
порядиться — что пристроить в хозяйстве, что с выгодой сбыть со
седям или на ближайшем торгу. Заждавшимся родичам и друзь
ям надлежало поведать о совершенных в походе подвигах и вру
чить подарки, подтверждающие правдивость рассказчика. 

У себя на родине свирепые пираты, повергавшие в трепет пол
Европы, превращались в рачительных и радушных хозяев, оборо
тистых торговцев, почтительных сыновей, любящих мужей и от
цов. Даже «морские конунги», пополнявшие дружины крепкими, 
жаждавшими богатства и славы парнями, временно поступаясь 
суровыми требованиями своего кодекса чести — никогда не спать 
под закопченной крышей и никогда не пировать у очага («Сага об 
Инглингах»), — вели на берегу самый респектабельный образ 
жизни. 

В свои права вступала система ценностей, совершенно отлич
ная от той, что господствовала на палубах боевых кораблей... 

Жилище. Типичной жилой постройкой европейского Севера 
были так называемые «длинные дома» — внушительные сооруже
ния длиной 40 — 60 метров и шириной около 10 метров. Встреча
лись и более крупные строения. Так, «длинный дом» одного из зем
левладельцев с Лофотенских островов (северо-запад Норвегии) 
достигал почти 80 метров в длину. Контуры стен образовывали 
ряды врытых в грунт деревянных столбов, промежутки между ко
торыми заполнял обмазанный изнутри и снаружи глиной плетень. 
Иногда глину заменяла обкладка из торфа с внешней стороны. 
Высота стен была обычно в рост человека или ненамного превы
шала его. 

Основу высокой, четырехскатной кровли составляла частая «ре
шетка» из многочисленных лагов и легких продольных балок, 
скрепленных деревянными нагелями и перевязкой из ивовых пру
тьев или ремней. Изнутри конструкцию поддерживали два про
дольных ряда столбов, связанных вверху поперечным брусом. 
Скаты крыши крылись гонтом, камышом или дерном. 

Оконных проемов не имелось. Входов обычно было два, и по
мещались они в торцах постройки, традиционно ориентируемых на 
запад и восток, причем первый именовался «мужским», а второй — 
«женским». 

Поперечные ряды столбов с легкими перегородками делили 
внутреннюю площадь на три отсека. Боковые помещения исполь
зовались для хозяйственных надобностей: в одном содержали скот 
и запасы корма для него, в другом обмолачивали и хранили зер-


