Семья у Викингов

Семейные связи были для викингов чрезвычайно важны. Люди
гордились

своими

предками,

помнили

родословные

за

много

поколений, имели высокое чувство долга по отношению к родным.
Семья (в широком смысле этого слова, включая дядей и двоюродных
братьев) была сплоченной группой; ее члены держались друг друга во всех
трудных ситуациях и мстили за нанесенные родственникам обиды. У них
было сильное общее чувство чести: оскорбление одного из них становилось
оскорблением всем, и наоборот, позор, который навлек на себя трус,
предатель, тот, кто совершил позорное преступление, также касался всей
семьи. Кроме того, существовала общая ответственность: если один
человек несправедливо убил другого, то платить за это штраф должен был
не только сам убийца, но и его близкие родственники (доля, которую
вносил каждый, определялась местным обычаем) и эту сумму разделяли по
аналогичной пропорции среди родичей убитого. В интересах семьи было
поставить на место неуправляемого, агрессивного родича прежде, чем он
успеет наделать бед, даже если после семейная честь требовала помогать
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преступнику как только возможно.
Однако в то же самое время авторитет семьи не подавлял независимости и
предприимчивости

᐀

до тех пор, пока все это не затраги

Сыновья были свободны в выборе образа жизни, будь то дома или за
границей. В общем и целом кажется, что и дочерей вряд ПИ выдавали
замуж против их желания, хотя в основном брак и был предметом
соглашения между мужчинами из обеих семей. Семья давала помощь и
совет, однако она никогда не была всемогущим авторитетом, перед
властью которого отдельный человек должен был отойти на задний план.
Женщины имели достаточно высокий статус как по правовой теории, так и
в

повседневной

практике.

Они

могли

владеть

землей

и

управлять

собственностью, у них был полный авторитет в делах хозяйства, и нередко
им приходилось в одиночку управлять фермой, пока мужья отсутствовали.
Они не могли вести судебные процессы, но, если верить сагам, их
неутомимая энергия нередко подливала масла в огонь кровной вражды,
даже когда мужчины с удовольствием завершили бы ее. Есть даже
упоминания о женщинах, обладавших личной властью, как, например, Ауд
Мудрая, вдова царствовавшего в Ирландии викинга, которая руководила
эмиграцией своей семьи и дружинников через Оркнейские и Фарерские
острова в Исландию и которая распределяла между ними землю, как
настоящий вождь. Позднее и шведские камни с рунами говорят о богатстве
и активности женщин: на надписях говорится, что их заказали скорбящие
супруги или дочери, и они строили в память об умершем насыпи и мосты.
Некоторые из камней были воздвигнуты в память самих женщин; об одном
таком камне уже упоминалось. Другой, весьма элегантный, был поставлен
мужчиной в память о своей жене Одиндисе: «Никогда не придет в
Хассмюру лучшая жена, чтобы заботиться о хозяйстве».
Р азвод был нетрудным делом и не оставлял никакого пятна на том, кто
выступил его инициатором, будь то жена или муж. Все, что было нужно,
это объявить перед свидетелями причину своего недовольства партнером и
сообщить о желании развестись. У нас нет полного списка приемлемых
причин для развода, поскольку все упоминания об этих вещах были
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выброшены из кодексов законов перед тем, как они были записаны в
христианские

времена;

в

сагах

фигурируют

такие

импотенция, ношение женой штанов, а мужем

причины,
᐀

как

излишне ж

рубашки и дружелюбие мужа по отношению к человеку, который убил
брата жены.
Главной

особенностью

касавшийся

законов

наследования

о

земли.

наследстве
Согласно

был
ему,

«одаль»
владение

᐀
родовым

хозяйством принадлежало всей семье; после кончины отца его получал
старший

сын,

однако

он

должен

был

выплатить

своим

братьям

компенсацию за их долю в хозяйстве. Это предотвращало неэкономное
деление владений и должно было заставлять младших сыновей искать себе
новых земель или расчищая целину, или отправляясь за море. В то же
самое время, поскольку владелец мог продать землю (при условии, что он
разделит цену с совладельцами), эта система была менее жесткой, чем
майорат.
Майорат
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наследование родового поместья (как правило, старш

или другим ближайшим родственником по мужской линии) без права
продажи.

