
продольной оси к концу более длинного древка. В эпоху нового каменного века люди стали 
изготавливать тщательно отделанные топоры, которые послужили образцами для изящных и 
эффективных бронзовых топоров последующего периода (рис. 75). Когда лучшим 
материалом для изготовления оружия повсеместно признали железо, топоры стали больше. 
Основная часть сохранившихся до нашего времени боевых топоров, относящихся к периоду 
от 400 года до н. э. до 400 года н. э., происходит из Скандинавии. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что викинги так любили топоры, учитывая, насколько был популярен 
топор у их предков и предшественников. Кельты, населявшие большую часть территории 
Западной Европы, не слишком любили топор, предпочитая ему длинный меч. 

Рис, 75. Топор Рис. 76. Франциска , два экземпляра, 
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Трудно отнести топор к оружию; это, кроме всего прочего, рабочий инструмент, и 
применять его можно и как оружие, и как орудие труда. В древности, вероятно, их так и 
использовали, в зависимости от ситуации. Очень немногие из тысяч топоров, хранящихся в 
наших музеях, можно однозначно отнести к боевому оружию. Один из типов топора, однако, 
можно было использовать только как боевое оружие - в мирных целях применить его было 
невозможно. Речь идет о маленьком метательном топоре франков, о франциске, от которой 
весь этот народ и получил свое название. Это было легкое оружие - маленький изогнутый 
топор на очень коротком топорище (рис. 76). Древние франки - до эпохи Карла Великого -
начинали битву, с неистовыми криками бросаясь на противника, и, сближаясь с ним, 
швыряли в его ряды свои топоры и ангоны. Придя в непосредственное соприкосновение с 
врагом, франкские воины сражались мечами или топорами на длинных топорищах. У меня 
есть один такой большой топор, найденный в захоронении воина VIII века: топор весит два с 
половиной фунта и выглядит как весьма массивный кусок железа. Но мне захотелось понять, 
как он выглядит в виде целого, настоящего топора. Для этого я насадил его на топорище 
современного инструмента для рубки деревьев. Топор сразу ожил и, хотя он был слишком 
тяжелым, чтобы манипулировать им одной рукой, оказался удивительно удобен и, видимо, 
эффективен при хватке обеими руками (рис. 77). Рукоятки этих топоров по форме 
напоминали багры, и за истекшие столетия форма топорища практически не изменилась. 
Этот изящный двойной изгиб придавали деревянному топорищу отнюдь не для красоты, но 
для большей эффективности. Такой форма топорища стала по необходимости. 

Рис. 77. Ф р а н к с к и й топор. 
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Скандинавы - предки викингов - пользовались топорами, очень похожими по форме на 


