
сына Гудреда Великолепного, конунга Олава Альва Гейрстади-
ра, что и позволило идентифицировать захоронение. Исходя 
из этого, время постройки судна было определено приблизительно 
850 годом. 

Поистине сенсационное открытие ожидало археологов в Рос-
килле-фьорде (западнее Копенгагена), где впервые были обнару
жены скандинавские боевые корабли позднего этапа «эпохи викин
гов». В 1920 году рыбаки сообщили о замеченных ими под водой, 
при входе в малую бухту у селения Скульделев, странных конст
рукциях. По проведении сложнейших исследовательских работ 
в 1957 — 1962 годах выяснилось, что в указанном месте на дне по
коились развалы пяти судов, из которых два оказались боевыми. 
Все они были построены на рубеже X —XI веков и, придя в негод
ность после длительного использования, около 1100 года оказались 
затопленными с целью помешать прорыву вражеских флотилий 
в глубь фьорда. 

Один из боевых кораблей, получивший наименование «Скуль-
делев-5», сохранился достаточно хорошо. Он был невелик: его об
щая длина составляла около 18 метров, наибольшая ширина — 
2,6 метра, а высота борта, включая киль, — 1,1 метра. 

Каркас оказался более сложной конструкции, нежели у судов 
раннего этапа «эпохи викингов». Шпангоуты имели на внешней 
стороне ступенчатые вырезы для плотного прилегания досок об
шивки. Бимсы располагались в два яруса с интервалом по высоте 
в 20 сантиметров, причем нижний (биты) служил лагами палубного 
настила. В конструкцию входил также и стрингер, на который опи
рался верхний ярус бимсов. 

Обшивку в клинкер составляли четыре нижних пояса, набран
ные из дубовых досок, и три верхних — из ясеня. Доски обшив
ки не имели клампов и внутренней плоскостью стыковались с вы
резами на шпангоутах и кницах битов и бимсов. Все крепления 
между поясами обшивки, а также между ними и каркасом были вы
полнены заклепками и нагелями. 

В массивном планширном поясе с каждого борта имелось по 12 
весельных портов. Роль гребных банок, вероятнее всего, исполняли 
бимсы, возвышавшиеся над уровнем палубы. Судно способно было 
нести и парусную оснастку. 

Другой боевой корабль из Роскилле-фьорда — «Скульделев-2» 
оказался наиболее крупным из обнаруженных доселе судов викин
гов. Его плохая сохранность позволяла лишь частичную реконст-


