
туют два варианта данной обрядности: остатки сожжения либо со
бирались в специальный сосуд — погребальную урну, либо оста
вались на кострище. Захоронению сопутствовали предметы воору
жения и снаряжения, вещи личного обихода, металлические аксес
суары костюма, кое-какие керамические изделия. Иногда этот на
бор дополнялся женскими украшениями — свидетельство того, что 
в последнем путешествии викинга сопровождала спутница, умер
щвленная для этой цели наложница или рабыня. Характерным эле
ментом погребального инвентаря была «гривна Тора» (с привеска
ми — «молоточками»), нередко надетая прямо на устье урны с ос
татками кремации. Похоронный ритуал включал в себя также при
несение в жертву некоторого числа домашних животных, а, воз
можно, и птиц. По периферии кургана сооружалась обкладка из 
камней. В некоторых случаях небольшая каменная вымостка вык
ладывалась внутри насыпи. ^ 

Подкурганные ингумации в ладье, датированные VIII — нача
лом XI века, типичны для Норвегии. За ее пределами они встре
чаются нечасто... В погребениях этого типа ладья, ориентирован
ная в направлении с юга на север, обычно устанавливалась пря
мо на поверхности, реже в грунтовых ямах, перекрываемых затем 
деревянным настилом с каменной присыпкой. Парных захороне
ний мужчины и женщины, а также могил с помещенными в них 
жертвенными животными обнаруживается немного. Погребаль
ный инвентарь почти полностью состоял из предметов вооруже
ния. Курганная насыпь над погребением окружалась по конту
ру каменной обкладкой. 

На принадлежность подкурганных ладейных кремаций и ингу
мации именно викингам указывает их концентрация в районах, 
служивших отправной точкой пиратских экспедиций — в Свеалан-
де, близ Осло-фьорда, на атлантическом побережье Норвегии. По
казательна и динамика бытования обоих ритуалов. Максимальное 
количество таких погребений приходится на IX —X века — пик 
активности викингов, а в следующем столетии они исчезают в связи 
со спадом движения и распространением христианства. 

Сага сообщает еще об одном способе погребения, которого удо
стаивались наиболее прославленные из «морских конунгов». Прав
да, отнесен он ко временам Инглингов. Однако вряд ли стоит со
мневаться в том, что нечто подобное практиковалось и в «эпоху ви
кингов», хотя это и не может быть подтверждено археологически. 
Ритуал выглядел следующим образом. «Морской конунг» Хаки, 


