
ство между стенами и продольными рядами опорных столбов кры
ши. Такие же конструкции могли помещаться вдоль торцевых стен 
и внутренних перегородок, если те и другие были глухими. 

Грубоватую отделку стен скрашивали живописно развешенные 
на них предметы вооружения, щиты, доспехи и редкостные по ве
личине или окрасу шкуры добытых на охоте зверей. У хозяев по
зажиточней это суровое убранство дополнялось драпировкой из 
цветной, либо украшенной вышивками ткани. Наиболее состоятель
ные позволяли себе сверх того покрывала из дорогой материи на 
околостенных настилах и ковры на полу. 

Набор мебели особым разнообразием не отличался. Большинству 
обитателей дома приходилось довольствоваться в качестве лежанки 
и для сиденья околостенными настилами. Лишь домохозяин имел соб
ственную кровать и кресло с подлокотниками и высокой спинкой. 
Роль шкафов и тумбочек исполняли расставленные тут и там лари 
и окованные сундуки. Имелись также низкие, неширокие столы, ко
торые вносили в жилые помещения на время трапез. 

Неотъемлемой частью интерьера были светильники. В богатых 
домах их роль выполняли неглубокие, полусферической формы ме
таллические чашки на длинных, заостренных для втыкания в зем
ляной пол, кованых штырях. Жилища попроще освещались гли
няными или вырезанными из мягкого камня плошками. Горючим 
служил топленый жир, в который опускали фитилек, свитый из ра
стительных волокон. 

Хозяйственная деятельность, быт и досуг. День в доме начи
нался рано — с восходом солнца мужская и женская половины его 
обитателей уже приступали к работе по хозяйству. Включались 
в нее и недавние участники пиратских рейдов. Те, кто не утратил 
тяги к земле, отправлялись на пашни, заготавливали корма для 
скота и топливо. Другие, уже порядком сжившиеся с ремеслом ви
кингов, приводили в порядок корабли, готовя их к новым походам, 
или занимались рыболовством, добычей морского зверя и охотой, 
требовавших достойных воина навыков — верного глаза и твердой 
руки, силы и ловкости, отваги и выдержки. 

Морские промыслы особенно важную роль играли для жите
лей Норвегии с ее самыми скудными в Скандинавии ресурсами зе
мель, пригодных для обработки. Рыбу били острогами, ловили 
снастями, требовавшими наживки, различными ловушками и сетя
ми. Тюленей и моржей норовили застать врасплох на лежбищах, 
а преследуя в открытых водах, старались если не загарпунить, 


