
В начале IX века «каролингские» мечи викингов имеют прямые 
перекрестья и простые треугольные, полукруглые, трапециевидные 
или в виде планочки навершья. Число декоративных элементов на 
них сведено к минимуму: несколько бороздок, грани... На черен
ке рукояти деревянная обкладка или ременная обмотка. Однако 
уже к середине столетия подобная скромность оказывается неуме
стной для тех, кто в заморских походах добыл богатство и воинс
кую славу. В арсенале викингов появляются «каролингские» мечи 
со сложнопрофилированными навершьями и вогнутыми перекрес
тьями, поверхность которых покрыта сложнейшими орнаменталь
ными композициями, выполненными инкрустацией из цветных, 
нередко благородных металлов. Саги сообщают о мечах, черенки 
рукоятей которых имели обкладку из пластинок моржового клы
ка, обвивались серебряной, а то и золотой проволокой. Степень 
изысканности отделки служила показателем статуса викинга — от 
рядового дружинника до «морского конунга». 

К концу IX века такие мечи основательно потеснили скромные, 
военно-демократические образцы. Правды, со второй половины 
следующего столетия все явственней прослеживается тенденция 
к упрощению. Меч сам по себе становится признаком принадлеж
ности к определенной социальной группе, и оформление деталей 
рукояти постепенно утрачивает свою смысловую нагрузку. 

Со второй половины IX века на мечах викингов начинают все 
чаще появляться перекрестья с отогнутыми в сторону клинка кон
цами и навершья с выпуклым основанием — характерными кон
структивными особенностями сабель кочевников. Появление на ев
ропейском Севере мечей, адаптированных к приемам сабельного 
боя, несомненно, было результатом участия варяжских наемников 
в походах древнерусских князей против степняков. 

Не были окончательно отброшены и древние формы. Среди ар
хеологического материала, представляющего рубящее клинковое 
оружие «эпохи викингов» в Норвегии, около четверти составляют 
однолезвийные лангсаксы. Подобные же клинки продолжали при
меняться и в Земле Куршей... 

Ножны мечей состояли из двух узких тонких дощечек, окле
енных полотном и обтянутых сверху кожей натурального окраса 
или цветной. Устье их обычно стягивала оковка, нередко весьма 
изысканно украшенная. Завершения ножен скреплялись ажурными 
или цельнолитыми наконечниками ромбовидной, либо «и»-образ-
ной формы. Излюбленными сюжетами отделки их поверхности слу-


