
"На праве страна строится". Право в эпоху викингов. 

Самым существенным правом, сплачивавшим воедино, было право-

обязанность отстаивать и защищать жизнь каждого из родичей, или мстить, 

или получать плату, законную виру за эту жизнь от убийцы и его рода. 

В «Законах Фростатинга» идёт речь не просто о вире, но, в более широком 

смысле, о штрафе за различные тяжкие преступления, который взимался в 

пользу  «короля».  

К эпохе викингов восходит понятие félag. В семейном праве XI–XIII вв. 

оно обозначает общность имущества супругов; генетически, однако, это 

общность — вне семейная, когда «два человека совместно имеют один 

кошелек». «Фелаги», «сотоварищи», компаньоны по торговой поездке, а то и по 

викингскому походу — частые персонажи рунических надписей X–XI вв. во 

всех скандинавских странах.  Центральным субъектом скандинавского 

обычного права, восходящего к эпохе викингов и кодифицированного в X–XI 

II вв., был одальсбонд, глава самостоятельной семьи, хозяин усадьбы. 

Именно он был главным субъектом имущественных отношений. 

Реальной законодательной и судебной  властью в эпоху викингов располагал, 

прежде всего, тинг, народное собрание.  

 

 



До сегодняшнего дня  правовые обычаи викингов дошло в письменном виде, 

есть норвежские судебники, есть исландские судебники — это тот свод 

законов, которыми пользовались на тингах (вече)— собраниях. Но из этих 

судебников ясно, что это право уходит своими корнями в устную традицию 

и, люди, фиксировавшие это право на пергаменте хотели сохранить устную 

традицию. 

 

Это связано с тем, что еще долгое время после крещения Скандинавии 

устное слово, устная культура на самом деле преобладала над письменной, 

была куда более авторитетной. Гораздо важнее, как твой сосед обвинит тебя 

в краже коровы на общем тинге, сделает ли он это со всеми должными 

отсылками к старому праву, к тому, что этой коровой владел еще его отец, к 

тому, как он это выразит, — это тоже очень существенный параметр устного 

права. Ты мог быть абсолютно, например, прав в своем иске, в своем деле, 

но, если ты запинаешься, заикаешься по ходу изложения своего дела, твое 

дело может легко развалиться на глазах у всех. Напротив, если твой 

оппонент, который не прав, и всем очевидно, что он не прав, но он излагает 

дело ясно, чисто, красивым языком, применяет какие-то древние формулы, 

то у него хорошие шансы выиграть дело, несмотря на всю свою неправоту. 



Древнеисландские и древненорвежские судебники в чем-то больше всего 

похожи на инструкцию. В древнескандинавском праве:  каждый шаг 

судебного действия, когда люди попадают в пространство права, они 

перестают быть обычными людьми, они становятся субъектами и объектами 

права, то есть каждое их действие, буквально до того, что поднял руку или не 

поднял руку, снял плащ или не снял плащ, — все это обладает неким 

правовым значением и правовым смыслом.  

Было две высшие меры наказания, а на самом деле одна, потому что одно 

наказание — это изгнание человека из социума, другое наказание — это 

изгнание человека из социума на всю жизнь. Можно было быть изгнанным 

вне закона на всю жизнь, и это было равносильно нашей смертной казни. А 

другое дело, что можно было купить за некоторую сумму - виру, 

выплачиваемую родственникам погибшего, право быть вне закона только на 

три года. 

Не считалось убийством причинение смерти 

на поединке, который назывался 

хольмгангом. Неистовые в бою воины 

(берсерки) могли обогащаться, вызывая на 
поединок менее опытных воинов и причиняя 

им смерть либо увечье. Это заставило 
скандинавские государства на исходе эпохи 
викингов ввести ограничения на проведение 

хольмгангов. Поединок происходит на шкуре 

в три метра шириной, которая закреплялась 

на земле колышками. Выход за пределы отведённого пространства 

приравнивался к проигрышу. 



 

Вопрос о природе и месте скандинавского права на правовой карте мира 

является дискуссионным. В современной компаративистике существуют 
различные мнения о связях скандинавского права с основными правовыми 

семьями современности. Мнение одних ученых сводится к тому, что 

скандинавское право является самостоятельной правовой семьей, поскольку 

имеют место их общие исторические, политические, экономические и 

культурные основы формирования и развития, отличные от других правовых 

систем. Применительно к данной точке зрения скандинавская правовая семья 

является самостоятельной правовой семьей, находящейся между системами 

общего и романо-германского права.  

В скандинавских государствах возникла интересная комбинация 

средневековых воззрений и институтов, с одной стороны, и национальных 

традиций — с другой, которая стала возможной в значительной степени 

потому, что, например, в Швеции до конца XVI в., в отличие от большинства 

государств средневековой Европы, почти не было юристов с 

университетским образованием, чье мышление обуславливалось римскими 

правовыми образами, и чье влияние постепенно возрастало  

Влияние римского права на формирование и развитие правовых систем 

скандинавских государств менее значительно, чем на процесс формирования 

романо-германской правовой семьи. Основная причина в том, что территория 

скандинавских государств никогда не входила в Римскую империю. 


