
манист» и «норманист», причем быть причисленным к последним 
грозило в лучшем случае лишь крахом карьеры. В художествен
ной литературе ( В . Д. Иванов. «Повести древних лет») викинги 
рисовались вовсе патологическими убийцами, напрочь лишенными 
нормальных человеческих чувств. 

Наступление либеральных времен ознаменовалось выходом 
в свет капитального труда Г. С. Лебедева «Эпоха викингов в Се
верной Европе» (1985). Сейчас, когда доступ к литературе стал не
сравненно свободнее, вызывает сожаление тот факт, что в подав
ляющем большинстве — это западная, переводная, продукция. 
Среди сочинений русскоязычных авторов особо следует выделить 
вышедший в 1996 году исторический роман М. Семеновой «Лебе
диная дорога», написанный с глубоким знанием материала и чув
ством эпохи, ее же сборник исторических повестей и очерков 
«Викинги» (М., 2000), а также «Сагу о конунге Рорике и его по
томках» Д. М. Михайловича (Д. М. Володихина; М., 1995), эпа
тирующую историков-профессионалов, но для широкого читателя 
представляющую несомненный интерес. 

Настоящая книга не претендует на звание исследования или ма
нифеста, провозглашающего начало научной дискуссии. Цель ее го
раздо скромнее — не оспаривая ничьей точки зрения, предложить 
широкому кругу читателей сколь можно более полную подборку 
сведений о походах, быте, нравах и духовной культуре викингов. 
Это обусловило и стиль изложения, в которое был введен ряд при
званных оживить его художественных элементов, и то, что для об
легчения восприятия информации текст был намеренно освобож
ден от многочисленных ссылок на использованную при работе ли
тературу. Вместе с тем, за каждым из приведенных фактов в обя
зательном порядке стоят свидетельства письменных источников 
и комментарии специалистов. 

История викингов стала темой настоящей книги потому, что это 
«движение» явило собой прямую связь между разделенными гро
мадным расстоянием событиями десятивековой давности, на пер
вый взгляд, не имеющими никакого отношения друг к другу. 
А между тем один и тот же викинг в течение своей «карьеры» впол
не мог поучаствовать и в походах на Англию, и совершить путе
шествие через Атлантику, и пройти по внутренним водным комму
никациям Восточной Европы. В этом контексте «движение викин
гов» даже может рассматриваться как некий элемент отечествен
ной истории, а последняя — как часть истории викингов. 


