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Предисловие

КАК МЕНЯЛИСЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ВИКИНГАХ

оистине уникальным явлением европейской исто-
рии викингов сделали не технологические, военные 
или культурные новации — во многих отношениях 
это были малоразвитые народы, и даже технологии 

судостроения у них были архаичными, — а то, как широко они 
раздвинули границы своего мира. Не было до них европейцев, 
которые повидали бы так много чужих стран. От родной Скан-
динавии викинги совершили плавание на восток по великим 
рекам России и дошли, переплыв Черное и Каспийское моря, 
до Константинополя и Багдада. На западе освоили все побе-
режье Западной Европы, основав колонии в Шотландии, Ан-
глии, Ирландии и Франции. Вторгались они и в Средиземно-
морье, высаживаясь на берегах Италии и Северной Африки. 
А параллельно с этим пересекли Атлантику, по пути заложив 
поселения на Фарерах, в Исландии и Гренландии, и стали пер-
выми, насколько мы сегодня знаем, европейцами, ступившими 
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на землю Северной Америки. Именно эти далекие путешествия 
и отвага первопроходцев привлекают наше внимание к викин-
гам спустя столько веков.

В разные времена к ним относились по-разному. Глав-
ными летописцами средневековой Европы были монахи, а по-
скольку они часто становились жертвами викингов, то много 
писали о чинившихся ими грабежах, разорении городов и за-
хвате пленников (не особо распространяясь об изнасилова-
ниях, видимо, потому, что для них, мужчин, хотя бы в этом 
смысле викинги не представляли опасности). Дикими вар-
варами, сродни вандалам и готам, разграбившим античный 
Рим, норманны оставались до XIX в., когда наступила эпоха 
национального романтизма. Именно тогда средневековый 
образ викингов — непобедимых морских разбойников — 
получил новую трактовку. Превратившись в европейское 
захолустье, скандинавские королевства утратили влияние 
на международной арене и не принимали участия в постро-
ении империй, которым занялись Великобритания и Фран-
ция. В результате у скандинавов возникло непреодолимое 
искушение обратиться к героической эпохе, когда они пра-
вили миром. Именно тогда смысл слова «викинг» изменился. 
Средневековые авторы, используя его, подразумевали вся-
кого, кто занимается морским грабежом, то есть пирата, 
и вовсе не обязательно скандинавского. Считается, что эти-
мологически «викинг» — это «человек из бухты», возможно, 
потому, что именно в бухтах разбойники прятались, подсте-
регая торговые суда. Однако под влиянием национального 
романтизма слово «викинги» стало синонимом «скандинавов 
раннего Средневековья», и такое употребление закрепилось. 
Тогда же викингов «оснастили» варварскими рогатыми шле-
мами, что выглядит романтично, однако исторически недо-
стоверно (заблуждение родилось из-за неверной атрибуции 
шлемов бронзового века как викингских). И эти шлемы также 
закрепились в массовом сознании.
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Во второй половине ХХ в. этот воинственный образ под-
вергся пересмотру. Археологи обнаружили, что у викингов 
были и мирные занятия — ремесла, торговля, географические 
исследования, колонизация, — что позволило лучше предста-
вить образ жизни этих людей. Вместе с тем возникла тенден-
ция преуменьшать их жестокость, считая описания монахов-
хронистов преувеличением. Отчасти это было гиперреакцией 
на устоявшееся представление, но, кроме того, после двух кро-
вопролитных мировых войн ни завоевания, ни строительство 
империй больше не казались европейцам героическими дея-
ниями. И все же эпоха викингов была полна насилия: их тор-
говля питалась военными трофеями, особенно пленниками, 
а основанию мирных колоний предшествовали кровавые за-
воевания. Эта книга не претендует на то, чтобы нарисовать 
всеобъемлющую картину жизни викингов: здесь почти не рас-
сказывается об их достижениях в искусстве, о быте или, на-
пример, о положении женщин. Ее цель — поместить нор-
маннскую цивилизацию в широкий географический и исто-
рический контекст, начиная от ее доисторических языческих 
корней и до интеграции в христианскую Европу. Этот подход 
помогает увидеть, что эпоха викингов в разных странах нача-
лась и окончилась в разное время. В англоговорящем мире ее 
принято отсчитывать примерно от 793 г. (разграбление Лин-
дисфарна) и заканчивать 1066 г. (битва при Стэмфорд-Бридж), 
но история не столь скрупулезна. В Скандинавии и Балтии 
эпоха викингов началась на добрую сотню лет раньше и в ряде 
отношений длилась еще на век дольше. На островах Шотлан-
дии последнее упоминаемое хрониками нападение норман-
нов произошло в 1240 г. В исландских и гренландских коло-
ниях государственные структуры и общественные институты 
эпохи викингов жили еще в XIII в. Викинги не явились ниот-
куда, и закат их цивилизации был долгим. Это длинный путь, 
начавшийся в Асгарде при сотворении мира и окончившийся 
свадьбой в Гренландии в XV в.





Введение

АСГАРД
МИРОВОСПРИЯТИЕ ВИКИНГОВ

Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но знаю одно,
что вечно бессмертно:
умершего слава.

Глупый надеется
смерти не встретить,
коль битв избегает;
но старость настанет —
никто от нее
не сыщет защиты*.

Речи Высокого

B
эпоху викингов обычный удел скандинава был та-
ков: тяжелый труд на земле, постоянно подстерегаю-
щие опасности и смерть на четвертом или пятом де-
сятке. Того, кто решил стать викингом в буквальном 

смысле этого слова, то есть пиратом, смерть зачастую насти-
гала еще раньше. Опасность утонуть в море была повседневной 
реальностью для каждого: в непогоду хрупкие скандинавские 
суда шли на дно или в щепки разбивались о скалы. Купцы по-

* Пер. А. Корсуна.
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стоянно рисковали подвергнуться нападению морских разбой-
ников, а на каждого викинга, вернувшегося домой с мешком 
серебра или добывшего себе надел земли на завоеванных тер-
риториях, приходился по меньшей мере еще один, изрублен-
ный на куски в битве или умерший от болезни в зимнем лагере. 
Ясно, что в стремлении стяжать добро, землю и славу викинги 
охотно шли на отчаянный риск. Идеология этого дерзкого 
и предприимчивого сообщества всячески порицала уклоне-
ние от опасности. Мир, в котором жили древние скандинавы-
язычники, не предполагал стремления к какой-либо высокой 
цели, и если людей и вправду создали боги, они сделали это 
лишь для собственной выгоды: чтобы было кому приносить 
им жертвы. Если человеческая жизнь в этом мире могла иметь 
какой-то смысл, то лишь тот, который ты придашь ей сам, со-
вершив деяния, за которые тебя будут помнить.

СОТВОРЕНИЕ МИРА

Скандинавы считали, что в центре Вселенной находится испо-
линский вечнозеленый ясень Иггдрасиль, ветви которого объ-
емлют небеса и соединяют миры богов, ледяных великанов, 
огненных великанов, эльфов, гномов, людей и царство мерт-
вых. О происхождении Иггдрасиля и его будущности в мифах 
ничего не сказано, его существование разумелось само собой 
и полагалось, по-видимому, вечным. Однако при этом Иггдра-
силь не упоминается в скандинавской космогонии, где мир 
творится в результате взаимодействия враждебных друг другу 
сил. В начале времен было всего два мира: огненный Муспель 
на юге и ледяной Нифльхейм на севере. Между ними лежала 
зияющая бездна Гиннунгагап. Там, где жар Муспеля встречался 
со льдом Нифльхейма, лед таял и капал. От тепла в каплях про-
буждалась жизнь, и они превратились в великана, имя кото-
рому было Имир. Пока Имир спал, из пота у него подмышкой 
образовались еще два великана, мужчина и женщина, а одна 
его нога родила от другой сына. Таким образом Имир положил 
начало расе ледяных великанов. Лед продолжал таять, и по-



19Асгард

явилась корова. Ее звали Аудумла. Она насыщалась лизанием 
соленого льда, а четыре молочные реки, текшие из ее сосцов, 
питали Имира.

От тепла ее языка изо льда появился еще один великан 
по имени Бури. Огромный, сильный и прекрасный, он произ-
вел на свет сына по имени Бёр: о матери не сообщается ни-
чего, но ею была, по-видимому, ледяная великанша, поскольку 
тогда в мире только они и жили — не считая Аудумлы. Бёр взял 
в жены Бестлу, дочь ледяного великана Бельторна, и у них ро-
дились три сына: Один, Вили и Ве — первые боги. Один с бра-
тьями убили Имира и сделали из его тела землю, а из крови — 
океан и установили над землей его череп, создав таким обра-
зом небо. Затем боги поймали несколько искр и горячих углей, 
вылетевших из Муспеля, и поместили на небо освещать не-
беса и землю. Также они посадили на небо темную великаншу 
Нотт (ночь) и ее прекрасного светлоликого сына по имени Даг 
(день), чтобы они друг за другом объезжали мир раз в 24 часа, 
и прекрасных брата и сестру по имени Мани (луна) и Суль 
(солнце). Теперь по их передвижениям можно было исчислять 
дни, месяцы и годы.

Боги сотворили мир в виде огромного круга. Область по пе-
риферии они отдали великанам. Это страна звалась Йотунхейм, 
и там великаны строили планы мести за убийство Имира. В се-
редине боги из ресниц Имира построили для защиты от враж-
дебных йотунов крепость, окруженную водами океана. На-
звали ее Мидгард, то есть «Срединная земля». Наконец, боги 
взяли мозг Имира и разбросали по небу — так получились об-
лака. На этом с утилизацией Имира покончили. Гуляя по бе-
регу только что созданного океана, Один, Вили и Ве нашли 
два древесных ствола и вырезали двух первых людей, назвав 
мужчину Аск (ясень), а женщину Эмбла (вяз), и от этих первых 
произошло все человечество. Аску и Эмбле отдали на житель-
ство Мидгард. Создав людей, боги занялись строительством 
собственного царства — Асгарда — небесного города высоко 
над Мидгардом, к которому присовокупили огненный радуж-
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ный мост Биврёст, соединивший два царства, чтобы боги могли 
ездить к людям. О том, давно ли, по верованиям викингов, про-
исходили эти события, мифология не сообщает. Как большин-
ство дописьменных народов, викинги не имели точных мето-
дов датировки, и любые события, произошедшие не на памяти 
живущих, вероятно, существовали в некоем подобии Времени 
сновидений австралийских аборигенов.

АСГАРД, ДОМ БОГОВ

В стенах Асгарда находились десятки восхитительных храмов 
и дворцов, где боги пировали и держали совет. Один, сидя 
на троне в Валаскьяльве, чертоге с серебряной крышей, ози-
рал весь мир и каждое утро на заре отправлял своих воронов 
Гугина и Мумина собирать новости. Как любой норманнский 
вождь, Один имел личную дружину воинов, эйнхериев, на-
бранную из числа храбрейших героев, павших в бою. Эйнхе-
рии обитали в Вальгалле («чертоге убитых»), огромном дворце 
с 540 входами, каждый из которых был столь широк, что про-
пускал 800 воинов, идущих плечом к плечу. Вальгалла сияла 
золотом, вместо стропил там были копья, а крыша сделана 
из щитов и лат. Каждое утро эйнхерии покидали свой дво-
рец, чтобы провести день в битве. Вечером убитые чудесным 
образом исцелялись, и все возвращались в Вальгаллу, чтобы 
ночь напролет пировать, есть свинину и пить мед. Прислужи-
вали героям валькирии («выбирающие убитых»), прекрасные 
женские божества, облаченные в броню и носившие щиты 
и копья. По приказу Одина валькирии слетались на поле боя, 
чтобы решить, кому достанется победа, и выбрать, кому при-
дется пасть, а храбрейших из павших проводить в Вальгаллу. 
Там героев встречали чашами хмельного меда, а эйнхерии 
в их честь громко стучали по столам. Норманнские воины 
знали, что должны заслужить гостеприимство Одина. Платой 
за него было участие на стороне Одина в Рагнарёке, великой 
битве, которая предстояла в конце времен и в которой боги 
и их непримиримые враги великаны должны были уничтожить 
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друг друга огнем и потопом и разрушить саму Вселенную. По-
сле этого начинался новый цикл творения.

МИЛОСТЬ БОГОВ

В скандинавских мифах боги никогда не представали образ-
цами добродетели, достойной подражания. Они стояли выше 
человеческой морали и, если нужно, легко лгали и обманы-
вали, особенно в отношениях с великанами. Законы в Сканди-
навии также не были освящены авторитетом богов: за поддер-
жание общественного порядка отвечали люди, и относились 
они к этому предельно серьезно, несмотря на те бесчинства, 
что творили в чужих землях. Среди богов лишь Один обладал 
мудростью. Он принес людям знание рун, поэзию, ярость бер-
серков и опасную магию под названием сейд, наделявшую да-
ром предвидения и другими, более зловещими способностями. 
Мудрость Одина записана в «Речах Высокого» — созданном 
в эпоху викингов анонимном собрании афористичных стихов, 
которые приписываются Одину и сохранились в единствен-
ном исландском манускрипте XIII в. «Речи Высокого» не за-
трагивают метафизических материй, они целиком посвящены 
прагматичной житейской мудрости, ценимой практичными 
людьми. Заводи друзей, не воспринимай радушие как должное 
и отдаривай полученные дары. Не ссорься без нужды, не за-
тевай драки по глупости. В походе держи оружие под рукой. 
Не пей много пива и меда, они отнимают разум. Если не зна-
ешь предмета беседы, молчи: слушать полезнее. Будь осмо-
трителен в делах и всегда опасайся обмана. Сам всегда будь 
честен, но только не с врагами: их, если сумеешь, обманывай. 
Советы подчас бывают противоречивы. Автор «Речей» пори-
цает труса, который думает, что, избежав схватки, будет жить 
вечно, но в то же время заявляет: лучше быть живым псом, 
чем мертвым львом.

Как и все доиндустриальные аграрные общества, скандинавы 
были беззащитны перед превратностями стихий и в борьбе 
за выживание уповали на помощь богов. Тех нужно было уми-
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лостивить, и в этом помогали только молитва и жертвы. Глав-
ной культовой практикой были праздники с жертвоприноше-
ниями, называвшиеся блот («приношение крови»), которые 
устраивались осенью, в середине зимы и весной. В скандинав-
ском язычестве не было жрецов, поэтому совершал жертво-
приношения местный король или вождь. Чаще всего на алтарь 
приносили свиней и лошадей. Кровь жертвенных животных, 
которую разбрызгивали на идолов, на стены святилищ и участ-
ников праздника, как считалось, укрепляла и людей, и богов. 
Мясо животных после этого варили в огромных котлах и съе-
дали на священном пиру, где, по верованиям скандинавов, при-
сутствовали и боги. Возносились молитвы и провозглашались 
тосты за плодородие, здравие и процветание. Иногда практико-
вались и человеческие жертвоприношения (обычно путем уду-
шения), особенно в честь Одина, который пожертвовал собой, 
провисев девять дней на Иггдрасиле, чтобы познать тайну рун.

Хладнокровный и расчетливый Один особенно почитался 
королями, воинами и поэтами, но его скорее боялись, не-
жели любили. А самым популярным богом был, вероятно, сын 
Одина, могущественный громовержец Тор. Он был довольно 
вспыльчив и не особенно сообразителен — в большинстве сю-
жетов о Торе присутствует ирония по поводу его ограниченно-
сти и грубой силы, — но зато дружелюбен по отношению к лю-
дям. Тор защитил людей от великанов, желавших хаоса, раз-
бив тем головы волшебным молотом Мьёльниром. Крестьяне 
и мореходы молили Тора о хорошей погоде. Путешественники 
носили миниатюрные молоты как защитный амулет, подобно 
тому как христиане — образки святого Христофора.

Бог плодородия Фрейр управлял сол нцем и дождем, и ему 
молились и приносили жертвы те, кто хотел мира и доброго 
урожая.

Из женских божеств самыми популярными, вероятно, были 
сестра Фрейра Фрейя, богиня секса и любви, и жена Одина 
Фригг, которую призывали женщины в родах. Жертвы при-
носили также дисам, безымянным сверхъестественным суще-
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ствам, связанным с плодородием и смертью. Дисы могли спо-
спешествовать в деторождении, и у каждой семьи была своя 
диса-защитница. Однако, если их прогневать, дисы станови-
лись опасны, так что раз в году их умилостивливали жертвами 
на празднике, называвшемся дисаблот, который в Норвегии 
и Дании устраивали в начале зимы, а в Швеции — в конце. 
Случалось, кровавыми жертвоприношениями задабривали 
и эльфов, так как и они могли досадить человеку множеством 
способов.

СЛАВА — ЕДИНСТВЕННОЕ НАСТОЯЩЕЕ ПОСМЕРТИЕ

Обещание Вальгаллы не означало, что викинги были безрас-
судны в бою. Да, оно могло утешить воина, встретившего 
на поле боя смерть, но чего викинги хотели на самом деле, 
так это жить и пользоваться плодами победы. Только для бер-
серков, фанатичных приверженцев Одина, гибель в сражении 
бывала действительно желанна. Перед боем берсерки, воя и ку-
сая щит, вводили себя в яростное исступление (berserksgangr, 
что означает «становиться берсерком»), в котором становились 
нечувствительны к боли и ранам. Берсерки не носили доспе-
хов, и такое пренебрежение собственной безопасностью устра-
шало противника, однако большинство из них неизбежно на-
ходили свою смерть, которой так жаждали.

За исключением Вальгаллы, в остальном скандинавские 
представления о загробной жизни были довольно туманными 
и мрачными. Распространенная практика погребения вместе 
с умершим даров и принесенных в жертву животных и даже 
рабов подсказывает, что скандинавы представляли загробную 
жизнь похожей на земную, вплоть до сохранения социальных 
различий, и что умершие для них оставались рядом, некими 
призрачными сущностями, обитающими в могилах. Наряду 
с этим бытовало поверье, что умершие от болезни и старости, 
то есть почти все, попадают в наполненный ледяным туманом 
Нифльхейм, где их ждет безрадостное посмертие и дележ скуд-
ной снеди, раздаваемой разлагающейся богиней Хель. Души 
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незамужних дев забирала Фрейя, которая помещала их в своем 
дворце Фолькванге: Один разрешил ей забирать туда же часть 
его воинов, чтобы девы не скучали в одиночестве. Души уто-
пленников собирала Ран и доставляла на остров Хлеси во дво-
рец своего мужа, бога моря Эгира. Проводившим загробную 
жизнь у Эгира повезло по крайней мере в том, что среди богов 
он был лучшим пивоваром.

Возможно, как следствие христианского влияния в эпоху 
викингов в скандинавском язычестве возникла концепция по-
смертного воздаяния, хотя в виде судилища без судьи. Души 
праведных попадали в Гимле, дворец с золотой крышей в Ас-
гарде, или в другой гостеприимный чертог, Синдри, на горе 
Нидафьёль в подземном царстве. Клятвопреступники и убийцы 
принимали заслуженные страдания в Настрандире, страшном 
дворце в Нифльхейме, построенном из переплетающихся змей, 
каплющих ядом. Самые черные души низвергались в Хвергель-
мир, колодец в подземном царстве, где их пожирал дракон Нид-
хёгг, трупоядец. Для большинства людей варианты посмерт-
ного жребия не обещали ничего такого, что было бы лучше 
их земного существования: даже самым славным воинам пред-
стояло сгинуть в битве, которой им не суждено было выиграть, 
так что разумнее всего было жить сегодняшним днем.

Сознание конечности всего, даже богов и посмертной 
жизни, формировало у скандинавов фаталистический взгляд 
на жизнь и безразличие к смерти. Считалось, что воин должен 
встречать ее пожатием плеч и мрачной усмешкой, чтобы по-
казать, что он сохранил самообладание и не поддается страху. 
Жизнь не стоила того, чтобы за нее особенно цепляться, и, если 
выпало погибнуть, ты все равно не мог ничего с этим поделать.

Язычники-скандинавы верили, что при рождении каждого 
человека присутствуют норны — женские божества, опреде-
ляющие его судьбу. Предуказание судьбы выглядело как су-
чение пряжи или нанесение зарубок на дерево, и раз указан-
ную судьбу изменить было невозможно. Норны были выс-
шей силой во Вселенной, и даже боги не смели оспаривать 
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их приговор. В иных культурах подобные воззрения могут 
воспитывать апатию. В Скандинавии, однако, они питали 
дух авантюризма и предприимчивости, без которых никогда 
не случилось бы эпохи викингов. Добрую или злую, норны 
предписывали судьбу человека, но они не могли предписать, 
как он примет свою участь. Человек мог осторожничать и из-
бегать малейшей опасности, но это не уберегало от рока: в на-
значенный час он умирал, в уютной ли постели или в гуще сра-
жения. Человек, понимавший и принимавший такую картину 
мира, сознавал, что, идя на риск, мало что теряет. Смерть при-
ходит к каждому, а все, что остается от человека, — это слава, 
которая, таким образом, куда важнее жизни. Когда викинг 
насмерть стоял за своего господина и товарищей, он делал 
это не потому, что хотел попасть в Вальгаллу, а чтобы огра-
дить свою честь от малейших подозрений в трусости. Человек 
без чести становился «нидингом», в буквальном смысле никем, 
его забывали — и поделом — даже родные. Тот, кто не риско-
вал ничем, достигал меньше, чем ничего. Лучше было прояв-
лять храбрость и стяжать славу, богатство и почести дальними 
опасными походами и подвигами на поле брани. Тогда можно 
было умереть спокойно, зная, что и в следующих поколениях 
скальды (придворные поэты) будут петь тебе хвалу за пирше-
ственным столом: вот единственная несомненная посмертная 
жизнь, на какую стоило надеяться.





Глава 1

ФУЛЕ, НЮДАМ 
И СТАРАЯ УППСАЛА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИКИНГОВ

поха норманнских вторжений стала итогом несколь-
ких веков общественного и политического развития, 
создавших в Скандинавии агрессивное и хищниче-
ское общество. Викинги не появились невесть откуда 

в конце VIII в., хотя именно так могло казаться их перепу-
ганным и потрясенным жертвам. Но в остальной Европе эту 
эволюцию едва ли заметили, и не только по причине геогра-
фической отдаленности. Глубокое культурное предубежде-
ние образованного греко-римского мира против «варваров» 
означало, что народы Северной Европы почти не изучались 
и редко становились предметом описания. Предубеждение со-
хранилось до христианской эпохи, когда скандинавов стали 
порицать не только как варваров, но и как язычников. А по-
скольку книжная культура в Скандинавии вполне сформиро-
валась только после прихода христианства, на закате эпохи 
викингов, то о предпосылках этой эпохи письменных свиде-
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тельств почти не осталось: доисторический период в Сканди-
навии получился долгим.

ПЛАВАНЬЕ ПИФЕЯ НА ОСТРОВ ФУЛА

Первым автором, описавшим посещение Скандинавии, был 
греческий путешественник Пифей из Массалии, который со-
вершил плавание по северным морям около 320 г. до н. э. 
Вернувшись, он опубликовал путевые записки под названием 
«Об океанах». Увы, это сочинение до нас не дошло и сегодня 
известно лишь по цитатам, приведенным у более поздних гре-
ческих и латинских авторов. Эти цитаты показывают, что Пи-
фей был не чужд наук и вычислял широту посещаемых мест 
по высоте солнца над горизонтом в полдень и по продолжи-
тельности дня. Современники, однако, считали, что Пифей 
выдумал свои приключения, настолько фантастичным ка-
зался его рассказ.

Родной город Пифея, Массалию (современный Марсель), 
основали в 600 г. до н. э. греки из Фокеи. Закрытая удобная 
бухта не могла не привлечь мореплавателей, к тому же неда-
леко находилась долина Роны, которая в те времена была важ-
ным торговым путем, по которому в Средиземноморье везли 
британское олово и балтийский янтарь. Фокейцы славились 
как самые предприимчивые из греческих мореходов. Вскоре 
после основания Массалии они отправились за знаменитые 
Геркулесовы столпы — Гибралтарский пролив — в Атлантику 
налаживать торговые связи с иберийским царством Тартесс, 
которое изобиловало рудами. По легенде, один из этих греков, 
Мидакрит, уплыл еще дальше и вернулся в Массалию с грузом 
британского олова. Где-то около 500 г. до н. э. выход в Атлан-
тику фокейцам закрыли: Геркулесовы столпы захватил Карфа-
ген, могущественный город на побережье Северной Африки. 
Карфаген жил торговлей и не собирался терпеть чужих куп-
цов на своих морских дорогах. Таким образом, целью Пифея 
был, скорее всего, поиск новых торговых путей через области, 
не подвластные Карфагену.
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Выйдя из Массалии, Пифей, вероятно, обошел земли враж-
дебного Карфагена по суше и добрался до побережья Бискай-
ского залива, где арендовал у одного из местных кельтских 
племен корабль до Британии. Особенно славились крепкими 
парусными кораблями бретонские венеты, которые активно 
возили на них олово с Британских островов. Пифей высадился 
на мысе Белерион (ныне Лэндс-Энд) и прошел всю Британию. 
Дотоле знания об этом острове у греков основывались на ле-
гендах и молве. Пифей первым добыл достоверные факты. Его 
оценка длины побережья острова в 40 000 стадий (то есть при-
близительно 7400 км) удивительно близка к реальной цифре, 
которая составляет около 7560 км. Следующий этап путеше-
ствия увел Пифея далеко за границы известного мира. Отплыв 
с какого-то из островов у северного побережья Британии, он 
на шестой день пути достиг земли, которую называет Фулой. 
Его свидетельство о том, что солнце там в середине лета скры-
вается за горизонтом всего на два-три часа, позволяет опре-
делить местонахождение Фулы на 64° северной широты. Од-
нако Пифей не располагал методами определения долготы. 
Очевидно, что Фула находилась где-то далеко на севере, но где 
именно? Невозможность определить точное местонахождение 
сделала ее скорее символом самых дальних северных земель, 
чем реальным объектом.

Эту землю пытались отождествить и с Исландией, и даже 
с Гренландией, но, как ясно показывает комментарий грече-
ского географа Страбона (63–64 гг. до н. э. — 24 г. н. э.), Фулу 
населяли земледельческие народы:

«[Пифей], по-видимому, достаточно хорошо использовал 
бывшие в его распоряжении факты в отношении людей, жи-
вущих вблизи холодного пояса, говоря о крайней скудности 
и недостатке домашних животных и плодов, о том, что люди, 
живущие там, питаются просом и другими злаками, пло-
дами и кореньями; а где есть хлеб и мед, там из них при-
готовляется и напиток. Что касается хлеба, говорит он, то, 
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так как у них не бывает ясных солнечных дней, они моло-
тят хлеб в больших амбарах, свозя его туда в колосьях; ибо 
молотильный ток они не употребляют из-за недостатка сол-
нечных дней и из-за дождей».

Страбон. География, кн. IV, 5.5*

Гренландию в те времена только начали осваивать охот-
ники-собиратели иннуиты, а Исландия оставалась безлюдна, 
поэтому ни та ни другая на роль Пифеевой Фулы не подхо-
дит. А значит, высадился он, скорее всего, где-то неподалеку 
от Тронхеймс-фьорда, на западном побережье Норвегии. Не-
смотря на северные широты, климат норвежского побере-
жья относительно мягок из-за Гольфстрима, теплого атланти-
ческого течения, и потому земледелие здесь возможно даже 
за Полярным кругом. На защищенных южном и восточном 
берегах Тронхеймс-фьорда почвы одни из самых плодородных 
в Норвегии, и земледельцы селились там уже в 2800 г. до н. э. 
Затем Пифей двинулся дальше на север, и его наблюдения 
явно свидетельствуют о том, что он пересек Северный поляр-
ный круг. Пифей утверждал, что в одном дневном переходе 
к северу от Фулы море сковано льдом, хотя неясно, видел ли 
он это своими глазами или пересказывал сообщения других 
мореплавателей.

Посетив Фулу, Пифей двинулся на юг исследовать Балтий-
ское море, в которое, скорее всего, прошел через Скагеррак, 
Каттегат и какой-то из проливов между островами Датского 
архипелага. Пифей посетил некий остров Абалус, на берегах 
которого собирали янтарь. Камень огненного цвета, полупро-
зрачная окаменевшая смола, янтарь тысячелетиями высоко це-
нился в Средиземноморье не только за красоту, но и за электро-
статические свойства, казавшиеся волшебными: по-гречески 
янтарь назывался электрум, это он подарил нам слово «элек-
тричество». О происхождении янтаря ходили разные мифы, 
и Пифей был первым, кто установил истину. В Абалусе опозна-

* Пер. Г. Стратановского.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


