
ду «Грам» был способен надвое рассечь наковальню и разрезать 
пущенную по течению реки шерстинку. Раны, нанесенные мечом 
«Скавнунг», не заживают. «Тюрвинг», будучи вынут из ножен, 
обязательно уносит чью-нибудь жизнь. «Атвейг» поет, когда его 
обнажают, на его лезвиях выступает кровь в знак того, что где-то 
идет битва... 

Накануне «эпохи викингов» в Скандинавии и на юго-востоке 
Прибалтики использовались, главным образом, однолезвийные 
мечи типа «лангсакс», с клинком длиной около 80 сантиметров, 
и «курсакс», длина клинка которого была порядка 60 сантиметров. 
Двулезвийные мечи в это время еще редки: по большей части это 
парадное оружие знати, с богатыми, вычурной формы рукоятями, 
малоудобными для действия в бою. Однако на рубеже VIII — 
IX веков ситуация кардинально меняется. Викинги знакомятся 
и переходят к массовому употреблению мечей «каролингского» 
(франкского) образца. Это оружие с обоюдоострым, длиной 
в среднем около 90 сантиметров, прямым, плавно сужающимся 
к острию клинком, по продольной оси которого проходил ши
рокий дол — неглубокая канавка от рукояти почти до самого 
острия. Последнее скруглено, что выдает ориентацию главным 
образом на рубку. 

Клинки изготовлены по различным технологическим схемам: от 
самых простых, цельножелезных с последующим науглероживани
ем, до сложносварных со стальными лезвиями. На долах нередко 
встречаются латинские подписи — клейма оружейников прирейн-
ского края, где такие вещи производились во множестве. Чаще все
го это имя «Ульфберт», реже «Ингельри», «Церольт» и некоторые 
другие. Известны и изобретения геометрического характера, а так
же стилизованные фигурки людей или животных. Естественно, 
какая-то часть таких клинков была военным трофеем, а кое-что 
перепало в результате контрабандной торговли72. Но большинство, 
определенно, производилось на месте, а клейма — лишь облегчав
шая сбыт подделка, или же их копировали, видя в непонятных 
знаках некий магический смысл. 

Впрочем, клинковая продукция «каролингского» образца в це
лом достаточно однообразна и мечи различаются, прежде всего, 
формой, конструкцией и декором деталей рукояти — навершья 
и перекрестья. На этой основе выделяются около сорока типов ме
чей викингов, представляющих как «интернациональные», так и уз
корегиональные формы. 


