
Необходимой принадлежностью был также крепившийся с вну
тренней стороны у противоположных краев щита узкий ремень пе
ременной длины. Будучи переброшен через плечо, он избавлял во
ина от опасности потерять щит в бою, позволял забрасывать его 
за спину, чтобы высвободить руку для другого оружия или же ради 
удобства транспортировки во время переходов. 

Внешняя обшивка, как правило, окрашивалась. Предпочтение 
отдавалось красному цвету, издревле означавшему вызов на бой. 
Наряду с однотонной окраской встречались и росписи различной 
степени сложности. 

Около 1000 года в употребление входят щиты миндалевид
ной формы, прикрывавшие воина от подбородка до середины 
голени. Широкого распространения среди викингов они не по
лучили, поскольку были слишком громоздки для боя на палу
бах кораблей. 

Наиболее доступным видом защитной одежды были матерчатые 
и кожаные доспехи. Материалом для них служили грубая ткань 
и дубленая, чаще всего воловья, кожа. Своим покроем они напо
минали доходящую до бедер свободную рубаху с короткими, по 
локоть, рукавами. Материал в несколько слоев многократно про
стегивался, образуя легкую и в то же время достаточно эффектив
ную защиту от скользящего удара. 

В меньшей степени (главным образом по причине высокой сто
имости) были распространены кольчатые доспехи. Их упрощенным 
вариантом была матерчатая или кожаная куртка, всю поверхность 
которой покрывали нашитые встык железные кольца диаметром 
1 — 1,5 сантиметра. Кольчуга же состояла из подобных колец, но 
переплетенных между собой. Обычным способом плетения был 
пропуск через каждое кольцо четырех. Клепаные кольца чередо
вались со сварными. Первоначально североевропейская кольчуга 
представляла собой рубаху длиной около 70 сантиметров и рука
вами до локтя. Ворот со спины имел короткий вертикальный раз
рез с обшитыми кожаными «полками» краями, сквозь которые 
пропускалась шнуровка. 

На позднем этапе «движения викингов» отчетливо прослежи
валась тенденция к удлинению доспеха. Полы доходят вначале до 
середины бедер, а затем и полностью закрывают колени. Сага рас
сказывает о кольчуге Харальда Сурового (он называл ее «Эмма»), 
закрывавшей колени. Учитывая то, что рост знаменитого «конун
га-викинга» превышал 2 метра, это было весьма внушительное со-


