Юло Кальм
Прошлые времена
Вопрос о возникновении поселений эстонских шведов обсуждается
уже давно. Когда они могли быть основаны, откуда скандинавы пришли на
эстонский берег и почему? Интересно также и то, были ли они основаны
одновременно или же в результате нескольких волн переселений, возможно, из разных мест. За последние 80 лет некий консенсус был достигнут,
главным образом, благодаря работе историков Пола Юхансена и Эвальда
Блюмфельдса. Она в целом основывается на очень небольшом количестве письменных источников о шведских поселениях в Эстонии, которые
мы имеем. Письменных свидетельств, которые относятся к периоду до
немецко-датского завоевания в начале XIII в., не существует. Вывод ученых
таков, что шведские поселения появляются в конце ����������������������
XIII������������������
в. и позже. Главная теория заключается в том, что колонизация незаселенных береговых
участков, которые большая часть местного населения использовала только
сезонно для ловли рыбы и охоты, происходила постепенно. Она началась
с нескольких удачных мест у берега, а затем медленно продвигалась вглубь
материка. Численность шведского населения к началу �������������������
XVI����������������
в. была уже довольно большая. Предполагается, что на берегах и островах Эстонии поселилось около 12 000 шведов, что составляло 10 % всего населения.
В течение последнего десятилетия путем археологических раскопок на
берегах Балтийского моря, в Финляндии и Швеции было обнаружено, что
в доисторический период здесь развивались береговые поселения, жители которых занимались ловлей рыбы, охотой и сельским хозяйством. Они
напоминали поселения эстонских шведов более древних времен. Никаких
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раскопок здесь не проводилось до начала ХХ в., когда исследователи из
Упсальского университета нашли и определили возраст поселения на территории деревни Энби на западе Ноароотси. Оно было викингского происхождения и было основано задолго до XIII в., его жители, вероятно, также
занимались сельским хозяйством. Исследование показало, что на месте современной деревни, существовавшей с XIII������������������������������
����������������������������������
в., было более старое поселение на более высоком месте над уровнем моря, с системой возделывания
земли, датируемой до Рождества Христова. Позже в близлежащих местах
были обнаружены пристани, которые находятся прямо над современным
уровнем моря, т.е. они значительно старше.
Захоронения, вероятно, периода железного века в типично скандинавском поселении на Эланде ожидают археологических исследований. Ясно,
что самая ранняя шведско-эстонская история, как и история заселения берегов Балтийского моря, должна быть переписана. Например, может быть
и так, что поселения эстонских шведов, которые считались первыми и находились ближе всего к морю в XIII в., принадлежат к более поздним. В то
время как поселения, расположенные далее, вглубь материка, были основаны первыми, когда берег находился ниже уровня моря, и только позже эти
внешние участки земли были заселены и застроены.
Это не должно означать, что речь шла об обширной колонизации с запада. Возможно, это были очень маленькие поселки, на две-три семьи, которые постепенно расширялись путем продолжительной эмиграции вплоть
до конца средних веков. Можно также отметить, что ученые считают, что
пришлое население жило мирно, никаких свидетельств их конфликтов
с жителями внутренней части материка ни на территории Эстонии, ни на
других территориях обнаружено не было.
Для нас, сотрудников Музея истории эстонских шведов, новое открытие значит, конечно же, и вызов, и некоторые проблемы. Старые толкования
истории эстонских шведов должны быть изменены, и наша основная выставка больше не может рассказывать о том, что корни эстонских шведов
берут свое начало в XIII в. В течение года мы создали новую выставку,
которая основана на новых знаниях, и надеемся, что в ближайшем будущем
мы сможем показывать археологические находки, которые лучше объясняют историю эстонских шведов.
Несколько лет назад наш музей получил под свою ответственность от
эстонского государства Музей шведской культуры на острове Рухну в Рижском заливе. Это единственное сохранившееся поселение, состоящее из
длинного ряда домов, Korsgården, с разными надворными постройками
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древнего типа. Здесь мы тоже стоим перед несколькими загадками. Длинные постройки на Рухну похожи на так называемые длинные дома, которые
бытовали в железном веке и следы которых нашли в Швеции. Можно ли
сказать, что длинные постройки на острове Рухну являются прямыми потомками длинных домов, следы которых мы можем найти в разных частях
Центральной Швеции? Нет, длинные дома на Рухну были построены по
типу так называемых домов с колоннами. Они возводились на деревянных
столбах с щелевыми отверстиями, вырезанными с двух сторон. Эти столбы
вбивались в землю и составляли основу для досок, которые потом вставляли в щелевые отверстия между колонами. Так делали стены. Бревенчатые
постройки, похожие на длинные постройки на острове Рухну, впервые начали строить в Скандинавии только после 1000 г. Между тем можно сказать, что для длинных построек на Рухну были взяты за основу северные
длинные дома, но служебные, например садовые, постройки обновлялись с
использованием новой строительной техники, возможно, каждые 200–300
лет. В настоящее время больше нигде на Севере не сохранились такие старинные северные типы построек. Поэтому для нас чрезвычайно важно сохранить эти фрагменты древней культуры.
Для эстонских шведов знание своего языка всегда было очень важно,
несмотря на то что общего языка у них нет. Различные диалекты в разных
поселениях эстонских шведов отличались друг от друга, но нигде больше
не было таких отличий, как между диалектом на острове Рухну и диалектами на других территориях. Эстонский швед из Ноароотси или Парки едва
мог понять жителя Рухну. Это указывает на то, что Рухну развивался не
так, как остальные поселения: возможно, люди прибыли туда из других
мест и поселились там раньше, или же на них оказали влияние другие языковые сообщества.
Сегодня сотрудники музея стоят перед большим количеством проблем. Мы хотим отреставрировать Korsgården и сельскохозяйственные
постройки, которые там находятся, чтобы посетители смогли понять, как
шведы острова Рухну жили до 1944 г. Мы также очень хотим объяснить
происхождение ряда построек и возникновение скандинавской культуры на
острове. В ХХ в. археологическое исследование меньшего масштаба было
проведено шведскими археологами из Стокгольмского университета с целью узнать, что собой представлял так называемый Гальбин (на диалекте
Рухну — «Маленькое селение»). Результаты стали известны только сегодня. Оказалось, что у Гальбина существовало старое поселение. Оно похоже на остатки поселений железного века, построенных по скандинавскому
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типу в линию. Из исследования остается неясным, был ли Гальбин старше,
чем поселение на Рухну, или они одного возраста. То, что шведы населяли
Рухну еще до ���������������������������������������������������������
XIII�����������������������������������������������������
в., очевидно. Мы надеемся, что дальнейшие археологические исследования на Рухну будут проводиться, чтобы у нас появились
ответы, как и когда там оказалась уникальная шведская культура.
К загадке Рухну также относятся данные более ранних археологических исследований, показавшие, что остров был населен еще в период каменного века. Среди находок есть те, по которым можно судить, что жители поселения принадлежали к так называемой кундской культуре. Тогда
вопрос заключается в том, вытеснило ли это население местных жителей,
и если да, то когда? Мы в Музее истории эстонских шведов с нетерпением
ждем ответов на наши вопросы.
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