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Аннотация: в статье рассматриваются основные концепции исследователей стран Скандинавии второй 
половины XX в., выделяющих на территории Норвегии и Швеции две археологические культуры различ-
ного этнического происхождения; анализируются различия и сходства двух этих культур на основе ар-
хеологических данных; затрагивается проблема социальной дифференциации саамов в период раннего 
средневековья.
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Abstract: the article deals with the main concepts of Scandinavian researchers of the second half of 20th century, 
that identifi ed in Norway and Sweden two archaeological cultures. The similarities and the differences between 
those cultures are also analyzed in this article on the base of archaeological material. In addition here is consid-
ered the problem of Saami social differences in the period of Early Middle Ages.
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Саамская культурная и этническая принадлеж-
ность, а также время ее появления на пространствах 
Скандинавии до сих пор является дискуссионным 
вопросом. В Норвегии и Швеции происхождение 
саамов – часть проблемы древнейшей истории этих 
стран. Саамский вопрос обсуждается с момента воз-
никновения скандинавской археологии в первой по-
ловине XIX в.

Ингер Закриссон, исследуя археологический ма-
териал Норвегии и Швеции раннего средневековья, 
выделяет две культуры, соседствующие между собой: 
культуру кочующих охотников-собирателей и куль-
туру оседлых земледельцев. Эти культуры сосущест-
вовали на пространствах Скандинавии на протяжении 
I тыс. н.э. И. Закриссон считает, что культура охотни-
ков-собирателей должна ассоциироваться с саамской 
[1, р. 8–12].

Подобную точку зрения выдвинули еще в 1870-х гг. 
Оскар Монтелиус и Олав Руг [2]. Согласно этой кон-
цепции в Скандинавии в период каменного века сущест-
вовали две различные культуры: южная и северная 
(«арктическая»). Арктическую культуру и следует рас-
сматривать как саамскую [3, с. 12–15].

Согласно более поздним теориям, например, 
Бьернара Олсена, саамская культура возникла в на-
чале I тыс. до н.э. По мнению исследователя, процесс 
саамской колонизации произошел благодаря взаимо-
действию охотников севера с крестьянами юга в I тыс. 
до н.э., в основе которого лежали потребности охот-
ничьего населения в металле, а аграриев – в мехах и 
шкурах [4].

Таким образом, большинство ученых выделяли 
на территории Норвегии и Швеции две археологи-
ческие культуры различного этнического происхож-
дения: культуру охотников-собирателей и культуру 
оседлых земледельцев. Несмотря на соседство этих 
двух культур, они сильно различались между собой.

Следы культуры охотников-собирателей находят 
на территории центральной части Швеции и юга 
Норвегии. Это местность Даларна в Швеции, озеро 
Фемюнден на севере Хедмарка в Норвегии, а также 
Харьедален и Ямтланд, провинции Норвегии, кото-
рые с 1645 г. принадлежали Швеции [5, р. 3–7]. 

Археологический материал центральной части 
Швеции представлен широко и является более одно-
родным, чем Норвегии [Ibid.]. На всей территории 
Центральной Швеции вплоть до севера местности 
Даларна находят остатки культуры охотников-соби-
рателей, датирующиеся 500 г. до н.э. – 1050–1100 гг. 
н.э. [6, р. 12–18]. В некоторых областях, таких как 
Харьедален и Ямтланд, влияние этой культуры ска-
зывалось вплоть до XIV в. 

Культуру оседлых земледельцев географически 
относят к прибрежным районам Швеции и окрестно-
стям озера Сторсйон в Ямтланде. Эта культура имела 
общие корни с германскими племенами, а саамское 
население, вынужденное постоянно перемещаться, 
кочевало между стоянками этой культуры [7]. Посколь-
ку указанные археологические культуры находились 
в столь близком соседстве, необходимо иметь пред-
ставление о разделительной границе между ними.

Культура охотников-собирателей имела отличи-
тельные особенности, на которые указывает архео-
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логический материал. В целом, данная культура ха-
рактеризовалась кочевым образом жизни, споради-
ческими очагами земледелия. Важнейшую роль в 
хозяйстве играло рыболовство, очень мало следов 
разведения мелкого рогатого скота. Также характерно 
использование продукции из железа [8, р. 4–10]. 

Археологические раскопки выявили наличие 
асбестовой керамики, которая указывает на то, что 
культура охотников-собирателей не являлась частью 
германского мира и имела иную этническую принад-
лежность [9]. Первые следы появления керамики 
такого типа в Швеции относятся к 1300 г. до н.э., где 
она была распространена вплоть до IV в. н.э. Кон-
кретно это территория Ямтланда и Ангерманланда, а 
также области севернее [10, р. 21–23]. Однако к югу 
от этих областей следов такого типа керамики не 
найдено, что свидетельствует о распространении 
асбестовой керамики только среди саамов.

Исследованием данной проблемы активно зани-
мались Р. Йоргенсен и Б. Ольсен, выделившие семь 
таксономических групп керамики Фенноскандии, из 
которых две, относящиеся к культуре кьельмо (саам-
ской), схожи между собой по наличию асбестовой 
примеси. Ученые отмечают, что керамика такого типа 
была распространена в северной Норвегии, северной 
Швеции, в Финляндии, Карелии и Кольском полуост-
рове, что свидетельствует об общности культуры всех 
этих регионов [11]. Что касается целевого назначения 
керамики такого типа, то Б. Хальтен считает, что 
асбестовая керамика в первую очередь была необхо-
дима для изготовления продукции из железа [12, 
р. 5–12].

Границу между двумя культурами также можно 
наблюдать, исследуя древнейшее приспособление 
саамов для передвижения – лыжи. Благодаря радио-
углеродному анализу была произведена датировка 
древнейшего, так называемого «ботнического» типа 
лыж – 1265 г. до н.э. По мнению Г. Берга, лыжи 
такого типа были распространены у саамов Швеции 
и Норвегии вплоть до XVII в. и стали образцом для 
лыж, изготавливаемых на юге Швеции, в районах 
распространения культуры аграриев [13, р. 48–
52].

Конечно же, огромное количество археологичес-
кого материала периода раннего средневековья могут 
дать раскопки захоронений в первую очередь Цент-
ральной Швеции. В этом отношении ярким примером 
является погост Виваллен, расположенный в северо-
восточной части Харьедалена [1, р. 8–14]. В 1913 г. 
здесь было обнаружено кладбище с двадцатью моги-
лами. Применялся только ингумационный тип захо-
ронения. Все могилы расположены на южном берегу 
небольшого ручья. Трупы умерших обертывали бе-
рестяной корой, что было характерно для саамских 
захоронений дохристианского периода [14].

Захоронение датировано XI–XII вв. Это очень 
важно, поскольку языческие захоронения культуры 
оседлых земледельцев этого периода неизвестны, а 
следовательно, здесь также четко прослеживается 
граница между саамским и германским населением. 
В окрестностях Трандхейма (Норвегия) найдено 
большое количество могил начала и середины XI в., 
но все они, конечно, христианского образца, так как 
в это время здесь активно процветала деятельность 
Олава Святого [15, р. 39–40].

Исследуя археологические материалы раскопок 
погоста Виваллен, можно сделать вывод о наличии 
неярко выраженной социальной дифференциации 
общества саамов. Часть ученых считает, что общество 
саамов в период раннего средневековья было эгали-
тарным, в нем не было существенных классовых 
различий [16, р. 11–12]. Однако раскопки погоста 
Виваллен позволяют сделать иные заключения. 

В каждой могиле погоста захоронено по несколь-
ко семей (от четырех до восьми), что свидетельству-
ет о делении общества на мелкие семейные группы. 
Также можно выделить две могилы, которые отлича-
ются от остальных богатством захоронения, наличи-
ем предметов из серебра, изделий иностранного 
происхождения [16]. Однозначно это указывает на 
иной социальный статус умерших, их более высокое 
положение в обществе.

Рассмотрим более подробно одну из таких могил 
захоронения. Возраст умершего не более 50 лет. По-
мимо него, в могиле находятся останки 18 человек 
разного возраста. Труп не завернут в берестяную кору, 
а обложен сосновыми досками. На умершем костюм 
из шерсти, расшитый серебряными нитями, из укра-
шений стеклянные бусы и серебряный перстень [17, 
р. 3–16]. Большое значение имеет кожаный ремень, 
украшенный орнаментом. Элизабет Ирегрен считает, 
что с начала X в. такие ремни являлись символом 
превосходства, указывали на особый социальный 
статус человека [Ibid.]. Таким образом, можно сделать 
вывод о главенствующей роли этого человека, а воз-
можно, и его семьи, члены которой захоронены в той 
же могиле. Захоронение семьями также свидетель-
ствует об определенном социальном делении внутри 
общины.

Итак, на территории Норвегии и Швеции в пери-
од раннего железного века и I тыс. н.э. существовало 
две археологические культуры, одну из которых – 
культуру охотников-собирателей, арктическую или 
кьельмо – большинство ученых считают саамской. 
Различия между этими культурами можно проследить 
благодаря археологическому материалу: особый тип 
асбестовой керамики, характерный для кьельмо, 
определенный вид используемых саамами лыж, раз-
личия в захоронении. Археологический материал 
могильников дает не только представление о различ-

Исследование археологической культуры саамов в трудах ученых Норвегии и Швеции...
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ных религиозных системах двух культур, но и об 
определенной социальной дифференциации саамов 
в период раннего средневековья.
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