
Принцип воздействия на человека «боевого неистовства» можно про
иллюстрировать на простом общеизвестном примере хождения по уг
лям, которое ллногие люди могут совершать, приводя свое сознание в осо
бое состояние, действительно родственное и священному экстазу поэта, 
и «боевому неистовству» древних воинов. Собственно говоря, каждый из 
нас путем несложной аутогенной тренировки может добиться умения 
делать отдельные участки кожи нечувствительными к воздействию высо
ких температур, причем принципиальным является то, что при правиль
ном подходе к делу не только снимаются болевые ощущения, но и не 
происходит изменения тканей (т.е. возникновения ожога). Увеличьте 
этот эффект во многие сотни раз, и вы получите представление о неуязви
мости берсерков для мечей и копий противника. 

Надо сказать, что уже к началу II тысячелетия настоящие звериные куль
ты оказались достоянием лишь очень немногих воинов; прочие же, назы
вавшие себя берсерками, например, либо просто подражали поведению 
древних воинов в надежде испугать противника, либо были психически не
здоровы. Об этом свидетельствуют северные саги, пестрящие рассказами 
о поражениях берсерков и в то же время сами определяющие воинов-мед
ведей как непобедимых в равном бою. Вот пример из Саги о Греттире, за
писанной, как предполагается, не позднее начала XI века; 

Берсерк сидел на коне, на голове у него был шлелс, и нащечники не за
стегнуты. Он держал перед собой гцит с железным ободом, и вид у него 
был грозный. Он сказал хозяину: 

— Выбирай, да поживееі А что тебе советует этот верзила? Или 
сам хочет со мной потеиитѵься? 

Греттир сказал: 
— Мы с хозяином друг друга стоим: ни тот, ни другой не задира. 
Снэколль (берсерк. — А.П.) сказал: 
— Вы и подавно испугаетесь со мной биться, если я рассвирепею. 
— Поживем — увидим, — сказал Греттир. 
Берсерк решил, что тот ему просто зубы заговаривает. И вот он 

громко завыл и, поднеся гщіт ко рту, стал кусать край гщтга и свире
по скалиться. Греттир бросился вперед и, іюравнявгиись с конем бер-
серка, как ударит ногой по низу гссита. Щит так и влетел берсерку 
в рот и выломил челюсть, и она свалилась ему на грудь. Греттир же 
левой рукой схватил викинга за шлем, а правой в то же время Ѳыхва-


