
узурпировавший власть в Швеции, будучи смертельно ранен, «ве
лел нагрузить свою боевую ладью мертвецами и оружием и пустить 
ее в море. Затем он велел закрепить кормило, поднять парус и раз
вести на ладье костер из смолистых дров. Ветер дул с берега. Хаки 
был при смерти или уже мертв, когда его положили на костер. Пы
лающая ладья поплыла в море, и долго жила слава о смерти 
Хаки...». 

С тяготевшей к конунгам феодализирующейся дружинно-тор-
говой верхушкой, выделившейся в ходе эволюции «движения ви
кингов» из их среды, связаны так называемые камерные могилы 
с ингумациями IX — начала XI века. Они распространены были 
главным образом в Свеаланде и Дании. Прямоугольные погребаль
ные камеры дощато-столбовой конструкции сооружались в грун
товых ямах шириной не менее 1,4 на 1,6 метра, при соотношении 
ширины и длины 0,6 к 1. В одном из вариантов ритуала края ям 
обкладывались камнем, в другом имелся выходящий за пределы ка
меры уступ. Покойники помещались на деревянную отмостку пола 
гробницы в положении сидя, полулежа или лежа. Последний ва
риант не исключал использование дощатых ящиков — гробовищ 
(в Дании их роль иногда исполняли кузова повозок). 

Погребальный инвентарь мужчин включал мечи, копья, топо
ры, боевые ножи, полный комплект вооружения лучника, щиты, 
снаряжение всадника и верхового коня, некоторые предметы лич
ного обихода, деревянные и керамические емкости различного на
значения. Нередки и вещи, свидетельствовавшие о занятии торгов
лей — чаще всего это гирьки для взвешивания драгоценных метал
лов. В тех случаях, когда погребальные ямы имели уступы, на них 
укладывали жертвенных животных — обычно не более 2-х коней. 
Захоронение перекрывалось настилом из досок или плах, иной раз 
с каменной выкладкой на них, а затем производилась досыпка 
грунтом до уровня дневной поверхности или сооружался неболь
шой курган 8 6. 

Иногда доводилось викингам вместо почетного погребения удо
стаиваться позорного. Так, норвежские поселяне, истребив бесчин
ствовавших на их островке викингов-берсерков, завалили камня
ми тела убитых там, «где встречаются морские волны и зеленый 
дерн», как предписывал древненорвежский обычай захоронения 
преступников. 

К числу погребальных ритуалов относится и широко распрос
траненная в «эпоху викингов» традиция устанавливать каменные 


