Большая российская энциклопедия
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ХЕДЕБЮ, Хайтхабу (дат. Hedeby, нем. Haithabu), раннесредневековый торговый
центр к югу от совр. г. Шлезвиг, у зал. Хедебю-Нор, в узком месте п-ова Ютландия, у
путей из Германии на север, из Северного моря в Балтийское. В письм. источниках
упоминался как Haithum, Haithabu, Hæthum, Sliesthorp, Sliaswich и др. Осн. раскопки в
1900–21 (с перерывами), 1930–39, 1953–70, с 1979.
Поселение возникло не позднее нач. 8 в. на стыке земель фризов с данами, саксами,
ободритами. Впервые упомянуто в связи с походами короля данов Гудфреда против
Карла I Великого в 804 и ободритов в 808, строительством церкви в 850. К сер. 9 в. Х.
имел площадь ок. 5 га, к нач. 10 в. – 16 га; складывается уличная планировка с
усадьбами, дерев. настилами, колодцами. Правителей Х. кон. 9 – сер. 10 вв.
связывают со «швед. династией». В 934 попало под контроль герм. имп. Генриха I
Птицелова; с 948 центр епископии. Со 2-й пол. 10 в. в зоне влияния дат. конунгов (в
974–983 – герм. имп. Оттона II). Не ранее сер. 10 в. строятся вал выс. до 11 м с дерев.
конструкциями наверху, окружавший пл. 24 га (застроена не вся), мол и др.
сооружения в гавани, с ок. 968 – валы и рвы от Х. до расположенных севернее валов
Даневирке. В 1050 Х. разорил норв. конунг Харальд Суровый, в 1066 – ободриты,
после чего центром региона стал г. Шлезвиг.
На грунтовых и курганных могильниках представлены трупосожжения (до 7%; 8–
10 вв.; в т. ч. слав. кладбище), трупоположения с меридиональной ориентировкой
(позднее – и западной; вероятно, влияние христианства), в т. ч. более богатые
камерные гробницы. Найдены: остатки затонувших в гавани ладей; 4 рунич. камня, в
т. ч. с упоминанием конунга Свейна; монеты, в т. ч. выпущенные в Х. в нач. 9 – 2-й пол.
10 вв.; визант. печать 9 в.; весы, гирьки, предметы дальнего импорта, следы произ-ва
предметов из металлов, кости, стекла, янтаря, керамики и др. В Х. открыт Музей

викингов (1985); мн. исследования публикуются
в сериях «Die Ausgrabungen in Haithabu» (с
1937), «Berichteüber die Ausgrabungen in
Haithabu» (с 1969).
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