
Знания, накопленные не одним поколением скандинавов, про
ведших в плаваниях немалую часть жизни, позволили викингам 
достичь в искусстве навигации совершенства, которого никому 
в раннесредневековой Европе так и не удалось превзойти. Им были 
известны секреты нахождения места своих кораблей вдали от бе
регов, в открытом море, где географическая широта определялась 
по возвышению небесных светил над линией горизонта, и по за
ранее выверенной полуденной тени от вертикально установленной 
на палубе планки — «солнечной доски», а долгота — по получен
ному из опыта прежних плаваний счислению пройденного за день 
расстояния. Направление движения судов поначалу определялось 
по Солнцу и Полярной звезде на глазок. Однако, после того как 
на исходе X века бедному исландскому рыбаку Одди Хельгвасо-
ну, по прозванию Стьерни — «Звездный», его необычайная наблю
дательность открыла тайну закономерности движения небесных 
светил, появилась возможность использовать для этого и простей
шие навигационные приборы. Викинги стали прокладывать курс 
по румбам — 32 делениям, нанесенным на край деревянного дис
ка (навигационной картушки), который ориентировался относи
тельно стран света по полуденной тени, по восходу и заходу Сол
нца или определенных звезд. 

Есть основания предполагать, что на исходе «эпохи викингов» 
скандинавы вплотную приблизились к изобретению компаса. Сага 
сообщает о том, что конунг Олав Толстый определял положение 
Солнца при сильной облачности или тумане по плавающему в воде 
«солнечному камню» — вероятнее всего кусочку магнитной руды, 
прикрепленному к дощечке, которую помещали в заполненную 
жидкостью плошку. 

Что касается практического кораблевождения, то в этой об
ласти среди мореходов раннесредневековой Европы викингам, 
пожалуй, не было равных. На реках, в прибрежных ли водах 
или в открытом море, они при любой погоде одинаково мастер
ски управлялись с парусом и веслами. Кормчие искусно прово
дили суда сложными фарватерами среди лабиринта мелей, 
в узостях проливов, фьордов и речных излучин. Умели викин
ги при высадке, с ходу, буквально «выкатить» свои корабли на 
линию прибоя — и отряд отборных воинов в одно мгновенье 
оказывался на берегу... 

Можно представить, насколько великолепно выглядела флоти
лия направляемых опытной рукой драконоголовых боевых судов 


