
и ларцы, большой ткацкий станок и два малых, светильник, руч
ную мельницу, разнообразную кухонную утварь и различные мел
кие предметы женского обихода. На тот случай, если дамы реши
ли бы путешествовать сухим путем, были припасены два шатра, 
четверо саней и четырехколесная повозка, украшенная богатой 
резьбой. 

Вместе с конунгом Олавом Гудредсоном в курган близ Гокстада 
последовали 12 лошадей, 6 собак и, что особенно удивительно, ред
костная заморская птица — павлин. Среди вещей, которыми ко
нунга снабдили для его последнего плаванья, находился шатер 
с опорными шестами, завершавшимися резными головами драко
нов, медный котелок и железный котел на треноге, емкость кото
рого была достаточна для приготовления пищи на полсотни чело
век, бадьи для припасов, набор деревянной столовой посуды. 
В своих поездках по сухопутью конунг мог воспользоваться взя
тыми на борт погребального корабля деревянными санями. Поза
ботились и о досуге покойного — в состав погребального инвентаря 
входил шкафчик, в котором хранилась доска, расчерченная для на
стольных игр. 

В обоих случаях при погребенных, несомненно, находились 
их драгоценности, а в Гокстаде — и дорогое оружие. Однако 
и то и другое было похищено грабителями еще в раннем Сред
невековье. 

Величественные сооружения представляли собой «королевские 
курганы» близ Еллинга, резиденции датских конунгов X века 
в Ютландии. До настоящего времени сохранились две насыпи по
лусферической формы. «Южная» оказалась «пустой» — она была 
возведена над разоренным языческим капищем как своего рода па
мятник, которым конунг Харальд Гормсон Синезубый, крестивший 
датчан около 960 года, отметил свои деяния. Зато «Северный» кур
ган высотой 8,5 метра и диаметром 65 метров скрывал двойное по
гребение по обряду ингумации. 

В отличие от норвежских захоронений в кораблях, еллингс-
кое было совершено в деревянном строеньице, гробнице-камере 
длиной 6,75 метра, шириной 2,6 метра и высотой 1,45 метра. Тя
желый брус делил гробницу на два отсека. Еще в древности мо
гила была разграблена. Остатки погребального инвентаря — бо
гато отделанные детали снаряжения всадника и верхового коня, 
ларец для женских украшений, серебряный кубок с изысканным 
орнаментом и некоторые другие вещи — указывают на захоро-


