
5 7 Отряд западнославянских викингов в походе 1016 года возглавлял Готшалк, буду
щий родоначальник княжеской династии ободритского племенного союза. 

5 8 «Сага об Эгилеі». Северофранцузский хронист Дундон Квинтинианский сообщал 
еще об одном весьма драматическом ритуале: «Выполняя свои изгнания и выселе
ния, они сначала совершали жертвоприношения в честь своего бога Тора... Жрец 
по жребию назначает людей (определенно, из числа рабов) для жертвы. Они ог
лушаются одним ударом бычьего ярма по голове. Особым приемом у каждого... 
выбивают мозг, сваливают на землю и, перевернув его, отыскивают сердечную 
железу, т. е. вену. Извлекши из него всю кровь, они, согласно своему обычаю, сма
зывают ею свои головы и быстро развертывают паруса своих судов...». 

5 3 Следы еще одного поселения, название которого история не сохранила, были от
крыты экспедицией англичанина У. Скорсби в 1822 году на свободных ото льдов 
участках восточного побережья Гренландии между 69 и 74 градусами северной ши
роты. 

6 0 Приведенные в гренландской саге, записанной Ионом Тодарсоном в 1387 году, 
топографические подробности довольно точно соответствуют местности, лежащей 
примерно под 44 градусом северной широты (близ города Портленд), где у побе
режья имеется небольшое озеро Себейго, связанное малой рекой с заливом Мэн. 
Но, возможно, речь идет об озере Фоллинз Понд и реке Басе, приблизительно под 
42 градусом северной широты. 

6 1 Носовая и кормовая оконечности киля. 
6 2 Древесина, имеющая природную кривизну. 
6 3 «Ребра» каркаса корабельного корпуса. 
и Массивный корабельный гвоздь клиновидной формы. 
6 5 Верхний пояс обшивки, как правило, более массивный, чем остальные. Его доски 

нередко имели сечения довольно сложного профиля. 
6 6 Длинная рукоять, установленная перпендикулярно плоскости рулевого весла. 
6 7 Устройство для дополнительной фиксации мачты. 
6 8 Укрепленный на верхушке мачты трос-растяжка, поддерживающий ее со стороны 

носа. 
6 9 Прочность конструкции была явно недостаточна для плавания в открытом море. 
7 0 Остатки 32 щитов, по 16 с каждой стороны, были обнаружены там же. 
71 Создателем этого чуда судостроительного искусства был знаменитый в Норвегии 

корабельный мастер Торберг, носивший характерное прозвище «Строгала». 
7 2 Карл Великий в 805 году категорически запретил вывоз из державы франков пред

метов вооружения. 
"Для сравнения: сила натяжения позднесредневековых арбалетов составляла около 

45 килограммов, а дальность полета их стрелы (белта) — 270 — 280 метров. 
"Несмотря на поверье, согласно которому из «берсерков» состояла дружина само

го Одина, в обыденной жизни их не терпели за буйный нрав. «Сага о Греттире» 
рассказывает о настоящей охоте, которая велась на бесчинствовавших «берсерков» 
Торира Брюхо и Эгмунда Злого. 

7 3 Там, где викинги не намеревались задерживаться на долго подобные лагеря, ра
зумеется, сооружались без архитектурных излишеств. Внутривальные конструкции 
отсутствовали, зубчатую стену заменял простой частокол, а жилые строения — 
палатки и землянки. 

"Исландец Эльвир, запретивший своим людям «развлекаться» подобным образом, 
удостоился не то уважительного, не то презрительного прозвища «Детолюб». 

7 7 В незамерзающих прибрежных водах Норвегии морской промысел мог продолжать
ся круглый год. 

7 8 От обычных трапез пиры отличались и особым ритуалом. Хозяин торжества обя
зательно освящал яства и питье. Наполненные чаши и рога передавались по назна
чению непременно над очищающим пламенем очага. «Первым был кубок Одина — 
его пили за победу и владычество своего конунга, потом пили кубок Ньерда и кубок 
Фрейра — их пили за урожайный год и мир. У многих было в обычае пить пос-


