
чистки ушей. Не оставались без внимания и ногти, причем не пос
леднюю роль здесь играли соображения религиозного свойства — 
согласно поверьям скандинавов, всякий, кто умрет с неострижен
ными ногтями, доставит материал для постройки гигантского ко
рабля в преисподней. 

Особенно заботливым было отношение к волосам. Доказатель
ство тому — выявленное в ходе археологических изысканий огром
ное количество роговых и костяных гребней с накладной, изящно 
профилированной спинкой, нередко украшенной искусной резьбой. 
Те, что имели частые мелкие зубцы, предназначались для вычесы
вания паразитов, а более редкие — для укладки волос. Многие 
гребни имели специальные чехольчики — явный признак того, что 
владельцы носили их с собой постоянно. 

Судя по дошедшему до нас изобразительному материалу, наи
более популярной мужской прической были волосы до плеч, тща
тельно зачесанные с висков за уши. На некоторых изображени
ях отчетливо была видна завивка, образующая по краю причес
ки, со стороны шеи, аккуратную буклю. На рисунках с каменных 
стел можно было заметить мужчин и с более длинными волоса
ми, ниспадающими на лопатки в виде не то косицы, не то «конс
кого хвоста». 

Не менее любовно ухаживали мужчины и за лицом. По изоб
ражениям прослеживается несколько фасонов бород, где ведущи
ми формами были округлая «скобка» и «клин». Встречались 
и более вычурные варианты: датский «конунг-викинг» Свейн Ха-
ральдсон заслужил прозвище «Вилобородый» за манеру заплетать 
свою длинную бороду в косицы. Усы, с бородой или без нее, но
сили длинные, прямые, или со щегольски подкрученными кверху 
концами... 

Следует, однако, отметить, что, судя по изобразительному ма
териалу, немалой популярностью у мужчин пользовалась и глад
ко выбритое лицо. Желая придать ему большую выразительность, 
применяли косметику. 

В Хедебю, крупнейшем торгово-ремесленном центре «эпохи ви
кингов» на западе Балтики, существовало производство особых 
красителей для век, которыми пользовались как женщины, так 
и мужчины. И притом весьма умело: по замечанию арабо-испанс-
кого купца Ибрагима-аль-Таруши, это было им весьма к лицу. 

Расхожую истину о том, что одежда делает человека, на Севере 
усвоили твердо. Повседневный мужской костюм покроем и набо-


