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Аннотация. В статье на основе текстов Римберта и 
Адама Бременского изучается расположение города Бирка. 
Наряду с историческим источником привлечены достижения 
современных исследователей из смежных областей. 
Установлено, что город Бирка не мог находиться на острове в 
озере Меларен, поскольку источники указывают к нему 
сухопутный маршрут. Поэтому автор на основе изученных 
материалов определил локализацию средневекового города на 
побережье озера в районе современного деревенского 
комплекса Björkdala gård. Именно этот пункт отвечает описанию 
сухопутного маршрута Адама Бременского. Предложенная 
статья вкупе с другими исследованиями по данной 
проблематике позволяет по-новому взглянуть на развитие 
торговых отношений на территории современной Швеции. 
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Abstract. Based on the texts of Rimbert and Adam of 
Bremen, the article studies the location of the city of Birka. Along 
with the historical source, the achievements of modern researchers 
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from related fields are involved. It has been established that the city 
of Birka could not be located on an island in Lake Mälaren, since 
sources indicate a land route to it. Therefore, based on the materials 
studied, the author determined the localization of the medieval city 
on the lake coast in the area of the modern village complex Björkdala 
gård. It is this point that corresponds to the description of the 
overland route of Adam of Bremen. The proposed article, together 
with other studies on this issue, allows us to take a fresh look at the 
development of trade relations on the territory of modern Sweden.  
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Одним из первых крупных центров, существовавших на 

территории современной Швеции и попавших в средневековые 
хроники, стал город Бирка (Birka). Топоним упоминается в двух 
текстах - Vita Ansgari («Жизнь Ансгара») Римберта (IX век) и 
Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (Деяния гамбургских 
епископов) Адама Бременского (XI век).  

В качестве локализации Бирки предлагались варианты 
Linköping, Köpingsvik and even Saltvik in Åland. В конце концов 
исследователи остановились на позиции, что древний город 
располагался на острове Björkö в озере Mälaren. В таком 
выборе, прежде всего, основную роль сыграли данные 
археологии, отодвинув на второй план сведения средневековых 
источников. Хотя вышеупомянутые тексты не соответствуют 
принятой локализации Бирки. Чтобы убедиться в этом, 
обратимся к свидетельствам Римберта и Адама Бременского. 

Первое, что бросается в глаза, – это два маршрута, 
ведущие к Бирке, – морской и сухопутный. «От датской Сконии, 
плывя под парусами, через пять дней достигаешь 
расположенных рядом Сиктоны и Бирки. Если же двигаться по 
суше, то из Сконии через области готов и города Скаран, Телгас 
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и Бирку добираешься до Сиктоны за месяц», утверждает Адам 
Бременский [1, IV, 28, С. 99]. В то же время, очевидно, что город 
расположен на берегу залива, поскольку мог подвергаться 
налетам пиратов [1, I, 62, С. 69]. 

Интерес представляет маршрут по суше. Путник 
выходил из столичного епископства Сконе (полуостров и 
историческая область, в средние века принадлежащая Дании) 
города Лунд [5] и направлялся в город Скара – древнейшее 
шведское епископство в городе Скара [2, С. 70].  

Следующим пунктом путешественников стал город 
Телгас. По мнению исследователей, этот топоним соответствует 
нынешнему Сёдертелье [1, прим. 219, С. 99]. Однако, против 
такой инициализации выступает логика описанного Адамом 
Бременским движения: зачем поворачивать туда, где на пути 
станет озеро, когда у нас задан сухопутный маршрут. Из 
последнего параметра вытекает и условие, что Бирка не могла 
располагаться среди озера.  

Но мы возвращаемся в Телгас, который мог лежать на 
реке Teljeon, которая протекает в исторической области Närke, 
впадает в озеро Hjälmaren и которую путникам необходимо было 
миновать. Вероятно, упомянутый Адамом Бременским пункт 
лежал на берегу реки в районе южной окраины Norrbyås, в 
окрестностях которого имеется приходская церковь 
средневекового происхождения. Впоследствии 
административный центр переместился в город Örebro к устью 
реки Svarton. 

Согласно указанию Адама Бременского, Бирка 
располагалась между Телгасом, локализацию которого мы 
выяснили, и Сигтуной, местоположение которой известно. Кроме 
того, Бирка и Сигтуна находятся рядом, до которых пять дней 
пути по морю [1, IV, 28, С. 69], то есть, они лежат на побережье 
озера Mälaren. Как раз на этом участке мы можем видеть Norra 
Bjork Fiord (Björkfjärden). Здесь же мы отмечаем деревенский 
комплекс Björkdala gård (округ Uppsala, недалеко от Västeråker и 
Nibble) и окрестности, включая поселение Vik. Выявленное 
место, действительно, могло служить для порта, как 
характеризовали средневековые авторы Бирку [1, п. 11, С. 33].  

Впоследствии, с изменением гидрологического режима 
озера Mälaren (в IX-X вв. уровень был выше на 6-7 м, X-XI вв. – 
на 5 м, в 1200 году береговая линия располагалась выше 
современной на 4 м [5, p. 11; 6]) и развитием новых транспортно-
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логистических маршрутов, Бирка пришла в упадок, 
превратившись в забытую деревушку, что и нашло отражение у 
Адама Бременского: «Во время своего путешествия он 
воспользовался возможностью сделать объезд в Бирку, которая 
теперь превратилась в одиночество, так что едва ли можно 
найти остатки города; поэтому невозможно попасть на могилу 
святого архиепископа Унни» [1, Схолия 138, С. 100]. 

Кроме того, свою негативную роль в упадке торгового 
центра сыграло и отсутствие укреплений, что позволяло 
пиратам совершать частые набеги на поселение [1, I, 62, С. 69, 
п. 19, С. 40-41]. Римберт описывал одно из таких нападений. При 
приближении пиратов, купцы и жители Бирки «бежали в 
находившийся поблизости город и стали обещать своим богам, 
а вернее бесам, многочисленные жертвы и обеты, спрашивая, 
помощью кого из них они спасутся в столь великой опасности» 
[1, п. 19, С. 40-41]. Можно предположить, что новым 
пристанищем беглецов стала Gamla Uppsala (старая Уппсала). И 
Херигарий, и Анунд акцентируют внимание, что события 
происходят рядом с культовым местом: «они стали утешать друг 
друга, говоря, что следует принести жертвы богам», «Доколе вы 
будете служить бесам? Вот, принесли вы много и еще более 
дали обетов… Вот, они идут, чтобы отнять все, что вы имеете: 
жен и сыновей ваших уведут пленниками, город и поселение 
(civitas et vicus) спалят огнем, вас истребят мечом», «У них 
много сильных и могущественных богов, там уже даже 
построена церковь, и многие там почитают Христа, сильнейшего 
из богов» [1, п. 19, С. 41]. Стоит обратить внимание, что в 
христианское средневековье civitas могла обозначать «the 
community of believers: either the Church or Heaven» (религиозное 
сообщество, церковь или обитель богов» [4], то есть, в тексте 
сказано: обитель ваших богов и окрестности (civitas et vicus) 
спалят огнем, вас истребят мечом.  

Установленная локализация Бирки также находится 
недалеко и от Упсалы – около 25 км, и от Сигтуны – около 45 км. 
С учетом того, что Сигтуна расположена от Упсалы на 
расстоянии около 35 км (один день пути [1, IV, 28, С. 99], то, 
действительно, можно говорить, что Бирка была «недалеко от 
того святилища (ternplum), называемого Убсолой» [1, I, 62, с. 69]. 
Следовательно, бежавшие из Бирки от пиратов люди могли 
достигнуть Уппсалу (Старую Уппсалу), которая находилась 
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недалеко и где, по сведениям Адама Бременского,  
располагался религиозный центр [1, IV, 26-27, С. 97-98]. 

Также, согласно сведениям Адама Бременского, «Бирка 
расположена (на)против города склавов Юмне» [1, IV, 20, С. 92]. 
В нашем случае, это определяется исключительно морским 
направлением маршрута – практически строго на север. В то же 
время именно в северном направлении вклинивается некий 
залив Балтийского моря и образует гавань, ведущую к Бирке [1, 
I, 62, С. 69].  

Судя по информации средневекового хрониста, к Бирке 
вел один залив, который горожане перегородили на протяжении 
ста и шее стадиев громадами подводных камней [1, I, 62, С. 69]. 
Стоит обратить внимание, что при приближении пиратов, 
жители города бежали в соседнее поселение, что невозможно 
сделать с острова, поскольку в море уже находились корабли 
короля Анунда. Следовательно, Бирка не могла располагаться 
на острове, как предполагают современные исследователи. 
Тогда как выявленная мною локализации соответствует 
указанию Римберта. 

Таким образом, город Бирка – располагался недалеко от 
Упсалы и до которого, также как и до Сигтуны, требовалось 5 
дней плавания из Сконе (рис. 1). В то же время из Сконе в Бирку 
можно было попасть за месяц и по суше, обойдя озера 
Hjälmaren и Mälaren. Локализация Бирки может быть определена 
комплексом Björkdala gård, расположенном на берегу Norra Bjork 
Fiord озера Mälaren. 
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Рис. 1. Локализация города Бирка и схема маршрутов 

из Сконе в Сигтуну (черная сплошная линия – сухопутный 
маршрут, черная пунктирная – морской путь) (использована 
карта YandexMaps) 
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