
на стандартный комплекс боевых средств дополняют дротики 
и лук; в составе вооружения Магнуса Олавсона Доброго меч ока
зывается заменен секирой. 

Приведенный перечень средств нападения и защиты, разуме
ется, далеко не полон. В большей или меньшей степени викинги, 
которые долгое время находились вне родины и, в частности, на 
службе у иноземных государей, перенимали достаточно экзотичес
кие для Севера элементы местного вооружения. Саги рассказыва
ют, к примеру, о франкских шлемах дружинников Олава Толсто
го и Магнуса Доброго. Люди последнего, вдобавок, были, по со
общению Арнора Скальда Ярлов, вооружены «по-гардски», то есть 
на древнерусский манер. Особенно колоритно выглядели северя
не-наемники из византийской гвардии «варангов». «Сага о людях 
из Лаксдаля» живописует одного из них, исландца Болли Болле-
сона, следующим образом: «Он был в ... дорогих одеждах... Кро
ме того, на нем был пурпурный плащ, а на поясе меч.., его пере
крестье и навершье были украшены золотой резьбой, а рукоять 
была обвита золотой нитью. На голове у него был золоченый шлем, 
а на боку красный щит, на котором был изображен золотой ры
царь. В руке у него была пика, как это принято в других странах. 
Везде, где они останавливались, женщины оставляли все свои дела 
и только смотрели на Болли, и на его великолепие, и на его сото
варищей». Рядовые «варанги» сохраняли традиционное оружие се
вероевропейской пехоты — секиры на длинных топорищах. Коль
чуга до середины бедер и характерный конический шлем с нанос -
ником дополнялись необычной для Севера защитой голени и пред
плечья — поножами и наручами, набранными из узких, располо
женных продольно, железных пластин. 

Искусству владения оружием обучали сызмальства. Малолет
ний Магнус Олавсон (Добрый) и Олав Трюггвасон, которому было 
не более 9—10 лет отроду, а Эгиль Скаллагриммсон и вовсе в воз
расте семи лет уже ловко орудуют боевыми топориками, расправ
ляясь с врагами намного старше себя. Харальд Сигурдсон (Суро
вый) в возрасте 15-ти лет владеет даже приемами боя двумя мечами 
одновременно. 

Со временем постоянными упражнениями и участием в за
морских набегах мастерство все более оттачивалось. Отменным 
бойцом предстает «конунг-викинг» Олав Трюггвасон, обладав
ший умением одновременно посылать в цель дротики обеими ру
ками. К тому же он был искусным стрелком из лука: на предель-


