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В статье анализируются взаимоотношения между Данией и 
Норвегией в X–XI вв. В качестве источника используются саги, 
например «Круг Земной», а также хроники. Основное внимание 
уделено завоеванию Норвегии во времена правления Кнута Ве-
ликого (1016–1035) и включение этой страны в состав его импе-
рии. Определяются причины, по которым захват данного региона 
прошёл успешно, а также дальнейшие действия короля по осво-
ению этой земли.
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The article analyzes the relationship between Denmark and Norway in 
the X–XI centuries. The sagas are used as sources, for example, “the 
Earth’s circle” and chronicles as well. The attention is paid mostly to 
the conquest of Norway during the reign of Canute the Great (1016–
1035) and the inclusion of this country in his empire. The reasons for 
the success of this conquest are defined, as well as the further actions 
of the king concerning the development of this land.
Key words: Canute the Great, Norway, conquest, bondi, Olaf the Saint.

DOI: 10.18500/1819-4907-2016-16-4-421-424

В первой половине X� в. в �еверной Европе 
была предприн�та попытка создани� обширного го-
сударства, включавшего в себ� различные террито-
рии, располагавшиес� на огромном пространстве. 
�еверна� импери� создавалась датским королём 
Кнутом, вошедшим в историю под прозвищем 
Великий. Его обширна� держава просуществовала 
значительное врем�, с 1016 по 1035 г., и представ-
л�ла собой силу, с которой приходилось считатьс� 
всем государ�м тогдашней Европы.

Формирование Империи было долгим и труд-
ным, а спуст� несколько лет после смерти правите-
л� единство �евера было разрушено и в прежнем 
виде уже не было восстановлено никогда.

Ни одна из стран, вошедших в состав держа-
вы Кнута Великого, не была подчинена легко и 
бескровно. Но самым «крепким орешком» оказа-
лась Норвеги�. Фактически в течение всего своего 
правлени� датский король пыталс� завоевать, а 
затем удержать эту суровую землю. Этому сюжету 
и посв�щена насто�ща� стать�.

�ледует отметить, что источников по этой 
теме немного. Археологические и нумизматиче-

ские свидетельства редки, а данные письменных 
источников крайне скупы (например, сообщени� 
различных версий Англосаксонской хроники�. 
Поэтому многие обсто�тельства узнать просто 
невозможно.

�в�зи между Данией и Норвегией были за-
в�заны ещё при предшественниках Кнута. Южна� 
Норвеги�, в районе Осло�фьорда, фактически на-
ходилась под контролем датских королей. При Ха-
ральде �инезубом эти земли, возможно, считались 
датской территорией. Они управл�лись �рлами 
из области Хладир, самым могущественным из 
которых был Хакон Могучий.

Хакон, поддерживаемый данами, сверг за-
конного конунга Харальда �ерую Шкуру, после 
чего правил от имени датского корол�, с 970 по 
995 г. За это врем� отношени� двух скандинавских 
правителей ухудшились, Норвеги� стала фактиче-
ски независимой. Причиной стал отказ норвежца 
прин�ть христианство. За дерзкое непослушание 
Харальд �инезубый вторгс� в Норвегию и жёг 
там хутора.

�осто�ние вражды продолжалось вплоть до 
смерти датского правител�, смещённого с пре-
стола собственным сыном �вейном. �разу после 
этого, в 986 г., на Норвегию обрушилось масштаб-
ное нападение йомсвикингов � полулегендарных 
воинов, организованных в братство со строгой 
регламентацией жизни и военного дела. Как сви-
детельствует материал саг, главным зачинщиком 
и подстрекателем нападени� был датский король 
(по одному из источников Харальд �инезубый, 
собственно, и основал крепость Йомсборг�1.

Нашествие закончилось сокрушительным 
разгромом йомсов и ещё большим утверждени-
ем Хакона. Однако ситуаци� изменилась, когда 
в 995 г. викинг Олав Трюггвасон сверг Хакона, 
который был убит собственным рабом. Ярлы 
Хладира были вынуждены скрыватьс�, и убежище 
предоставил им �вейн Вилобородый. После 5 лет 
правлени� Трюггвасон погиб в битве при �вольде 
(1000 г.�. Ярл Эйрик, сын Хакона, стал правителем 
Норвегии (1000�1014 гг.�, котора� снова вошла в 
зону вли�ни� Дании. В битве при �вольде датча-
нам и Эйрику помогал король Швеции Шётконунг, 
что может свидетельствовать о союзных отноше-
ни�х датского и шведского правителей�.

Однако политические союзы часто бывают 
недолговечными, и вскоре был образован союз 
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Швеции и Норвегии. Дл� шведского корол� было 
важно сохранить мир с новым норвежским коро-
лём, Олавом Харальдссоном (Толстым, будущим 
�в�тым�, который был к тому же родственником 
убитого Трюггвасона. Норвеги� объединилась под 
его властью и представл�ла большую угрозу, чем 
датский король, зан�тый вопросами укреплени� 
своей власти в Англии. Дл� укреплени� мира и 
добрососедских отношений был заключён брак 
между дочерью Шётконунга Астрид и самим Ола-
вом Толстым в 1019 г. (вместо предполагавшегос� 
брака на другой дочери, Ингигерд, вышедшей 
замуж за Ярослава Мудрого�3.

Показателен тот факт, что Кнут отсылает в 
этот момент сыновей Этельреда �� в Швецию, 
приказыва� шведскому королю убить их по при-
бытии. Однако Олав демонстративно отказывает-
с� подчин�тьс� и отправл�ет Эдмунда и Эдуарда 
в Венгрию.

Вскоре после этого, в 10�� г., Олав умирает. 
Его наследник, Анунд Якоб, совместно с Олавом 
Толстым начинает проводить открыто враждеб-
ную политику по отношению к �еверной импе-
рии. В 10�6 г. они вторглись на датскую террито-
рию. Главное сражение произошло � августа на 
�в�той Реке, Хельге / Хёльге, котора� находитс�, 
по�видимому, на юге Швеции, в �коне. Правда, по 
вопросу о месте битвы продолжаютс� споры, так 
как некоторые историки локализуют её гораздо 
севернее, в Уппланде.

Помимо этого решающего сражени�, которое 
закончилось разгромом Кнута, нам также известна 
битва у местечка �тонгеберг, неподалёку от реки 
Хельге. Её исход нам не известен, но в любом 
случае на ход войны она сколько�нибудь суще-
ственно не повли�ла.

Война закончилась поражением Кнута. �о-
хранившиес� стихи скальдов ничего не говор�т 
о победе, лишь о его участии в войне, отваге и 
великодушии к своим воинам. Англосаксонска� 
хроника пр�мо говорит о его поражении (оши-
бочно датиру� событи� 10�5 годом�4.

Хот� противники Кнута торжествовали побе-
ду, она потребовала от них крайнего напр�жени� 
сил. Шведы находились относительно близко от 
родных очагов, поэтому без особых затруднений 
добрались до своих земель. На долю норвежцев 
выпала более т�жёла� участь. Вернувшись в Да-
нию, Кнут приказал блокировать все проливы, 
что поставило войско Олава Толстого в отча�нное 
положение. Не име� других вариантов, норвежцы 
покинули свои суда и отправились по суше в даль-
ний путь из южной Швеции в район Осло�фьорда.

Так как битва произошла во второй половине 
лета, есть веские основани� предполагать, что 
этот длительный и трудный переход был совер-
шён зимой. Кроме того, сам по себе этот регион 
трудно проходим из�за обили� лесов (в то врем�� 
и гористой местности на шведско�норвежской 
границе5. Переход сопровождалс� большими 
потер�ми. Здесь напрашиваютс�, на наш взгл�д, 

аналогии с катастрофой более позднего време-
ни � походом шведской армии в Норвегию во 
врем� �еверной войны и её отступлением после 
гибели Карла X��. Пыта�сь направить армию 
на направление, далёкое от основных театров 
военных действий, шведский король атаковал 
Норвегию, в районе Осло. �ольша� часть армии 
погибла тогда от лишений и холода, причём 
маршрут отчасти совпадал с тем путём, что про-
делали норвежцы 700 лет назад.

Хот� противники Кнута понесли опреде-
лённые потери, ситуаци� складывалась не в его 
пользу. Гегемони� его империи на �евере была 
поставлена под вопрос, изначальное �дро его 
владений, Дани�, оказывалась под угрозой на-
падени� соседей.

�ледует отметить, что вести борьбу с Норве-
гией было значительно труднее, чем строить отно-
шени� со Швецией. Норвеги� была политически 
более организованной, процесс централизации 
государства был в основном завершён в правление 
Олава Харальдссона, утвердившего по всей стране 
христианство.

Ярл Эйрик был изгнан из страны и скрывал-
с� в Англии. Чтобы боротьс� с Олавом, нужно 
было найти союзников. Можно было, в частности 
привлечь на свою сторону недовольных властью 
Харальда и пострадавших во врем� его правлени� 
могучих бондов.

Источники сохранили пр�мые свидетельства 
о том, что Кнут отправил много золота и серебра 
знатным норвежцам, убежда� их перейти на его 
сторону и подчинитьс� его власти. �отрудниче-
ство с бондами Кнут начал, по�видимому, накану-
не битвы при Хельге, когда стала �сна стратеги� 
борьбы со скандинавскими противниками.

Это подтверждаетс� сообщени�ми источников 
о норвежских бондах. Например, человек по име-
ни Эрлинг �кь�лгссон, бывший у Олава �в�того 
в опале, вернулс� в Норвегию непосредственно 
перед изгнанием корол� Олава из страны. �реди 
представителей знати, перешедших на сторону 
Кнута, известны также Кальф Арнасон, Торир 
�обака, Аслак из Фить�ра, Харек из Тьётты и дру-
гие6. Часть из них присутствует в скандинавской 
исторической традиции, часть встречаетс� только 
в св�зи с данными событи�ми (Эрленд из Герды�.

При более пристальном изучении вы�сн�етс�, 
что значительна� часть перебежчиков имела св�зи 
с областью Хладир, откуда происходил �рл Хакон, 
свергнутый в своё врем� Трюггвасоном. Они были 
св�заны родственными св�з�ми через своих жён 
или дочерей, происходивших из этой области 
Норвегии. Таким образом, перед нами предстают 
бонды, тесно св�занные друг с другом семейными 
св�з�ми, к тому же состо�вшие в родстве с пра-
вител�ми Норвегии. Это очень могущественные 
люди, имеющие достаточно сил, чтобы противо-
сто�ть королю. Однако не все предали Олава. На-
пример, Финн Арнасон осталс� одним из самых 
его стойких и преданных соратников.



423

С. А. Поляков. Из истории создания Северной империи Кнута Великого

Всеобщая история

Что могло побудить этих людей, помимо 
подачек Кнута, предать корол�? Многие из них 
пострадали от его правосуди� и были вынуждены 
бежать из Норвегии. Кто�то открыто сражалс� 
против Олава в период укреплени� его власти. 
Таким был, например, Эйнар Тамбарскельфир 
(�рюхотр�с�, могучий �рл из Хладира, который 
сражалс� против Олава, когда тот утверждал свою 
власть в стране. После установлени� королевской 
власти Эйнар бежал в Швецию, однако спуст� 
некоторое врем� признал Олава и вернулс� на 
родину. Он был лишён своей былой власти и 
вли�ни�, поэтому охотно вступил в соглашение с 
Кнутом. �ходной была судьба Харека из Тьётты.

Изгнанные либо ущемлённые в своих правах 
бонды были крайне недовольны Олавом �в�тым. 
Они никогда не были его союзниками, даже если 
заключали договор с ним. Утратив власть в своих 
земл�х, они ждали благопри�тного момента, что-
бы ударить по позици�м корол�. Кнут предоставил 
им такую возможность.

Отметим, что бонды, составившие заговор 
против корол�, были сами по себе людьми мо-
гущественными. �пуст� столети� после описы-
ваемых событий о них сохранилась информаци� 
в сагах и произведени�х скальдов, причём она 
не противоречива и дополн�ет общую картину. 
Фактически, с последней четверти X в. шла борьба 
между королевской династией и �рлами одного из 
регионов за власть в Норвегии. Восстание против 
Олава �в�того продолжает историю этих давних 
междоусобиц.

Но какой бы ни была поддержка Кнута в 
самой Норвегии, без своей собственной армии 
о каком�либо его противосто�нии с Олавом не 
могло быть и речи. Поэтому король готовилс� 
к войне с большой тщательностью. Им было 
снар�жено 50 кораблей, которые отправились из 
Англии в Норвегию в 10�8 г.7 Какое�то врем� они 
находились в Лим�фьорде (в Ютландии�, ожида� 
подкреплений.

�уд� по отсутствию во всех источниках дан-
ных о кровопролитии и больших битвах, норвеж-
ска� кампани� в целом была проведена малыми 
силами, войска Кнута понесли небольшие потери. 
Именно к этому времени относитс� вручение в 
дар обширных земель в Норвегии одному из за-
говорщиков, Кальфу Арнасону.

Ещё до того, как была одержана победа, Кнут 
задумалс� об управлении новой территорией, 
в частности, выбрал наместника в Норвегии. 
Им стал Хакон Эйриксон, внук �рла Хакона и 
единственный законный наследник этого рода. В 
Англии он был эрлом Мерсии, но как только на-
чалось наступление датского флота, оставил свои 
владени� и отправилс� в Норвегию. �охранилось 
произведение скальда �игвата Тордарсона, в 
котором освещаетс� давн�� вражда между родом 
Хакона Эйриксона и Олавом �в�тым8. При этом 
Олав жаждет власти и идёт на все средства ради 
её захвата, а Хакон представл�етс� примирителем 

двух враждующих сторон: норвежского корол� 
и бондов. Тем самым подчёркиваетс�, что он, 
будучи представителем могущественного рода, 
способен принести мир на норвежскую землю.

Завоевание произошло быстро. Олав не смог 
противопоставить датским силам боеспособной 
армии. Он бежал в Швецию, а оттуда � в Нов-
город. В произведени�х скальдов до нас дошли 
смутные извести� о ситуации, сложившейс� после 
завоевани� Кнута и распространении его власти 
в Норвегии. Там говоритс�, что Кнут подм�л 
Норвегию под себ�, буквально «лёг на неё». По-
добные произведени� встречались при описании 
правлени� �рла Хакона, что, возможно, лишний 
раз подчёркивало сходство или даже преемствен-
ность этих двух правителей. �аги более позднего 
времени также содержали сходные мотивы, что 
может говорить о попул�рности саг о Кнуте.

Между родами Хакона и Кнута существовала 
и династическа� св�зь: �рл Эйрик был женат на 
сестре Кнута, а его сын Хакон женилс� на некой 
Гуннхильд, котора� суд� по всему была плем�н-
ницей корол�.

Правление Хакона продолжалось недолго, 
возможно, всего несколько мес�цев: уже в 10�9 г. 
он погиб. Непрочность власти Кнута в Норвегии 
дала надежду Олаву Толстому на возвращение 
в страну и на королевский престол. В 1030 г. он 
вторгс� в Норвегию при поддержке верных ему 
людей, но в битве при �тикластадире погиб.

Гибель главного соперника облегчила по-
ложение Кнута, но не очень существенно. Дело в 
том, что со смертью законного правител� Хакона 
(через его деда�тёзку� был утрачен легитимный 
представитель власти, на которого можно было 
оперетьс�. При этом Хакон был последним за-
конным представителем рода по мужской линии. 
Теперь власть в Норвегии обеспечивалась только 
правом сильного, правом завоевани�. Формиро-
вание единого королевства началось здесь отно-
сительно недавно, и региональные элиты сохра-
н�ли немалую силу. �олее того, Кнут был св�зан 
семейными узами с династией �рлов Хладира и 
опиралс� на них, но в Норвегии были и другие 
хёвдинги (знать�, св�занные с ними родством, и 
использовали этот факт дл� усилени� своих по-
зиций.

Например, Эйнар �рюхотр�с был женат на 
дочери �рла Хакона Могучего (деда Хакона Эй-
риксона�. Он вернулс� в Норвегию после смерти 
Олава �в�того, по�видимому, чтобы отстаивать 
свои права на власть. Однако Кнут быстро нашёл 
с ним контакт и дарами предотвратил возможный 
конфликт. Помимо даров Эйнар обрёл значитель-
ное вли�ние и был объ�влен вторым человеком 
после Хакона �рла9. Ещё одним претендентом на 
норвежский трон был Кальф Арнасон. Он был 
женат на дочери �рла �вейна Хаконарсона (д�ди 
Хакона Эйриксона�. Его намерени� по поводу за-
хвата власти были очень серьёзны, так что Кнуту 
Великому пришлось ещё до гибели Олава дого-
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вариватьс� с ним с помощью даров и обширных 
земельных пожалований10.

Важнейшим решением стало назначение ре-
гентом Норвегии сына Кнута �вена, которому к 
тому времени (10�9� было около 16 лет. По этой 
причине вс� власть сосредоточилась у матери 
�вена, первой жены Кнута Эльфгифы. Также, 
по всей видимости, с ними были последователи 
Кнута из Дании, помогавшие осуществл�ть власть 
в стране. Кроме того, по всей видимости, король 
провёл большую часть периода с 10�6 по 1031 г. 
не в Англии, а за её пределами, в том числе в 
�кандинавии.

В своих произведени�х скальды пытались 
доказать преемственность власти �вена. Причём 
её выводили даже не от �рлов Хладира, а от соб-
ственно Олава �в�того, культ которого набирал 
попул�рность. Получалось, что Олав практически 
одобр�ет правление нового правител�. �вен пред-
стаёт в образе мудрого и щедрого правител�, и 
никак не завоевател�. Его резиденци� находитс� 
в Трондхейме, так же, как и Олава Толстого, ко-
торый до сих пор незримо присутствует там. В 
описани�х двух правителей используютс� одни 
и те же эпитеты и выражени�.

Утвержда� свою власть в Норвегии, Кнут 
опиралс� и на христианскую церковь. Интерес-
но, что во врем� борьбы с Олавом он точно так 
же опиралс� на �зычников дл� укреплени� своих 
позиций. Епископ Гримкель, получивший свою 
должность при Олаве, покинул страну после 
бегства норвежского правител�. Кнут поставил 
нового епископа, �игурда, который помогал укре-
пл�ть власть Хакона11. Однако после гибели Олава 
прежний епископ Гримкель вернулс� в Трёнделаг, 
где развернул активную де�тельность по распро-
странению культа прежнего корол�.

Правление �вейна и его матери оставило в 
народе т�жёлую пам�ть. Голод, поедание коры, 
травы и прочие ужасы запомнились норвежцам. 
Во времена владычества Кнута в Норвегии были 
изданы различные, часто очень суровые законы 
и вводились т�жёлые поборы, что стало одной из 
причин изгнани� сына Кнута в 1034 г.

Попытки централизации Норвегии, усиление 
верховной власти, проблемы с продовольствием 
вызывали недовольство. Однако если судить по 
количеству средств, затраченных Кнутом на заво-
евание Норвегии и укрепление там своих позиций, 
он не собиралс� превращать страну в «дойную 

корову»1�. Возможно, он наде�лс� превратить 
Норвегию в одну из главных опор своей власти 
в �кандинавии.

После потери Норвегии Кнут стал готовить-
с� к новым походам, но этому не суждено было 
сбытьс�: он умер в 1035 г. Его сын �вен прожил 
недолго и умер в 1036 г. Эльфгифа направилась в 
Англию, где включилась в политическую борьбу. 
Её вторым сыном был Гарольд, зан�вший в итоге 
английский престол (1035�1040�. Королева Эмма, 
мать другого сына Кнута, Хардакнута, потер�ла 
своё вли�ние. После вознесени� на вершины 
власти Эльфгифа после 1036 г. её им� исчезает 
со страниц источников.

Норвеги� была самым трудным из завоеваний 
Кнута, и в итоге его власть продержалась там 
недолго. Тем не менее, нельз� не признать, что 
Кнут пыталс� проводить гибкую и осмотритель-
ную политику, опира�сь на могучий род бывших 
правителей страны и привлека� на свою сторону 
вли�тельных бондов, противников Олава �в�того.
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