
ля Большого Зверя». Последний, впрочем, не представлял собой 
некоего целостного художественного направления. Его вариантом 
в Дании был стиль «Маммен» (960—1020 гг.), в Норвегии — «Рин-
герике» (980 — 1090 гг.) , в Швеции — <<стиль рунических камней» 
(примерно с 1000 года). 

Центральным композиционным образом первых двух становит
ся западноевропейский «шагающий лев», радикально переработан
ный в соответствии с местными эстетическими вкусами. Изображе
ния плоскостные, выделенные обычно двойным контуром. Объем 
показан линейными завитками на плечах и бедрах. Туловище зверя 
напоминает скорее лошадиное или оленье. Львиную голову заме
няет развернутая в профиль драконья. Высунутый язык, хвост, 
лапы обильно усыпаны длинными, узкими отростками — «усика
ми» (также западноевропейское заимствование) с завернутыми спи
рально окончаниями. В виде пучка «усиков» представлена и пыш
ная львиная грива. Дополнительным элементом композиции, как 
обычно, выступает ленточное плетение. 

Разница между датским и норвежским «львами» незначи
тельна и заключается, главным образом, в трактовке отдельных 
деталей. 

В отличие от своих сородичей из Дании и Норвегии Большой 
Зверь «стиля рунических камней» был строже выдержан в тради
циях северной «звериной» орнаментики. Змеиное, упруго извива
ющееся тело, увенчанное изящной драконьей головой с узкой вы
тянутой мордой и наличие лишь передних конечностей — черты 
явно доставшиеся в наследство от стилистики «Еллинга». В срав
нении со своим датским предшественником Большой Зверь шведов 
выглядит более могущественным, что не удивительно, если учиты
вать связь нового образа с соответствующей категорией памятни
ков. Тело чудовища, окаймляющее обычно стесанную на «руничес
ком камне» плоскость, изображалось лишенным объема и служи
ло фоном для нанесения надписей. 

Разновидности «Стиля Большого Зверя» отнюдь не представ
ляли собой изолированные друг от друга узколокальные явления. 
Напротив, их сочетание в оформлении одной и той же вещи — 
дело вполне обычное в пределах всей Скандинавии. Наряду с этим 
развивается и взаимопроникновение «Маммена», «Рингерике» 
и «стиля рунических камней». Итогом этого процесса стало фор
мирование к 50-м годам XI века стиля «Урнесс», время расцвета 
которого выходит, однако, за рамки «эпохи викингов». 


