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АРХЕОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

О.М. Луговой

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТЕРМИНА 
«ВАРАНГ/ВАРЯГ/ВЭРИНГ»

О. М. Lugowy. On Varang/VarjagAtering Etymology.
The author of this article proposes a new hypothesis concerning the origin of the word Varang. This term 

comes from the German Vaig -  wolf, a word for offender and marginal, through Varegang - foreigner as used by 
Langobards. By means of Langobard-Byzantine relations, the word appeared in Greek in a distorted form, which it 
had acquired in Italy, but with the same meaning, where it was accepted by Scandinavian mercenaries to finally come 
to Kievan Rus and Scandinavia in its known form.

Приблизительно в одно время в византий
ских и скандинавских источниках начинается 
употребление термина «варанг-вэринг» в зна
чении наемного воина византийского войска, 
преимущественно скандинавского происхожде
ния (первая половина XI в.). Нет никаких исто
рических доказательств его автохтонности в 
Скандинавии. Наши скандинавские источники -  
саги -  записаны начиная с XII в. Но в сагах, 
действие которых датируется временем до кон
ца X в. термин «вэринг» не встречается, даже 
если ситуация соответствует его употреблению. 
Он появляется с начала XI в. и используется 
почти исключительно по отношению к элитар
ному византийскому подразделению, в одном из 
двух узких значений, приданных ему в Визан
тии. Такое взаимоотношение данных двух уда
ленных географически друг от друга групп ис
точников наглядно подтверждает аутентичность 
данных саг.

Традиционно, из скандинавского уаегт® про
изводятся славянская форма «варягъ» и грече
ская (Зараууос. Но для изготовления славян
ского эквивалента филологам-норманнистам 
пришлось изобрести гипотетичное древне-швед
ское warang (Куник 1875: 417) и несуществу
ющий славянский суффикс -ягъ и доказать его 
существование посредством парного термина 
колбягъ (напомню, парного в греческих и рус
ских текстах, но не в скандинавских). В то же 
время норманнист А. Куник сам предложил го
раздо более логичный вариант древнерусского

производного от уаегнщ -  «в£рНИКЪ» (Куник 
1875: 412). В любом случае оба эти термина 
производятся из Рараууос гораздо проще, чем 
греческая и славянская форма из уаегащ.

Таким образом, версии, основанные на ги
потетичном древне-шведском warang, которое 
попало в норвежский язык в форме уаеги^ толь
ко с началом службы норвежцев и исландцев в 
Византии (Куник 1875: 417) (теперь исследова
ниями рунических камней доказано, что пала- 
талация а-ж в скандинавских языках имела 
место лишь в У1-У1Н в.), являются такими же 
логическими построениями, как и гипотезы о 
русском происхождении термина: В. Томсена 
(название купцов-наемников русских князей) 
и Е.А. Мельниковой (1998: 159-164) о том, что 
это слово было изобретено в IX в. скандинава
ми на Руси, чтобы отличить новоприбывших со
отечественников от собственно руси -  сканди
навов, которые уже закрепились в новых 
владениях. Кроме Повести Временных лет нет 
других свидетельств, что в то время понятие 
«варяг/вэринг» вообще существовало на Руси. 
Сама же Повесть, как известно, выводит варя
гов из-за моря и составлена не раньше XI в. 
Е.А. Мельникова предлагает объяснение неиз
вестности термина в Скандинавии в раннее вре
мя, но забывает о своих же выводах, отно
сительно его привычной привязки именно к 
Византии, а не Руси и вместе с многими други
ми исследователями игнорирует существование 
западноевропейских аналогов этого понятия.

О О.М. Луговой, 2005-2009.
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В отличие от викингов, многие из которых 
отправлялись на свои предприятия каждый год 
со своей родины, многие наемники-варяги были 
маргиналами (по крайней мере, исландцы и нор
вежцы). Большинство героев скандинавских саг, 
названные вэрингами, были политическими из
гнанниками, людьми, лишенными своих владе
ний вследствие борьбы с соседями, изгнанны
ми из родных мест преступниками.

Человек во все времена зависим от опре
деленной группы, социальной, родовой, этничес
кой, профессиональной. Особенно четко это про
является в условиях родоплеменного строя и 
ранней государственности, когда появляются 
первые письменные источники, по которым мы 
можем проследить социальное устройство того 
или иного общества. Раннее средневековье 
представляет яркие примеры этого. «Индивид 
не мыслил себя отдельно от группы, его лич
ный статус растворялся в статусе группы, к 
которой он принадлежал» (Гуревич 1970: 103), 
и, действительно, индивид варварских правд -  
это, преимущественно, преступник, нарушитель 
норм поведения, следовательно, коллективом 
отторгнутый (Гуревич 1970: 117).

Изгнанием каралось нарушение клятвы и 
мира между родами. Вот фрагмент исландской 
клятвы Trygghetsed, которая, как считает 
А.Я. Гуревич, появилась в Норвегии: «Но тот 
из вас, кто нарушит заключенный мир и совер
шит убийство, несмотря на принесенные обе
ты, тот пусть будет волком, гонимым и пресле
дуемым везде, где люди охотятся на волков, 
христиане посещают церковь, язычники прино
сят жертвы в капищах, горит огонь, земля пло
доносит, младенец зовет мать и мать кормит 
младенца, дети человеческие зажигают огонь, 
плывут корабли, блестят щиты, сияет солнце, 
падает снег, лаппы бегают на лыжах, растут 
сосны, сокол летит весь день и ветер у него под 
обоими крыльями, небо закругляется, мир за
селен, ветер свистит, вода стремится к морю, 
люди сеют зерно. Он должен сторониться цер
квей и христиан, домов бога и людей, любого 
жилища, кроме ада» (Гуревич 1970: 113-114). 
Этот текст содержится в Heidarviga saga, а ана
логичный ему -  в исландском своде законов 
Gragas (Стриннгольм 1861:49-50).

Итак, изгнанник -  волк, что на древнегер
манском языке звучало как Warg, по-норвеж
ски и по-исландски -  Varg. В исландском языке 
это слово существует до сих пор. в других гер
манских языках было вытеснено более поздним 
Ulf. Дальнейшая эволюция слова привела в раз
ных языках ареала к возникновению новых зна
чений: исл. gorvargr -  скотокрад, vargangur -  
нищета (также литовское vargas), vargöld -  вре

мя междоусобиц, vargur -  неудержимый, власт
ный человек; гот. launavargs -  неблагодарный, 
vargitha -  вражда. В славянских языках закре
пилось негативное понятие враг (ворог, wryg, 
wrah), всегда связанное также с дьяволом. 
Общий корень имеют похожие по значению сло
ва в балтийских и угро-финских языках. Инте
ресно, что в отличие от элемента Wulf, элемент 
Warg никогда не употреблялся в германских 
именах и крайне редко в географических назва
ниях (Jensen 1968: 339f).

Попробуем восстановить ареал и историю 
распространения подобных наименований пре
ступников.

Сидоний Аполлинарий в одном из своих пи
сем называет «Варгами» арвернскнх разбойни
ков в Галлии: «Vargorum nomine indigenas 
latrunculos nuncupare» (Sidonius Apollinaris 1836: 
112-115). Более конкретное объяснение терми
на находим в Салической и Рипуарской прав
дах, которые называют так именно изгнанни
ков из общины.

«Если кто тело, уже погребенное, выкопал 
либо ограбил, является Варгом, то есть изгнан
ным из той общины, вплоть до примирения С 
родителями покойного» - «Si quis corpus jam 
sepultum effoderit. aut expoliaverit, Wargus sit, hov 
est expulsus de eodem page, usque dum cum 
parentibus de functi convenerit» (Lex Salica, 
LV1I, 5; в др. списках LV, 2; LV1). Термин, инте
ресующий нас, записан в различной форме в раз
личных редакциях памятника: uirgo (LVI ста
тья в рукописях Вольфенбютлер, Вайсенбург97, 
Тура), uuargus (LV статья Мюнхенской редак-j 
ции (elm. 4115), текстов Фульды и Аугсбурга, 
кодекс X века Академической библиотеки Лей
дена Vossianus Lat. oct. 86). Глосса Туанской 
книги (Codex Thuani) указывает «подлый»- 
«dejectus», а глоссарий манускрипта Pithoeus 
добавляет «изгнанный» -  «expulsus» (Lex Salica 
1850:31,102).

Согласно Рипуарской правде (LXXXV), та
кое преступление карается штрафом в 100 или 
200 солидов (в зависимости от наличия факта 
ограбления), а также смертной казнью, про ко
торую разглашается повсеместно: в противном 
случае преступник становится варгом (wargus 
sit) пока не удовлетворит родителей покойного. 
Из всех рукописей этого памятника права лишь 
Codex Lugdunensis Vossianus 119 IX века дает 
ошибочное написание Warduus.

Законы Генриха I, короля Англии (XII в.) 
также отмечают: «И если чье-либо тело в зем
ле, или же в noffo, или же в камне, замыслил) 
ограбить, становится Варгом» -  «Et si quis corpus 
in terra, vel noffo, vel petra, expoliare prresumpserit, 
Wargus habeatur» (LXXXIII). В хартии Юдона,
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тульского епископа, от 1069 г. сказано, что «Ино
земца, то есть Варгана, кто убьет в изгнании, 
дает графу четыре денария» («Alienigenae, id est, 
Warganei, qui manserint in banno, dabunt Comiti 4 
denarios, etc.») (DuCange 1710: 1377-1378).

Автор Латинского Глоссария Шарль Доми
ник Дюканж, расследуя происхождение этого 
слова, ссылается на своих предшественников. 
Так, Бокзорний выводит Варгов от финикийско
го farkin или еврейского p(h)erek- грабеж. Бри
танец Камден обнаружил в глоссарии Ландав- 
ской церкви слово verjad- название британских 
разбойников, от чего и считает возможным про
изводить «варгов». Винделин воспроизвел «вар
гов», добавив букву «г» к латинскому vagus -  
«бродяга». Можно произвести его также из ла
тинского varcare -  переходить (реку, горы и пр.) 
(DuCange 1710: 1377-1378).

И только А. Куник (1875:400-410) дал наи
более реалистическое объяснение термина -  от 
герм. Warg -  волк. Добавим, что в скандинав
ском обычном праве существовала почти пол
ная калька франкской нормы: человек, совер
шивший святотатство, наказывался изгнанием; 
для него использовалось определение vargr о 
veurn -  «волк на святыне».

Продолжая параллель, указанную Дюкан
жем, А. Куник не колеблясь отождествил про
изводный от «варг» термин «варганг» с «вэринг». 
Более того, он показывает на взаимное проис
хождение обоих понятий от скандинавского кор
ня v6r -  верность, порука, обет. Первым связал 
vär и Vaeringjar знаменитый шведский филолог 
И. Ире («Glossarium sviogothicum», 1769: II, 1069- 
1070), а общепринятым (Cleasby/Vigfusson 1874: 
720; Blöndal 1978: IV; Фасмер 1986:276) это сде
лали выводы Вильгельма Томсена (Thomsen 
1877) о купцах-наемниках, связанных обетом с 
хозяином. Адольф Стендер-Петерсен предло
жил последнюю и наиболее логичную этимоло
гию: обет связывал вэрингов не с господином, 
а друг с другом (Stender-Petersen 1931: 27-30).

Объяснение парадокса двойного происхож
дения «варганга» у А. Куника не видится ло
гичным: изгнанный франк-варг мог дать trüsti -  
обет (тот же vär), который передавал его в лич
ную зависимость от покровителя. За убийство 
такого Antrüstio бралась тройная вира -  600 со- 
лидов, согласно Салической правде (Lex Salica, 
XLI, 3). Таким образом, он становился факти
чески тем же «варгангом-вэрингом». Объясне
нием, однако, служит вторичная интерпретация 
термина, производного от корня «варг» через 
корень vär (нор. vaer) в германской дружинной 
среде. С закреплением нового статуса «волк» 
варг(анг) становился «идущим под обетом» -  
war-gang, чередование v-w подтверждает ши

рокое устное употребление понятия и редкое 
письменное. Примерам таких преобразований 
первоначальной этимологии в филологии дей
ствительно несть числа.

Эта трансформация в разных странах про
изошла достаточно рано. В англосаксонских 
поэмах слово værgeng(a) получает позитивное 
значение к VIII в.: так именуется Гутлак, «вер
ный слуга Божий», в поэме «Gûdhlâc», а также 
«товарищ диких зверей» (vildra værgeng) Наву
ходоносор в изгнании из поэмы «Daniel» (Куник 
1875:649-650).

В IV капитулярий от сентября 813 г., дан
ный в Аквистране и больше известный как «За
кон франков-хамавов» (Lex Francorum  
Chamavorum), помещена статья IX: «Кто убъет 
варгенга (wargengum), господину (императору-  
in dominico) 600 солидов возмещает». Этот ка
питулярий, очевидно, выдан жителям земли Ха- 
марланд (Хамуланд), где на Маасе размещена 
указанная в тексте Аморская область. Варганг 
тут в это время является уже определенной при
вычной частью общества, а не маргинализиро
ванным изгнанником варварских правд. Его вер- 
гельд равен вергельду королевского дружинника. 
Это может иметь только одно объяснение: вар
ганг становится таковым по примеру старинно
го антрустиона. Ведь только войско и церковь 
могли вновь поднять статус человека, который 
его утратил.

Но еще раньше «вар(а)ганги» становятся 
известны в Италии, заимствовавшей понятие от 
германцев-лангобардов. Именно лангобардская 
Италия оказалась, очевидно, наибольшим пре
емником мигрантов из европейских стран. Бо
гатый край, который еще сохранял остатки ан
тичной роскоши, не имел единой политической 
организации. Сильного, богатого и щедрого че
ловека окружали рабы, вольноотпущенники, 
вольные помощники и дружинники, которые за 
свою службу получали богатые дары. Главное 
отличие лангобардских королевства и герцогств 
от остальной Европы состояло в том, что не 
только фактически, но и юридически было за
креплено право как короля либо герцога, так и 
любого частного лица иметь собственную дру
жину (gasindium, obsequium: Виноградов 1880: 
148). Понятно, что это предоставляло варгам 
больше шансов влиться в это общество, ведь в 
такие дружины попадали чаще всего безрод
ные пришельцы.

Лангобардский король Ротари (VII в.) 
предусмотрел в своем своде законов (Edictus 
Langobardorum) целую статью (№367), посвя
щенную варегангам: «Какие бы то ни было ва- 
реганг (sic), которые из внешних краев в преде
лы нашего королевства прибыли, то есть под
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щит нашей власти поддались, по законам на
шим лангобардским должны жить, если только 
они не получили за верность от короля право 
жить по каким-нибудь другим законам. Если 
сына законного имеют, пусть будет их наслед
ником, как и сын лангобарда; если сына закон
ного не имеют, то не смогут передать свою соб
ственность кому бы то ни было каким-либо 
образом под каким-либо предлогом без коро
левского разрешения» (MGH Leges IV 1868:85). 
Это одна из немногих статей, которые подтвер
ждают действие иноземных законов на терри
тории королевства лангобардов.

Российская исследовательница Е.А. Шер
вуд (1991: 274) считает это слово синонимом 
понятий extraneus и advena homo из того же за
конодательства. Однако сохранение в официаль
ном латиноязычном документе лангобардского 
термина предполагает его особый юридический 
статус. Использование синонимических терми
нов в этом случае сомнительно. Слово, которое 
нас интересует, в различных рукописях законо
дательного сборника имеет различное написа
ние: warega, waregango, waregan, waregar, 
wargan, warigang. Оно не склоняется, как ино
язычное по отношению к латыни. Некоторые 
его формы достаточно близки позднейшей ви
зантийской форме.

Серьезный подход к праву требовал объяс
нения термина. Таковое помещено в конце Мат- 
ритенского кодекса (fol. 161-162), это 51 статья 
Clossarium Matritense: Euareganc. Id est aduena 
(«То есть иностранец, пришлый». MGH Leges 
IV 1868: 651-652). В самом тексте кодекса ис
пользуется итализированная форма guaregnag. 
Кодекс записан на 162 страницах в X в., и впер
вые засвидетельствован в библиотеке юрискон
сульта и неаполитанского историка Марина 
Фреччиа (Фрецца) из Равелло в 1530-х гг.

Когда в 851 г. беневентский герцог Радель- 
гиз наделял вотчиной Сигинульфа, то между 
прочим последний получил власть над «Варег- 
нангами благородными, среднего сословия и 
сельскими жителями, которые находятся как 
беженцы в этой земле» (Radelgisi et Siginulfi 
divisio ducatis Beneventani, §12).

Возможно, от этого слова происходит даже 
название министерия Веренгари в Беневентском 
герцогстве, возглавленного в 866 г. епископом 
Гизельмундом, согласно третьему пункту консти
туции императора Людовика II относительно 
названного герцогства (Hludowici II Imperatoris 
constitutio de exercitu Beneventum promovendo // 
MGH Leges I 1835: 504-506).

Какие шансы того, что термин, широко ис
пользовавшийся в лангобардской среде, попал 
бы в византийскую систему понятий? Если это

так, то вероятнее всего это должно было про
изойти в итальянских владениях Византии -  
Равеннском экзархате.

Известно, что политические обстоятель
ства стимулировали взаимную вражду лангобар
дов и жителей Византийской Италии и не спо
собствовали расселению тех и других на землях 
соседей. На территории Равенского экзархата 
лангобарды почти не селились, тут не извест
ны лангобардские топонимы и германские фор
мы землевладения, лангобардское влияние на 
диалект Эмилии-Романьи либо отсутствует, 
либо минимально. Даже районы Озимо и Фано, 
а также дукат Перуджа, которые неоднократно 
переходили из рук в руки, не сохранили своего 
лангобардского населения, которое старалось не 
попасть под византийский налоговый гнет и со
хранить привилегии ариманнов. Более того, лан
гобарды старались не оседать даже вблизи ро- 
мейской границы (Бородин 2001:323-327).

Однако, кроме постоянного населения су
ществуют и другие пути проникновения терми
на «вар(г)анг» на византийскую территорию. 
Постоянные военные конфликты приводили к 
захвату греками пленных и, что важнее, к появ
лению в Экзархате воинов-перебежчиков, неко
торые из которых даже занимали важные ко
мандные посты в византийской армии, как дукс 
Дроктульф, свев по происхождению во времена 
императора Маврикия (Pauli Diaconi III, 18-19).

Лангобардский историограф Павел Диакон 
приводит ряд фактов пребывания в византий
ских землях лангобардов, которые часто схожи 
с сюжетами скандинавских саг о вэрингах: в 
572 г. после убийства короля Альбоина королева 
Розамунда со своим любовником Гильмехизом, 
дочерью Альбизундой и исполнителем преступ
ления Передеем, спасались от мести в Равен
не (Pauli Diaconi II, 29); в 640 г. туда же выехал 
Айо, сын беневентского герцога Арихиза (Pauli 
Diaconi IV, 42); около 690 г. -  свергнутый фри
ульский герцог Родоальд (Pauli Diaconi VI, 3). 
Всех их сопровождали слуги, свита, и, наверня
ка, военная дружина. Нам уже известно, что 
пришлое население, иноземцев, мигрантов и 
перебежчиков лангобарды называли варганга- 
ми, следовательно, и эти лангобарды-перебеж
чики также должны были бы называть себя 
варгангами. Следов этого в источниках нет, 
Павел Диакон этого термина не упоминает, но 
такая возможность очевидна.

За 200 лет последующего молчания источ
ников vargang в грекоязычной среде потерял 
срединное «g», и превратился в (Зараууос, при
чем ударение в греческих текстах, а значит и 
произношении, одинаково часто падает на пер
вый и второй слог. В этой форме он и послужил
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для создания наименования для новообразован
ного подразделения скандинавов-наемников, до 
этого известных под именем «Рос». Именно 
Италия была одним из наиболее часто упоми
наемых пространств действий сначала росов (с 
930-х годов), затем скандинавских, а впослед
ствии английских варангов.

Таким образом, в разное время в Европе ис
пользовались термины с аналогичными значени
ями и термины эти очевидно близкородственны. 
Они известны во франкской Галлии VI в., Ита
лии VTI-IX в., Германии и Англии IX-XII вв. Как 
бы не воспринималась современниками этимо
логия этого понятия, через все эпохи оно доста
точно четко находило свои объекты. Отчетливо 
видна эволюция понятия от преступника-Варга к
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