В 2010 году стоял вопрос о создании археологического музея, в 

связи с раскопками одной из церквей, но до сегодняшнего дня (2011 г.) 
никакого воплощения эти планы не получили.

Как добраться
Чтобы попасть в Ярославль, нужно сесть на поезд в Москве. Дорога 
займет около 4 часов. Из Санкт-Петербурга поезд до Ярославля идет 10 
часов. Местного регулярного сообщения, позволяющего добраться до 
археологических памятников, нет; к ним можно подъехать только на 
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машине. Ко всем памятникам подходят проселочные дороги, близ них 
нет ни места для парковки, ни каких-либо других удобств.
Исторический музей в Ярославском кремле открыт с 10 до 17 часов 

(с октября по апрель) и с 10 до 18 часов (с мая по сентябрь). 
Сайт музея (только на русском языке): http://www.yarmp.yar.ru
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Белозерск, Кириллов и Сугорье

Местность и окрестности
Белозерск – маленький 
городок в Вологодской 
области с населением около 
10000 человек. Он 
находится в 214 километрах 
от Вологды. Город 
расположен на южном 
берегу Белого озера, 
поблизости от реки 
Шексны. В нем хорошо 
сохранился Кремль XVII 
века (основан на этом месте 
еще в XIV столетии) с 
производящим сильное 
впечатление валом.
О городе Белоозере 

говорится  в «Повести 
временных лет»; считается, 
что это один из самых 
древних упомянутых 
источниками городов 
восточных славян. В 862 
году он назван среди пяти городов, переданных братьям-варягам (или 
викингам) Рюрику, Синеусу и Трувору, которые, следуя летописной 
легенде, были приглашены править восточнославянскими племенами – 
теми, которые позже стали называться Русью.
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Рис.	  84.	  Белое	  озеро	  с	  различными	  
памятниками,	  связанными	  с	  историей	  
Белозерска.	  На	  берегу	  Шексны	  
существует	  поселение	  Крутик,	  где	  
также	  находится	  древнерусское	  
поселение.	  



Какими бы ни были подробности истории Белозерска, совершенно 
понятно, что его название связано с Белым озером, огромным 
хранилищем пресной воды в северо-западной России. Меньшее по 
размерам, нежели Ладога и Онега, Белое озеро является ключевым 
связующим звеном на пути из этих озер в центральную Россию.
На юго-востоке из Белого озера вытекает река Шексна – приток Волги.  
Сегодня по озеру пролегает часть водного маршрута из Санкт-
Петербурга в Москву, но лишь немногие суда делают остановку в 
Белозерске.
Ранняя история города 

на Белом озере (VIII-IX 
века) связана с Киснемой, 
памятником на северном 
берегу.  Именно сюда, 
вероятно, в 862 году 
должен был прийти 
легендарный Синеус. В Х 
веке город переместился 
на новое место, к истоку 
реки Шексны. В это время 
на Шексне выросли два 
больших поселения: 
Белоозеро – в верхнем ее 
течении,  Крутик – в 30 
километрах к югу. Оба 
они были центрами 
ремесла и торговли в той 
же степени, что и местами контроля и обслуживания торговых путей.
В первой четверги XI века Белоозеро сгорело. Новый город, 

возникший на его руинах в XII-XIII веках, построен древнерусским 
населением. Оно именовало себя белозерцами – то есть жителями 

106

Рис.	  85.	  Белое	  озеро	  и	  различные	  поселения	  
вокруг	  него:	  1)	  Киснема,	  вероятное	  место	  
прихода	  брата	  Рюрика,	  Синеуса	  (VIII-IX	  вв.)	  ;	  
2)	  Белоозеро,	  X-XIV	  вв.	  и	  3)	  Белозерск,	  с	  XIV	  
века	  до	  современности.	  Карта	  из	  
краеведческого	  музея	  г.	  Белозерска.	  Фото	  
Дэна	  Карлссона.



Белого озера. В конце XIV века после эпидемии чумы город был 
перенесен на новое место, которое тоже располагалось на Белом озере 
примерно в 15 километрах от реки Шексны. Там и стоит современный 
Белозерск,.
Лучший вид на исторический Белозерск – вид на валы Белозерского 

кремля. Это фортификационное сооружение, видимо, лучший 
сохранившийся экземпляр такого типа земляных крепостей, весьма 
распространенных на территории Древней Руси. Почти 
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Рис.	  86.	  Карта,	  показывающая	  древнюю	  поселенческую	  территорию	  вдоль	  
реки	  Шексны.	  В	  связи	  с	  подъемом	  воды	  в	  Белом	  озере	  некоторые	  части	  
поселений	  ныне	  затоплены	  водой,	  частично	  они	  раскопаны.	  Сохраняются	  и	  
сухие	  участки	  поселений.	  Археологическая	  экспозиция	  в	  Кириллове,	  с	  
помощью	  цвета	  показаны	  этапы	  расширения	  поселенческой	  активности.	  
Фото	  Дэна	  Карлссона.



четырехугольная в плане, крепость  с двух сторон защищена рвом. В 
конце XVII века высота валов была увеличена за счет строительства 
длинной деревянной стены  с восемью башнями и двумя воротами. Но 
все это было разрушено в XVIII веке. Крепость имеет не только 
историческое значение; ее валы создают захватывающий вид на город и 
на Белое озеро.
 

Историческое значение
Упомянутое впервые в «Повести временных лет» в 862 году Белоозеро 
– один из пяти древнейших городов Руси, среди которых – Старая 
Ладога, Новгород (и его предшественник Городище), Полоцк и Ростов.
В X в.  Белоозеро было одним из важнейших торговых и ремесленных 
центров Древней Руси, форпостом славянской колонизации  на ее 
северной периферии и ключевой точкой на Волжском торговом пути.
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Рис.	  87.	  Современный	  Белозерск	  с	  прекрасно	  сохранившимся	  валом	  вокруг	  
центральной	  части	  города.	  На	  валу	  в	  2011	  г.	  выложены	  буквы	  и	  цифры,	  
указывающие	  на	  то,	  что	  1149	  лет	  назад	  	  сюда	  пришел	  Синеус,	  брат	  
Рюрика.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



Позднее (в 1270-1348 гг.) Белоозеро было центром небольшого 
княжества. Средневековые памятники Белозерска – церковь Успения 
(1552 г.) и Преображенский собор (1668 г.).  Деревянная церковь Ильи 
пророка была построена в  1690 г. Вокруг Белозерска много 
монастырей, самые известные – Кирилло-Белозерский и Ферапонтов 
(последний – в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО). 
Белозерск украшает производящий сильное впечатление  вал, 

сооруженный, вероятно, в XVI-XVII веках, очень хорошо 
сохранившийся по всему периметру, высота его достигает 20 метров. 
Современному туристу предлагается прогуляться по вершине вала, 
забраться на который можно по ступенькам.

Исследования
Масштабные археологические 
раскопки древнего Белоозера 
проводились как в Киснеме, на 
северном берегу Белого озера, так 
и в Белоозере в истоке Шексны и 
на Крутике, ниже по Шексне. 
Самые значительные раскопки 
были предприняты в 1980-1990-х 
годах. Раскопки в Белоозере были 
связаны с подъемом воды в озере 
(на 3-4 метра). 
В самых древних культурных слоях Белоозера были найдены срубные 
постройки и остатки мощенных деревом улиц, вдоль которых под углом 
стояли столбы. Эти столбы являются древнейшими остатками 
традиционных изгородей финно-угорского типа. Находки 
свидетельствуют также о железоделательном производстве, работе 
местных ювелиров с драгоценными металлами, деревообработке, 
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Рис.	  88.	  Несколько	  гребней,	  
найденных	  в	  округе	  Белозерска.	  
Археологическая	  экспозиция	  в	  
Кириллове.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



косторезном ремесле и 
гончарстве.
В ходе раскопок было 
обнаружено множество 
предметов, завезенных из чужих 
земель: стеклянные бусы, 
многие из которых 
скандинавского происхождения, 
западноевропейские серебряные 
монеты, разнообразные 
скандинавские и финно-угорские 
пряжки, замки, мечи с 

бронзовыми орнаментированными рукоятями из Прикамья, фризские 
гребни, византийские стеклянные браслеты, булгарская керамика и 
амфоры из Причерноморья, янтарь с берегов Балтики и грецкие орехи.
Крутик – древний торговый и ремесленный центр, который запустел 

в начале первой трети Х века, когда славяне еще не 
добрались до этой территории. На этом памятнике 
нет артефактов, связанных с земледелием, 
однако на поселении найдено множество 
печей и тиглей для обработки металла и 
производства из него изделий, орудия и 
продукция кузнецов и ювелиров, предметы из 
рога и кости, заготовки различных изделий.
Среди находок, связанных с торговлей, – 

стеклянные и каменные бусы, скандинавские, 
балтийские, финские и восточные 
ювелирные украшения, булгарская керамика, 
арабские монеты, ковши и гирьки. Большое 
значение охоты для жителей здешних мест 
подчеркивается находками дротиков и 
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Рис.	  90.	  Серебряные	  
поясные	  накладки	  эпохи	  
викингов.	  Имеют	  
близкие	  аналогии	  в	  
восточной	  части	  
Балтики,	  в	  том	  числе	  
на	  о.	  Готланд.	  Район	  
Белого	  озера.	  
Археологическая	  
экспозиция	  в	  Кириллове.	  
Фото	  Дэна	  Карлссона.

Рис.	  89.	  Находки	  из	  кургана	  с	  
сожжением	  эпохи	  викингов.	  
Археологическая	  экспозиция	  в	  
Кириллове.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



наконечников стрел, охотничьих манков и амулетов, фигурок бобров из  
рога, подвесок из медвежьих и куньих клыков.
Надо сказать, что среди найденных костей животных две трети – 

кости диких животных, преимущественно бобра. Арабские источники 
говорят о шкурках бобра как о предмете импорта в Волжскую 
Булгарию из «Земли Вису».

Что сохранилось? Что посмотреть?
В современном городе Белозерске хорошо сохранился вал, который со 
всех сторон опоясывает Белозерский кремль – центральную часть 
города. Высота вала примерно 20 метров. Сегодня сквозь вал идет 
только один проход, тогда как в древности их было два.
По гребню вала по всей его длине проходит пешеходная дорожка. На 
дорожку можно подняться по специальным ступенькам. С вала 
открывается прекрасный вид на город, на Белое озеро, на круизные 
корабли, которые проходят мимо города без остановки.
На восточной стороне вала огромными буквами выложено название 

города и  
цифра 1149 ,  
которая 
означает,  
сколько лет 
прошло (в 
2011 г.) с того 
времени, как 
город, 
согласно 
«Повести 
временных 
лет», был 
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Рис.	  91.	  Поселение	  –	  остатки	  города	  Белоозера,	  в	  истоке	  
Шексны.	  Сегодня	  полностью	  заросло	  высокой	  травой	  и	  
кустарником.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



пожалован брату Рюрика, Синеусу. Стена сохранилась очень хорошо, 
трава выкашивается, и вал сохраняет свой первоначальный вид. 
На месте поселения эпохи викингов и на паромной переправе 
практически ничего не сохранилось; любителю древностей здесь не на 
что смотреть.  Нет никакого стенда, где бы сообщалось о значении 
этого места. Впрочем, у самой паромной переправы установлен знак, 
указывающий, что окружающая местность является археологическим 
памятником и любые изменения ландшафта здесь строго запрещены. 
Рядом приведены номера телефонов полиции и ФСБ.
Сегодня территория памятника заросла высокой травой, повсюду 

валяется ржавое железо, над всем этим возвышается не используемая 
вышка линии электропередач.  Хотя часть памятника затоплена и 
размыта водой, под высокой травой сохраняются значительные участки 
площади старинного поселения в истоке реки Шексны. Фрагменты 
разбитых сосудов, которые можно увидеть вдоль берега озера и реки, – 
явные свидетельства существовавшего здесь древнего города.
Большая часть материалов из раскопок Крутика, Белоозера и 

округи в целом выставлена на археологической экспозиции в Кирилло-
Белозерском музее.  Довольно много предметов хранится также в музее 
археологии в г. Череповце (в 100 километрах к югу от Белозерска), на 
Шексне. Там также идет работа над новой археологической 
экспозицией.

Посетители и туризм
В современном Белозерске существует местный музей (Белозерский 
краеведческий музей), который находится в центральной части города. 
Музей располагает очень интересной экспозицией, посвященной 
истории города и ближайшей округи. Узловые моменты экспозиции: 
1) монастыри и церкви Белозерья; 
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2) каменный век (замечательная коллекция артефактов, найденная 
вокруг Белого озера, дает ясное представление о том, насколько густо 
было заселено побережье озера в ту эпоху);
3)третий узел экспозиции – 
история города Белозерска. 
Древнейшая история города 
представлена на двух витринах с 
небольшим количеством 
предметов. Приводится 
информация о первоначальном 
местоположении города на 
северном берегу Белого озера, в 
Кисеме (VIII-IX вв.) и втором 
этапе жизни города (в истоке 
реки Шексны в конце IX – X вв. и 
на современном месте начиная с 
XIV века).
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Рис.	  92.	  Экспозиция	  в	  Белозерском	  краеведческом	  музее,	  где	  представлена	  
история	  города	  преимущественно	  с	  XIV	  века	  до	  наших	  дней,	  с	  некоторой	  
информацией	  о	  более	  раннем	  периоде.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.

Рис.	  93.	  Памятник-камень	  в	  честь	  
прихода	  Синеуса	  в	  Белозерск	  в	  862	  
году.	  На	  заднем	  плане	  –	  
реконструкция	  драккара	  –	  корабля	  
викингов.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



Витрина, где рассказывается о древнейшем этапе истории Белозерска, 
упоминает 862 год и Синеуса, брата Рюрика. Музей посещает около 
10000 туристов в год, кроме того, часто приходят группы школьников.

Археологическая экспозиция в Кирилло-Белозерском 
историко-художественном музее
Лучше всего раннюю историю Белоозера и Крутика можно узнать на 
археологической экспозиции в Кирилло-Белозерском монастыре 
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Рис.	  94.	  Кирилло-Белозерский	  монастырь.	  Археологическая	  экспозиция	  
расположена	  в	  здании	  4.



(«Археология Белозерья», http://www.kirmuseum.ru). Экспозиция 
находится в здании подклета трапезной палаты церкви Введения 
Богородицы. Она располагается в четырех небольших залах и 
охватывает историю Белозерья от каменного века до средневековья. 
Экспозиция была открыта в апреле 2007 г.
Ядром обширной археологической коллекции, представленной на 

экспозиции, послужили материалы раскопок, переданные в музей 
экспедициями 1980-1990-х годов. Основная часть выставленных 
материалов относится к средневековью.  Представлены все типы 
памятников: сельские поселения, городища, могильники. Самые 
интересные находки получены из раскопок в средневековом Белоозере, 
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Рис.	  95.	  Археологическая	  экспозиция	  в	  Кирилло-Белозерском	  монастыре.	  
Фото	  Дэна	  Карлссона.

http://www.kirmuseum.ru
http://www.kirmuseum.ru


неоднократно упоминаемом русскими летописями, также на 
многослойных памятниках археологического комплекса Минино, в 
могильниках Нефедьево и в Кемском некрополе. 
Существует богато иллюстрированный путеводитель по 

археологической экспозиции в Кириллове. Информация как на 
витринах экспозиции, так и в путеводителе представлена на русском 
языке.
Кирилло-Белозерский монастырь включен в список объектов 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Он находится на 
Волгобалте - водном 
туристическом маршруте, 
вдоль которого расположено 
множество монастырей и 
церквей XVI-XVII вв. 
Кирилло-Белозерский 
монастырь посещает примерно 
800000 туристов ежегодно, 
что чрезвычайно много, если 
иметь в виду, что в городе 
живет всего 8000 жителей.
Туристы обычно 

приезжают группами, которые 
сопровождаются гидами. 
Автобусы идут из Вологды 
или Череповца. В основном 
туристы посещают разные 
архитектурные 
достопримечательности 
внутри Кремля. 
Экскурсионные программы 
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Рис.	  96.	  Кириллов	  монастырь	  –	  
фокусная	  точка	  туризма	  в	  округе	  
Вологды.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



концентрируются вокруг архитектурного наследия и истории, 
связанной с памятниками зодчества. Очень немногие туристы заходят 
на археологическую экспозицию, где показана более ранняя история. 
Значительная часть материалов из археологических раскопок 

выставлена на новой (2007 г.) археологической экспозиции в 
Кирилловом монастыре (см. выше). Некоторые объекты и информация 
представлены в краеведческом музее Белозерска, а предметы из 
раскопок Крутика  частично выставлены в археологическом музее 
Череповца.

Историко-этнографический комплекс Древнерусское 
поселение «Сугорье».

Во многих концах света существует мощное и  все набирающее силу 
реконструкторское движение. На северо-западе России также 
разививаются клубы реконструкторов. Проводится довольно много 
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Рис.	  97.	  Гридница	  в	  Сугорье.	  Используется	  во	  время	  фестивалей	  и	  
исторических	  праздников,	  посвященных	  варяжско-русской	  истории.	  Фото	  
Дэна	  Карлссона.



ежегодных фестивалей. В Белозерске есть группа реконструкторов, 
пошедшая несколько дальше. Эта группа сумела построить комплекс 
сооружений, связанных с местом остановки речных судов, 
посещающих объекты из списка Всемирного наследия в районе 
Кирилло-Белозерского 
монастыря, в месте под 
названием Кузино. Это 
место находится на реке 
Шексне, примерно на 
полпути между 
Кирилловом и 
Белозерском, примерно в 
18 километрах от 
Кириллова.
Проект «Древнерусское 

поселение Сугорье» ставит 
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Рис.	  98.	  Причал	  в	  Сугорье	  (Кузино).	  Круизные	  теплоходы	  регулярно	  
пристают	  здесь	  к	  берегу.	  Отсюда	  туристы	  едут	  на	  автобусе	  в	  Кирилло-
Белозерский	  монастырь.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.

Рис.	  99.	  Рисунок,	  изображающий	  	  план	  
развития	  Сугорья.



своей целью создание 
историко-культурной зоны  - 
древнерусского поселения  на 
левом берегу Шексны, там, где 
швартуются пассажирские 
теплоходы. В этой историко-
культурной зоне построены 
исторические сооружения. 
Сегодня здесь уже стоит 
«Княжий двор», следующая 
ступень – реконструкция 
«Длинного дома викингов» – 
скандинавского объекта, а 
также ремесленных 
мастерских.
В Белозерске эта же 

группа реконструкторов 
выстроила «Гридницу» – 
специальный зал для 
торжественных собраний, где 
ведется разнообразная 
реконструкторская 
деятельность. Эта деятельность  напрямую ориентирована на туристов, 
которые могут принять участие в различных исторических событиях, 
посвященных истории Руси и викингов.  К примеру, в «Длинном доме 
викингов» так же, как и в «Гриднице», туристы сами становятся 
участниками  реконструкции. Во время праздника викингов они могут 
сыграть роль вождя – ярла, его жены и охранников. Программа обычно 
занимает 30-40 минут.
Важной частью деятельности группы  является воссоздание 

исторических костюмов, а также снаряжения, ювелирных украшений и 
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Рис.	  100.	  Группа	  реконструкторов,	  
работающая	  над	  проектом	  «Сугорье»,	  
действует	  также	  и	  в	  Белозерске.	  
Внутри	  Белозерского	  кремля	  построен	  
Длинный	  дом	  викингов,	  который	  
используется	  при	  приеме	  
туристических	  групп.	  Фото	  Дэна	  
Карлссона.



т.п. на основе научного обоснования, со всей возможной 
тщательностью. Посетители преимущественно из России (62%), но есть 
и англоговорящие (27%); небольшие группы  туристов приезжают с 
Украины, из Узбекистана и Балтийских стран. Обычно туристы 
приезжают на круизных теплоходах, реже на туристических автобусах 
и совсем редко – на частных машинах.

Как добраться?
Город Белозерск расположен в удаленном месте. Чтобы добраться туда 
из Вологды, лучше всего сесть на паром и ехать по Шексне, это самый 
короткий путь. Дороги частью дурные, в городе мало гостиниц.  Из 
Москвы и Санкт-Петербурга можно добраться на автобусах. В 
Белозерске круглосуточно работает банкомат. 
Хотя Белозерск можно увидеть с летних круизных теплоходов, 

идущих по Белому озеру, очень немногие из них пристают к 
городскому причалу. Лучший способ рассмотреть город – это приехать 
из Вологды или Череповца на машине. Из этих же городов можно на 
машине приехать посмотреть археологическую экспозицию 
Белозерской округи в Кириллове. 
К древнему местоположению города в истоке Шексны примерно в 

15 километрах от современного Белозерска легко доехать на машине, 
следуя по дороге к паромной станции.
Музей в Белозерске открыт ежедневно, с 10 до 17 часов (май – 
октябрь) и с понедельника по субботу (ноябрь – апрель). 
Монастырский комплекс в Кириллове с археологической 

экспозицией открыт ежедневно, с 9 до 17.30. 
Веб-страница музея в Белозерске: http://www.museum.ru/M3148
Сайт Кирилло-Белозерского музея (на английском, русском, 

немецком, французском языках) http://www.kirmuseum.ru/
Археологический музей в Череповце:  http://chermuseum.ucoz.ru/
index/0-18
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Куркиёки

Местность и окрестности
Куркиёки и прилегающие 
окрестности находятся 
близко к границе с 
Финляндией, у северного 
берега Ладожского озера, 
самого большого хранилища 
пресной воды в Европе. В 
1617-1944 г. эта территория 
была частью Финляндии, а в 
доисторические времена – 
заселена финскими 
племенами.
От Санкт-Петербурга 

Куркиёки отделяют 150 
километров. Они находятся в 
архипелаге маленьких остро-
вков на северном берегу Ладожского озера, покрытых лесами и 
скалами. Это удаленное от  промышленных и культурных центров 
поселение; число жителей здесь сокращается. От Санкт-Петербурга 
сюда можно добраться по дороге, идущей вдоль западного берега озера. 
В своей северной части дорога в очень плохом состоянии. 
Куркиёки – сельское поселение примерно с 1000 жителей. Оно 

упомянуто в письменных источниках эпохи средневековья. Недалеко 
находится Ладожское озеро, а само село расположено в месте, где 
сливаются две небольшие реки. Ландшафт здесь скалистый, много 
лесов. В самом селе возвышается гора под названием Линнавуори, с 
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Рис.	  101.	  Куркиёки	  находятся	  на	  северном	  
берегу	  Ладожского	  озера,	  близ	  границы	  с	  
Финляндией.
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Рис.	  102.	  Памятники	  и	  местонахождения	  древностей	  эпохи	  викингов	  в	  
Карелии.	  Из	  книги	  Пирье	  Уйно	  (Pirjo	  Uino	  1987).	  



городищем на вершине. 
Городище частично было 
раскопано; материал из 
раскопок относится к эпохе 
викингов и средневековью. 
В округе Куркиёки есть и 

другие городища, частично 
расположенные на небольших 
островах Ладожского озера; 
археологические находки с этих 
городищ относятся 
преимущественно к 
средневековью. В 
Лахденпохском районе и в 
целом на северо-западном 
побережье Ладожского озера 
обнаружено довольно много 
древностей эпохи викингов – 
это и материал древних 
погребений,  и случайные 
находки.

Историческое значение
В средние века Ладожское озеро было важнейшим участком торгового 
пути из варяг в греки. О Карелии говорится в некоторых исландских 
сагах, к примеру – в «Круге Земном» Снорри Стурлусона, как о местах, 
которые посещали викинги. 
Этот район, долго бывший  частью Финляндии, был очень тесно 

связан со Скандинавией, что особенно заметно в ювелирном искусстве 
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Рис.	  103.	  Рядом	  с	  Куркиёкским	  музеем,	  
у	  самой	  дороги	  на	  Санкт-Петербург	  
расположено	  городище,	  частично	  
исследованное.	  У	  южного	  подножия	  
городища	  было	  раскопано	  погребение	  
эпохи	  викингов.	  Куркиёкский	  музей.



эпохи викингов. В основном через эти земли везли пушнину из 
северной Финляндии и Руси, а именно пушнина была наиболее важной 
ценностью, которая шла на приобретение предметов роскоши в странах 
Халифата.

Исследования

В Куркиёки не было широкомасштабных раскопок, но те, что 
проводились, дали чрезвычайно интересный 
материал. В районе Куркиёк, по берегам 
небольших речек, текущих через территорию 
Финляндии и впадающих в Ладожское озеро, 
встречается довольно много находок. 
Древности эпохи викингов в Карелии 
сконцентрированы в нескольких районах, 
именно здесь пролегали когда-то  важные 
водные пути.
Прямо у краеведческого музея Куркиёк, на 
главной улице деревни несколько лет назад 
было раскопано погребение эпохи викингов.  
Оно содержало женское захоронение с 
несколькими хорошо сохранившимися 

овальными фибулами. Погребение было 
найдено при расширении трассы дороги.
На горе, к северу от раскопанного 
погребения, находится городище железного 
века, а под горой, на маленьком 
полуострове, образуемом двумя 
сливающимися речками – центр древних 
Куркиёк. 
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Рис.	  104.	  Овальная	  фибула	  
сканднавского	  типа.	  Из	  
захоронения	  по	  обряду	  
сожжения	  из	  могильника	  
Лопотти	  в	  Куркиёки.	  
Фото	  Маркку	  Хаверинен,	  
Museiverket	  2001



В окрестностях Куркиёк найдено довольно много древностей, 
напоминающих о скандинавской культуре,  к примеру – навершие меча 
скандинавского происхождения.

Что сохранилось? Что посмотреть?
На городище можно пройти пешком, прямо от местного  музея.  Надо 
подняться на вершину небольшой горы, и хотя никакого указателя  не 
существует,  узнать городище можно по рядам камней, окружающих 
вершину. Никаких других видимых признаков памятника нет.
В округе Куркиёк нет и никаких других знаков и указателей, по 

которым можно было бы на местности найти городища или 
захоронения эпохи викингов. Вы не найдете ни одного древнего 
памятника без местного знатока истории или экскурсовода.
Следует отметить, что краеведческий музей Куркиёк налаживает 

тесные контакты со шведскими школами. В 2010 году был осуществлен 
совместный художественный проект музея и шведских школ, темой 
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Рис.	  105.	  Северный	  берег	  Ладожского	  озера,	  где	  расположен	  архипелаг,	  –	  
место,	  посещаемое	  туристами,	  стремящимися	  увидеть	  нетронутый	  
ландшафт	  и	  порыбачить.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



которого стали викинги. Школьники обеих стран рисовали, как они 
представляют себе  историю викингов.

Посетители и туризм
Самая популярная форма туризма в этом районе связана с рыбалкой и 
охотой.  Многие приезжают в эти места просто отдохнуть, так как  
местные скалы и леса очень живописны. Краеведческий музей 
принимает примерно 3500 посетителей в год, это туристы 
преимущественно из Карелии, частично из Финляндии. У музея есть 
свой сайт (http://www.kirjazh.spb.ru/) со ссылками на статьи и 
фотографии, касающиеся истории Карелии. На сайте можно найти 
информацию и о наследии эпохи викингов. Все тексты – на русском 
языке. В самом музее работает 10 человек.
Ежегодно 5 мая музей проводит специальный День Ладоги, каждый 

праздник проводится на определенную тему. В 2011 году темой 
праздника стала рыба, а в предыдущие годы этот день посвящали 
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Рис.	  106.	  Вид	  на	  Ладожское	  озеро	  с	  одного	  из	  многочисленных	  городищ,	  
окружающих	  Куркиёки.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.
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ремеслу, сельскому 
хозяйству, традиционным 
занятиям жителей. Обычно 
день Ладоги посещает до 
1500 человек. 
В Куркиёки приезжает 

много туристов из 
Финляндии, которые хотят 
посетить заброшенные 
после 1944 года финские 
фермы и усадьбы.  Однако 
большое значение имеет и 
природный туризм: это 
очень живописный уголок 
северного Приладожья. 
Музей находится на главной 
дороге, идущей через деревню с запада на восток. Основная экспозиция 
музея  посвящена позднейшей истории. Здесь представлена очень 
хорошая выставка традиционного ремесла, сельского хозяйства, 
рыбалки. Есть также небольшая экспозиция, рассказывающая о жизни 
местного населения в эпоху викингов и средневековья. 
Преимущественно на выставке использованы иллюстрации из книг, но 
подлинных объектов эпохи викингов в экспозиции нет. 
Существует клуб реконструкторов, который приезжает в Куркиёки  и 
выступает с представлениями. Это клуб «Петрасиска»  из 
Петрозаводска.
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Рис.	  107.	  Существуют	  планы	  переделать	  
старый	  коровник	  в	  Культурный	  центр	  
Куркиёк.	  Из	  Куркиёкского	  краеведческого	  
музея.	  Фото	  Дэна	  Карлссона.



Как добраться?
До Куркиёк можно доехать на машине из Санкт-Петербурга примерно 
за два часа. Здесь проходит автобус Санкт-Петербург – Сортавала 
(ежедневно, дважды в день) или Санкт-Петербург – Петрозаводск (по 
пятницам и воскресеньям). 
В село и к городищу Линнавуори  ведет гравийная дорога вдоль 

северо-восточного берега  Ладожского озера. Знака, обозначающего 
городище, нет, но музей расположен у самой дороги и отмечен 
указателем. Чтобы посетить другие древности эпохи викингов-
средневековья в здешней округе, нужен местный гид, которого может 
предоставить музей. 
Остановиться можно в гостевом доме, в селе нет ни ресторана, ни 

банкомата. Ближайший город – Приозерск - находится примерно в 20 
километрах к востоку. Из Приозерска ходит автобус до Петербурга. 
Музей открыт ежедневно с 12 до 17 часов (в летнее время). Для того 
чтобы посетить музей зимой, нужно позвонить в администрацию.
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Руководящий комитет Партнерства по культуре Северного 
измерения (NDCP) считает наследие викингов темой 
общего интереса стран-участниц. Несмотря на то, что 
Путь викингов – важный европейский культурный путь, он 
пока еще до конца не востребован. Путь имеет серьезный 
потенциал для развития культурного туризма через границы 
в странах Северного измерения и поэтому находится в сфере 
интересов NDPC.
Основной целью проекта было обозначить на карте и 
описать памятники, связанные с наследием Пути викингов 
на территории России, выявить наиболее значимые из них 
и проанализировать их современный статус, понять, как они 
содержатся, каков их маркетинг и открыть их для туризма. 
Эта книга была создана в рамках проекта  «Исследование 
Памятников наследия Пути викингов в России» (Ref. 
2011/260699), поддержанного Европейской комиссией 
реализованного HTSPE и EuroTrends. Идея этой книги 
состоит в том, чтобы показать широкой публике насколько 
глубоким было взаимодействие Скандинавских стран с 
государствами восточной части Балтийского моря в эпоху 
викингов и подчекнуть общее в нашей истории.


