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AUSTRIKI (ВОСТОЧНОЕ ГОСУДАРСТВО)  

СКАНДИНАВОВ В X В. 

 
В сагах и рунических надписях на камнях Скандинавии можно встретить 

упоминания о «Восточном пути» (Austrvegr), «Восточных землях» (Austrlönd) и даже 

«Восточном государстве» (Austriki). Все эти сведения относятся к территории Северо-

Восточной Европы, где регулярно бывали скандинавы
1
. Но где именно находилось 

«Восточное государство», и в какое время оно существовало, скандинавские источники не 

сообщают. И здесь на помощь приходят археологические материалы.  

В первой половине X в. в целом ряде мест Северо-Восточной Европы археологи 

фиксируют появление скандинавов. В частности, в Ладоге на рубеже 920 – 930-х гг. 

происходят значительные изменения, выражавшиеся в формировании регулярной 

застройки и создании укреплений, отражавших скандинавское влияние
2
. Скандинавские 

вещи обнаруживаются в наиболее ранних отложениях культурного слоя Новгорода X в., 

включая «доярусный слой»
3
. На первую половину и середину X в. приходится

 
расцвет 

Тимеревского открытого торгово-ремесленного поселения у впадения реки Которосль в 

Волгу. В нем проживали выходцы из Восточной Швеции (Бирка), Готланда и Аландских 

островов, осевшие здесь в X в.
4
 Эти скандинавы занимались торговлей, они же составляли 

«дружинный» гарнизон, контролировавший водные волжские «ворота» на север и северо-

запад
5
. Археологические находки, сделанные на смоленской земле в Гнёздово, 

свидетельствует о его тесных связях в X в. с Восточной и Средней Швецией, в частности с 

Биркой, где выявлены общие черты погребального обряда с Гнёздово
6
. В Гнёздове 

имелась аристократическая верхушка − хорошо вооруженные воины, которые в своем 

большинстве были скандинавского происхождения
7
. Скандинавские артефакты 

зафиксированы и в старом Полоцке (Полоцком городище): они здесь датируются 

временем около середины X в.
 8

  

В первой половине X в., согласно данных археологии, активно функционировал 

торговый путь из Волжской Булгарии в Прибалтику, пролегавший от верховий Волги 

через район озера Ильмень. Здесь скандинавами был основан новый город − Новгород. Из 

последних работ археологов известно, что самый ранний культурный («мостовой») слой в 

Людином конце Новгорода относится примерно к 930-м гг. и имеет, как уже было выше 

сказано, скандинавские артефакты
9
.
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Еще один важный торговый путь того времени, связывавший Булгарию и 

Прибалтику, хорошо прослеживается по находкам булгарских монет X в. (их чеканка 

началась в 918 г.). Он шел по Волге и Клязьме в Тверскую, Новгородскую и Псковскую 

землю, в Беларусь и Прибалтику; очень много булгарских монет обнаружено на 

территории Эстонии и острове Готланд
10

. 

Следует отметить, что оба эти пути географически совпадают с путями 

скандинавского проникновения на землю Рюриковичей – через Финский залив и 

Западную Двину
11

. 

Трудно сказать, каким именно путем воспользовались для экспансии 

скандинавские воины-торговцы, исторически связанные со Швецией и островом Готланд. 

Но понять их цели несложно: они стремились подчинить себе уже налаженные торговые 

пути, чтобы иметь в своем распоряжении меха, восточные товары и серебро. 

Время массового проникновения скандинавов в Северо-Восточную Европу можно 

уточнить по письменным источникам. Это произошло между 914 г., когда имел место 

сокрушительный разгром воинства русов мусульманами, буртасами и булгарами, серьезно 

ослабивший державу Рюриковичей
12

, и 922 г., когда произошла встреча араба ибн-

Фадлана с русами в Булгаре
13

. Ибн-Фадлан назвал торговцев соболями русами, но 

«обрядность и внешний вид русов выдают в них скандинавов»
14

. Это были, скорее всего, 

выходцы из Тимерево.  

Мы не можем пока представить в деталях процесс выдавливания скандинавами 

представителей державы Рюриковичей с освоенных ими земель. Но, существовавшее 

между ними напряжение, отмечено уже в конце IX в. Свидетельство этому: возведение в 

Ладоге в последней четверти IX в. каменной крепости по фризской технологии
15

. Не 

строившие в тот период каменные сооружения и не умевшие их штурмовать скандинавы 

не смогли с ходу овладеть Ладогой. В связи с чем, она некоторое время находилась в 

осаде и изоляции. Скандинавам пришлось изменить направление давно проложенного 

«мехового» пути, проходившего через Ладогу. Теперь он выходил из Юго-Восточного 

Приладожья на Новгород, где соединялся с «булгарским» путем, шедшим из Волжской 

Булгарии. Важно также отметить такой факт: булгарские вещи присутствуют в Юго-

Восточном Приладожье, но их нет совсем в самой Ладоге
16

. 

Самая ранняя информация о «Восточном государстве» содержится в 

скандинавском сочинении «Описание Земли I», созданном в последней четверти XII в. 

Его составитель, используя более ранние источники, именует «Восточное государство» 

как Гардарики − «страна усадеб»: «В восточной части Европы находится Гардарики. Там 

есть Кэнугард и Хольмгард, Палтескья и Смалескья»
17

. Перечисленные географические 
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объекты исследователи, как правило, представляют как города. Однако правильнее было 

бы считать их административными центрами и одновременно названиями областей – 

Новгородская, Полоцкая, Смоленская. Сложнее с Кэнугардом. Обычно этот топоним 

увязывают с Киевом, но Киев, так мы укажем ниже, не входил в состав «Восточного 

государства». Столицей «Восточного государства» был, видимо, Новгород (Holmgardr). 

По представлениям скандинавов страна Гардарики являлась объединением нескольких 

княжеств во главе с верховным конунгом
18

. 

В «Пряди об Эймунде Хрингссоне» сказано, что государство, которое находилось 

под властью князя Ярослава (по-скандинавски Ярицлейв), именовалось Гардарики 

(Гардарики в «Пряди» – общее название страны и одновременно новгородского владения 

Ярослава). Владения его брата Бориса (по-скандинавски Бурицлав) именовались как 

Кэнугард, и это было лучшее княжество во всем Гардарики («лучшее княжество с данями 

и поборами»). Отсюда не сложно установить, что Кэнугард – это Ростовская земля, 

именно в ней княжил Борис. Из этой области Бурицлав ходил для сбора дани в 

Бьярмаланд и жил там зимой. Ярицлейв держал Хольмгард, а третий Вартислав (в реалии 

Брячислав) − Палтескью и всю область, принадлежавшей ему
19

.
 
Таким образом, вы видим, 

что указанные топонимы относились одновременно к административным центрам и 

областям, подвластным этим центрам. Примечательно, что при князе Ярославе (начало XI 

в.) указаны те же земли, что и ранее: Новгородская (Хольмгард), Полоцкая (Палтескью), 

Смоленская (Смалескья), Ростовская (Кэнугард).  

В более позднем скандинавском источнике − «Книге Хаука» − представлены уже 

города страны Гардарики, а сама она имеет второе название – Руссия, поскольку к этому 

времени была подчинена Киеву: «В том государстве есть [часть], которая называется 

Руссия, мы называем ее Гардарики. Там такие главные города: Морамар, Ростова, 

Сурдалар, Хольмгард, Сюрнес, Гадар, Палтескья, Кэнугард»
20

. 

Скандинавские воины и торговцы не были одинокими людьми. Многочисленные 

женские скандинавские украшения, а также погребения скандинавок, выявленные в 

Северо-Восточной Европе, свидетельствуют о том, что приходили они на колонизируемые 

земли с семьями
21

.  

Примечателен еще один факт: в X в. половина восточного (саманидского) серебра, 

поступавшего в Северо-Восточную Европу в результате торговли, оседала в метрополии – 

Скандинавии, а вторая половина оставалась на территории, где проживали колонисты
22

.  

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют в общих чертах 

нарисовать южные границы «Восточного государства». Граница шла по реке Ока, далее 
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на запад – по верховьям Днепра, где находилась Смалескья (в реалии Гнёздово), и по 

Западной Двине, на которой располагалась Палтескья.  

В ходе экспансии скандинавам удалось оттеснить Рюриковичей далеко на юг. Их 

держава сжалась до района Киево-Черниговской земли. В этих условиях Рюриковичи 

вынуждены были воспользоваться услугами наемников, прибывших из Европы. В 

наиболее важных пунктах, защищавших Чернигов и Киев, появились «дружинные» 

гарнизоны с новым пришлым населением, оставившим после себя камерные погребения
23

. 

В Киевской земле начинает формироваться особый смешанный тип дружинной культуры, 

включавший в себе скандинавские, византийские, арабские, венгерские и 

великоморавские элементы, трансформированные в единое стилистическое направление
24

. 

Некоторое время «Восточное государство» скандинавов и держава Рюриковичей 

вынуждены были сосуществовать, но развитие их шло разными путями. Об этом 

красноречиво говорят их денежно-весовые системы, сформировавшиеся в первой 

половине X в.: скандинавы, тесно связанные торговыми узами с мусульманами, 

ориентировались на саманидское серебро, тогда как на земле, удерживаемой 

Рюриковичами, денежно-весовые нормы стали соотноситься с византийскими
25

. В 

торговых отношениях «Восточное государство» скандинавов отдавало свое предпочтение 

Скандинавии, Северной Европе и исламскому Востоку, в то время как держава 

Рюриковичей − Центральной Европе, Причерноморью и Византии
26

.  

Одним из постоянных объектов раздора между ними являлось Гнёздово, в котором 

в 920 − 960-е гг. скандинавы зарыли восемь кладов восточного (саманидского) серебра
27

.  

Окрепнув, Рюриковичи перешли в наступление. Началась своего рода реконкиста – 

постепенное отвоевание утраченных ранее северных земель. Изменения, происходившие 

на Севере на рубеже 940 − 950-х гг. «Повесть временных лет» связывает с княгиней 

Ольгой
28

. Однако трудно поверить в то, что это происходило под ее руководством: после 

принятия Ольгой крещения в 954 − 955 гг. на Руси около десять лет стояло затишье. 

Скорее всего, войско мог возглавить опытный военачальник, такой как Свенельд.  

В настоящее время археологи не могут дать точного ответа на вопрос: когда 

именно Киев подчинил себе Гнёздово. Возможно, что гнёздовцы сначала признали 

киевскую власть без сопротивления и лишь позднее против нее выступили. Дело в том, 

что последние клады восточных монет в Гнёздово исследователи датируют началом 960-х 

гг. Они же констатируют, что в 950 − первой половине 960-х гг. Гнёздово подверглось 

сокрушительному военному разгрому, сопровождавшемуся уничтожением высшего слоя 

местной скандинавской элиты
29

.  
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Далее на пути киевлян был новгородский Север. О том, что присоединение земель 

«Восточного государства» происходило далеко немирным путем, свидетельствуют 

раскопки археологов. Около середины Х в. ряд укрепленных поселений − локальных 

центров новгородского Севера − Надбелье на Оредеже, Курская Гора в верховьях Луги − 

прекращают свое существование. Другие − Которск, Передольский погост, Городец под 

Лугой – испытав пожары, вызванные военной катастрофой, перерастают в древнерусские 

погосты
30

. Наступление на Север завершилось около 954 г. взятием Ладоги
31

.  

Международная торговля на территории бывшего «Восточного государства» была 

поставлена под контроль Киева. Более того, на Севере начинает распространяться 

культура, исторически связанная с Киевской землей. На это указывают недавно 

выявленные в Пскове камерные захоронения, относящиеся по времени ко второй 

половине X в.
 32

  

Но со скандинавским влиянием не было окончательно покончено. Скандинавы 

сохранили свои позиции в Полоцке, где был правителем Рогволод
33

, и Кэнугард (будущая 

Ростовская область). Жители Кэнугарда продолжали торговать с Волжской Булгарией. 

Время наибольшей торговой активности данной области на Волжском пути определяется 

с 920-х по 960-е гг.
34

  

Именно в середине X в. переживал период своего расцвета один из важнейших 

центров этой области − Тимерево, поскольку доходы от торговли, ранее поступавшие в 

скандинавскую метрополию, стали оседать здесь
35

. Правда, часть саманидских дирхемов, 

каким-то образом достигала в обход Новгорода и Ладоги шведской Бирки. Это, 

естественно, не могло устраивать Киев. Поэтому князем Святославом был организован 

поход, закончившийся подчинением Кэнугарда и основанием здесь нового 

административного центра – Ростова
36

. Дендрологический анализ ранних построек 

Ростова позволил установить время его основания и скорректировать дату похода – 963 г., 

а не 964-й, как указано в «Повести временных лет»
37

.  

С этого времени в жизни Тимерево происходят кардинальные изменения. В 

частности, наблюдается значительное расслоение общества: появляются отдельные 

«усадьбы» на поселении, возникают богатые дружинные захоронения, в том числе в 

деревянных камерах и срубных могилах, а также богатые захоронения женщин и детей. 

Всё это было характерно для Киевской земли середины X в. В свою очередь, количество 

скандинавских захоронений постепенно уменьшается и к концу века они исчезают 

полностью
38

. Тот факт, что в 960-е гг. саманидские монеты исчезли в Бирке и последняя 

монета датируется там 969 г. − это в первую очередь результат ликвидации 
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самостоятельности Кэнугарда и в меньшей степени следствие нападения на Булгар со 

стороны русов в 968 − 969 гг.
39 

Поход князя Владимира Святославича в 980 г. на Полоцк, закончившийся его 

разгромом, завершил покорение последнего осколка Восточного государства 

скандинавов
40

. 

Действия киевлян, видимо, протекали совместно с действиями датчан, которые в 

середине X в. взяли штурмом торгово-ремесленное поселение Кауп, основанное 

готландцами в Восточной Пруссии на Куршской косе
41

. Не случайно, поэтому так много 

было «быстрых данов» в Киеве в дружине князя в начале XI в
42

. 

Культура Киева, распространившись во второй половине X – начале XI вв. на всю 

территорию бывшего «Восточного государства», стала во многом определять лицо 

будущей русской цивилизации
43

. 

Между тем, шведы жаждали реванша. Воспользовавшись тем обстоятельством, что 

в 997 г. князь Владимир увел «верхних воев» на защиту Киева, они в том же году 

разрушили крепость в Ладоге и разорили округу
44

. Но, а более масштабные действия 

шведов по реставрации «Восточного государства» уже связаны с именем новгородского 

князя Ярослава Владимировича
45

. 
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