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Варяжский наёмник в Византии  

Историческая справка 

 

Наиболее раннее сохранившееся упоминание варягов (термина вообще) встречается в Псамафейской 

хронике (до 950 года), хотя фактическое знакомство с ними произошло значительно раньше.  

Впервые русы отметились походом на Константинополь в 860 году, а в 907 году князь Олег совершил 

успешный поход на Константинополь и заключил первый русско-византийский торговый договор.  

В 941 году князь Игорь был разгромлен под стенами Константинополя, однако после мирные 

отношения возобновились. Новый правитель Руси, княгиня Ольга, нанесла визит в столицу Византии и 

крестилась там. Сын княгини, князь Святослав, в 970—971 годах воевал с Византией за Болгарию и 

потерпел поражение от императора Иоанна Цимисхия. 

После императора Цимисхия к власти в Византии приходит Василий II, а  в Киеве - Владимир 

Святославович. Отдав Владимиру в жёны Багрянородную царевну Анну, сестру императора Василия II, 

Византии удалось крестить Русь в 988 году.  

Между Византией и Древнерусским государством был заключён военный союз, который действовал 

до 1040-х годов.  

К ХI веку упоминание варягов становится массовым, а в 1034 году Скилица впервые упоминает варягов 

в качестве византийских наёмников. Это были русо-варяжские наёмники. После 1066 года их ряды 

пополняют англо-саксы. 

Сага о Хаскульде Старом (исландск. Hӧskulðr inn Gamli) 

Жил в Свеаланде человек по имени Храфни Сиплый. У него был хутор совсем недалеко от места 

тинга. У Храфни была жена Аста и брат Гуннар. Жена Гуннара, Сигрид, была светловолосой 

женщиной, родом из данов, и у них с Гуннаром было два сына, Торольв и Эйнар. У них никого не было. 

Только у Эйнара иногда кто-то был. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_970%E2%80%94971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F#cite_note-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1040-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B


 

Храфни часто ходил в походы, и бывал на Готланде по торговым делам. Раз Храфни уплыл на 

Готланд и не вернулся. Люди говорили, что он повздорил там с одним человеком из-за лавки. 

Слышали, что человека звали Хаски, и он был молод. Он сидел на лавке, а Храфни случайно его 

толкнул. Хаски сказал, что Храфни, видно, слепой или пьян. Тогда Храфни вынул меч и позвал 

обидчика на двор. Хаски отказался, и, как говорят, сказал что-то обидное насчет длины его меча. 

Храфни сильно размахнулся и перерубил лавку надвое, а его меч застрял в полу. Хаски свалился на 

пол, но быстро вскочил, взял обломок лавки и разбил Харфни голову. Потом он сбежал. Некоторые 

говорили, что он переоделся стариком и уплыл на материк, но были те, кто говорил, что беглец 

залез к рыбакам в бочку с лососем, упал за борт и утонул. 

Мой персонаж - Хаскульд (Hӧskulðr) по прозвищу "Старый" - плод моего больного воображения, 

живущий во мне уже более 12 лет, выходец с острова Готланд, родившийся около 1010 года.  

В 16 лет пришив одного бедолагу в драке и, забрав его пояс и искусной работы нож, скрылся от 

закона на материке, а затем бежал в Норвегию. Нанявшись на службу к местному ярлу, в 1027 году 

участвовал в походе конунга Олафа Святого против данов, но в 1028-м, после поражения Олафа, 

вынужден был бежать с ним в Швецию и затем в Гардарики.   Когда в 1030 году Олаф вернулся в 

Норвегию за своим троном, Хаскульд был с ним и участвовал в битве при Стикластадире, где Олаф 

был убит.  

После его смерти в 1030 г, в возрасте 20 лет, вместе с отрядом таких же изгоев, возглавляемых 

молодым сыном Олафа - Харальдом, снова бежал в Гардарики и нанялся к конунгу Яррицлейву в 

Хольмгарде. Оттуда, В 1034 году Харальд со своей дружиной в количестве около 500 человек 

поступил на службу к византийскому императору. Среди них был и Хаскульд Старый. 

Паспорт  костюма - Варяжская Гвардия, Византия, XI век. 
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 1. Рубаха и штаны рабочие 

Старая одёжа удобна и дорога как 

память. Рубаха с классическим Т-

образным кроем, расширена с 

боков клиньями.  

Широкие штаны-шаровары сшиты 

на основе находки из Хедебю, 

основываясь на, вероятно, 

аналогичном крое узких штанов 

из Торсбъега.  

Домотканый лён, льняная нить. 

Ручные аутентичные швы.  

 

 

Обоснование: 

1) Сабурова М.А. Древнерусский 

костюм// Археология. Древняя Русь. 

Быт и культура. М., 1997. 

2) Изображения людей в широких 

штанах на камнях в Скандинавии, в 

частности на о. Готланд 

3) Остатки штанов из Хедебю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Туника "в византийском стиле"  

Реконструкция льняной туники из Маназанских пещер (VIII в.), 

которая до сих пор находится на теле своего владельца. 

Туника имеет весьма интересный крой: с подоплёкой, 

воротником-стойкой, передней планкой на вороте и боковыми 

клиньями, переходящими в рукав, что исключает применение 

ластовиц как отдельной детали. 

Отделка сделана в византийском стиле, опираясь на 

многочисленные византийские миниатюры, изображающие 

туники с подобной отделкой ворота, рукавов и подола. На 

оригинальной тунике отделки нет. 

Лён, льняная нить, отделка домотканым шелком с ручной 

набойкой.   

Обоснование: 

1) Dominique Cardon (1993). A mysterious group of textiles, probably 

medieval, found in the caves of Manazan, near Tazkale, Karaman 

province, Turkey. Bulletin du CIETA vol. 71, p183-184. 

2) T. Dawson. Concerning an unrecognised tunic from Eastern 

Anatolia. Byzantion vol.73, p201-210., 2003 

2) Мозаика в церкви Nea Moni on Chios, Греция, середина 11 века. 

3) Минологий Василия II. 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Полураспашной кафтан в стиле подражания 

византийским  скарамангиям (skaramangion) 

Под влиянием одежд местных щёголей возникло жгучее 

желание обзавестись богатой одеждой военных 

чиновников - скарамангием. Но из-за отсутствия у 

императорского гвардейца достаточного количества 

времени, дорогие византийские шелка, подаренные 

этериархом (аколитосом) за службу, были отложены в 

сундук, а взамен была сшита рубаха из тонкой шерсти и 

купленного у местных торговцев узорного шелка, с 

распахом до пояса на манер болгарских кафтанов, также 

нередко мелькавших при дворе императора.  

Тонкая мягкая шерсть, отделка узорным шелком, 

серебряные пуговицы. Ручные швы. 

Обоснование: 

1) Минологий Василия II. 

2) Хроника Иоанна Скилицы.  

3) Михайлов К.А. Древнерусские кафтаны «восточного» типа. 

Библиотека Ассоциации Гардарика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Штаны нижние 

Штаны были сшиты родного, удобного и 

привычного для скандинава покроя. Штанины 

были широки, и, соблазнённый местной модой, 

вояка взялся за иглу и без сожаления заузил их 

книзу, завершив дело удобными завязками на 

местный манер. 

Обоснование: 

Останки штанов из Хедебю эпохи викингов имеют 

аналогичный крой с более ранними находками, 

такими, как хорошо сохранившиеся штаны из 

Торсбъёргского торфяника (Thorsbjerg) в Шлезвиг-

Гольштейне, а также штаны из Дамендорфа и целый 

ряд подобных штанов поздней античности, имеющих 

во многом (если не сказать - практически) 

аналогичный крой. Элементы крепления высоких 

чулков к поясу штанов можно проследить на 

византийских изобразительных источниках. 

1) Фреска "40 Севастийских мучеников". Церковь в  

Асиноу (Ασίνου), Кипр, XI век  

2) примеры ранних штанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Штаны раздельные (чулки без носков) 

Ромеи часто не носили на ногах совсем ничего, но новые 

времена принесли новые моды с Востока - легкие нижние 

штаны, поверх которых надевались шерстяные или 

шелковые отдельные штанины, с носками или без носков. 

Многие исследователи путаются в терминах, называя их 

кто шоссами, кто леггинсами, а кто и просто 

раздельными штанами. На основе этой моды восточных 

воинов и сформировалась классическая византийская  мода 

носить такие штаны с VII по XIII вв.  

Изображение характерных прорезей, обнажающих шнурок 

в поясе нижних штанов каждого из сорока севастийских 

мучеников на византийской фреске из Церкви в Асиноу 

(Ασίνου), однозначно подтверждает способ крепления 

чулок к поясу, в точности повторяющий схему крепления 

западноевропейских шосс к брэ. 

На фреске, изображающей Феодора Стратилата (музей 

Kariye Muzesi, Стамбул) можно видеть его 

облегающие леггинсы и кожаные сапоги.  

Его правая нога разута, и мы видим обмотки-

портянки на ноге, и разрез в  нижней части 

штанины, чтобы нога смогла пройти там, где 

узко. Разутой ногой он стоит на собственном 

сапоге, и вероятно, это должен быть  мягкий и 

эластичный сапог, если он так сильно смят 

под ногой хозяина.  

 

1) Фрагмент фрески "Федор Стратилат", бывший 

монастырь и церковь Святого Спасителя в Хоре 

(музей Kariye Muzesi, Стамбул), северо-западная 

окраина Константинополя.  

2) Н. Хрисимов, М. Петров. Данни замъжкото 

облекло от периода на Първото Българско 

царство. УДК 94(497.2)«06/10»:391-055.1 

3) Фрагмент фрески "40 Севастийских 

мучеников". Церковь в Асиноу (Ασίνου), Кипр, XI 

век.  

 

 

 

 

 



 

6. Обувь (сапоги из Новгорода, ботинки из Йорка) 

Во время пребывания в Хольмгарде были приобретены сапоги из 

мягкой кожи. Новая обувь показалась удивительно практичной, 

удобной и сразу полюбилась скандинавскому наёмнику. Тем не 

менее, свои прежние ботинки, он тоже не спешил выбрасывать.  

Кожа, ручные швы. 

Обоснование: 

1) С. А. Изюмова. К истории кожевенного и сапожного ремесел Новгорода 

Великого. МИА, № 65 (стр. 212, рис. 8). 

2) Осипов Д.О. Кожевенно-сапожное ремесло великого Новгорода X-XVII 

вв. Москва, 2012. 

3) Изображения сапог в Изборнике Святослава. 

4) Изображения сапог с в византийской одежде. Например, мозаика в 

Церкви Успения Богоматери. Дафни (близ Афин), Греция. 

5) Н. Хрисимов, М. Петров. Данни замъжкото облекло от периода на 

Първото Българско царство. УДК 94(497.2)«06/10»:391-055.1 

5) Jorvik Viking Centre, York, England 
http://www.yorkarchaeology.co.uk/resources/picture-library/viking-age-coppergate/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Головной убор - Платок 

На византийских изображениях часто можно увидеть мужчин, и в 

частности, солдат, с платком, покрывающим голову и шею. Еще в 

античный период платок получил широкое распространение в Риме, 

преимущественно среди мужчин. Легионеры различными способами 

обвязывали им шею, чтобы защитить ее от натирания пластинами 

панциря или кольчугой. На Колонне Траяна было высечено 2 500 

фигур с изображениями римских воинов 100-х гг. н.э., где частью 

формы являлся платок. У женщин Византии также был популярен так 

называемый 

"мафорий" - 

шелковый 

платок, часто 

богато украшенный.  

Хлопок, ручная обработка краев. 

Обоснование:  

1) Basilica di Santa Maria Nuova, Monreale, Sicily 

2)"Сотник Лонгин", фрагмент мозаики из монастыря 

Неа Мони на о. Хиос, около 1050 года. 

3) Stanicene, Сербия 

4) Фреска в церкви Св. Николая Прилепского, 

Македония, XI-XII 

5) Фреска из Монастыря Св. Пантелеймона в Нерези, 

Македония. XI-XII вв. 

6) Боянская церковь, Болгария, Х в. 

7)"Иисус Навин", Греция. Фокида, монастырь Осиос Лукас, Х в 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Офицерская перевязь (Pektorarion)   

Вопрос о перевязи, именуемой "Pektorarion", до сих 

пор остается открытым. Она изображается очень 

часто и присутствует в гардеробе почти каждого 

византийского воина, одет ли он в боевое облачение 

или в гражданское платье. Эта перевязь всегда 

обернута вокруг туловища и завязана на груди, 

короткие концы ее свисают вниз либо убраны 

(подоткнуты) под нее.  

Во времена Римской империи pektorarion, вероятно, 

мог использоваться для обозначения офицерского 

звания, и возможно, мог быть унаследован 

византийской армией вместе с другими римскими 

традициями. Однако он не упоминается ни в одном 

из военных трактатов или других письменных 

источников Византии.  

Шелк, ручные швы. 

Обоснование: 

1) Св. Димитрий, XII в., фреска церкви Св. Врачей, Кастория, Греция. 

2) Св. Меркурий, XI в., мозаика Монастыря Осиос Лукос, Греция. 

3) Св. Иулиан Эмесский, Минология Василия II. Константинополь. 985г 

4) Св. Анания Персидский, Минология Василия II. Константинополь. 985г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Воинский плащ (Sagion)  

Носить на плечах воинский плащ с таблионами к лицу и 

солдатам императора, и самому Василевсу. Сагион - 

неотъемлемая часть воинского костюма, мог быть сделан из 

разного рода тканей, на каждый вкус и кошелек. Варяг 

предпочел плащ из плотной шерсти, который согреет 

прохладными вечерами и незаменим в походах. А таблионы 

из вышитого шелка, хоть и не такие дорогие, как тканые - чего 

еще желать? 

Обоснование: 

1) Heleanor B. Feltham. Justinian and the International Silk Trade. 

2) Ениосова Н.В., Пушкина Т.А. Находки византийского 
происхождения из раннегородского центра Гнездово в свете 
контактов между Русью и Константинополем в Х в. 
3) Лазарев В. Н. История византийской живописи. Т.1-2. М., 1986. 

4) Каждан А. П. Византийская культура (X-XII в.)., СПб 1997. 

5) Никифор III Вотаниат и придворные. Из "Гомилий Иоанна 

Златоуста", 1078-81 гг. Национальная библиотека Франции 

6) The Theodore Psalter, Constantinople, 1066. 

7)"Сотник Лонгин", фрагмент мозаики из монастыря Неа Мони на о. 

Хиос, около 1050 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Головные уборы: шапка и худ. 

В местном жарком климате очень помогал 

платок, повязанный на голову. Вечерами 

солдат согревал свою макушку невысокой 

шапочкой, украшенной узорным шелком с 

металлизированной нитью, а от холода и в 

непогоду спасал удобный худ из плотной 

мягкой шерсти.  

Шапочки такого типа можно встретить в 

изобразительных и письменных 

источниках, а если взглянуть на статуи 

"четырех тетрархов", можно сделать осторожное предположение о 

том, что подобный тип шапок бытовал еще с римских времен.  

Обоснование: 

1) шапочки на всех, кроме ангела - Минологий Василия II 

2) шапочки на волхвах - Минологий Василия II 

3) "Четыре тетрарха", Собор Св.Марка, Венеция,  IV в. 

4) Крой худа основан на находке из Скъёлдехамна, Норвегия. Dan Halvard 

Løvlid. "Nye tanker om Skjoldehamnfunnet". 2009. Masteroppgave i arkeologi. 

Institutt for AHKR, Universitetet i Bergen, Høsten 

 

Материал - шерсть, лён, узорный шелк. 

 



 

11. Аксессуары (пояса, ножи и украшения)  

Покидая родной остров, беглец взял с собой лишь самое необходимое. Нехитрое богатство заметно 

украшал трофей, который он завернул в тряпицу до поры до времени.  

Так называемый "скрамасакс из коробки" - насколько мне известно, до сих пор неопубликованный, и 

потому весьма интересный скрамасакс с о. Готланд.  Дамаск с наварным лезвием, оковки лужёные.  

 

 

 

 

Наборный пояс с о. Готланд. 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие пояса (Готланд, Бирка), нож типичный для Готланда, сумка ташка. 
 

 



 

12. Вооружение  

Наёмная гвардия использует, в основном, своё оружие, 

и лишь позже перенимает часть защитного вооружения 

у византийцев. Возможно, происходит это потому, что 

византийское вооружение уступает в качестве. В первом 

томе "Древнерусского оружия" (Кирпичников. 1966, 46-

47) цитируется багдадский философ ал-Кинди - "мечи 

Рума сделаны из мягкого железа, стройны и просты, не 

имеют дола".  

Качество мечей Византии (Рума) не ценилось, в то время как франкские мечи и 

мечи русов арабы выделяли достаточно чётко и считали высококачественными. 

Существуют даже находки 

византийских клинков, 

перекованных из мечей 

германского происхождения. 

 

1) Меч однолезвийный,  тип С по 

Петерсену. 

Ян Петерсен. Норвежские мечи 

эпохи викингов. — СПб.: Альфарет, 

2005.  

2) Топор из Hejde, хранится в 

Museum Gotlands Fornsal, Visby  

 Die Wikingerzeit Gotlands II, Tafel 260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gotlandsmuseum.se/
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