
тели Асгарда усядутся рядом и поведут разговор, вспоминая свои 
тайны и беседуя о минувшем. 

Укрывшись в роще Ходдмимир, уцелели два человека — муж
чина Ливтрасир («пышущий жизнью») и женщина Лив («жизнь»). 
Пища их — утренняя роса. И дадут они начало человеческому 
роду, который вновь заселит мир. 

И вновь с небес польется свет и тепло, ибо Соль-Солнце еще 
до гибели Асгарда породила дочь, не менее прекрасную, чем сама, 
которая последует путем матери... 

Погребальная обрядность. Рано или поздно земное существо
вание всякого человека заканчивалось. Смерть всегда рассматри
валась как явление таинственное, связанное с переходом в иной, 
неведомый живым, но совершенно реально существующий мир. 
Отправить же туда покойного, не обставив его последнее путеше
ствие соответствующими обрядами и ритуалами, было делом не
мыслимым. 

На протяжении почти всей «эпохи викингов» в Скандинавии 
сосуществовали несколько типов языческих захоронений по обряду 
ингумации, то есть преданию земле тела покойного, так сказать, 
«в естественном» состоянии, и кремации, когда в могилу помещался 
оставшийся после его сожжения прах. Распространение каждого 
из них в известной мере ограничивалось территориальными рам
ками, да и на одном могильнике ингумации и кремации соседству
ют редко. 

Наиболее впечатляющими погребальными памятниками той 
поры являются так называемые «королевские курганы» Норвегии 
и Ютландии, датирующиеся концом VIII —X веком. 

Норвежские курганы расположены главным образом на юге 
страны, достаточно компактной группой. Это весьма внушительные 
сооружения, несмотря на то, что большинство из них разграбле
ны и значительно потерпели от времени. В современном состоянии 
высота курганов достигает 4 — 6 метров, а диаметр — от 45 до 
80 метров. Погребения-ингумации в них были совершены с необы
чайной пышностью. В неглубоких ямах (иногда с каменной обклад
кой) под насыпями покоились боевые суда с оборудованными на 
палубах гробницами. 

Захороненную в усебергском кургане «королеву» Асу сопро
вождали в загробный мир служанка, 14 лошадей, 4 собаки и бык. 
Погребальный инвентарь включал кровати с резными стойками 
подголовника, кресло, ковер, постельные принадлежности, сундуки 


