
стелы с плоскорельефными изображениями, излюбленными сюже
тами которых были боевые корабли, битвы, религиозные церемо
нии, путешествия погибших героев в Вальгаллу, мифологические 
существа. Уже в IX веке встречается, а для X — первой полови
ны XI века становится обычным сочетание изобразительной час
ти с текстовой, сообщающей краткие сведения о тех, в чью честь 
данный «рунический камень» был поставлен. Судя по их содержа
нию, среди удостоившихся подобной чести, занимающихся ремес
лом викинга было немало. Значительная, если не большая, часть 
стел этого круга относится к памятникам не надгробным, а мемо
риальным, поминающим участников заморских походов, сложив
ших головы и захороненных на чужбине: «Рагнфрид велела уста
новить этот камень по Бьерну, сыну своему... Он пал в Вирланде 
(северо-восток Эстонии)», «Тьягн, и Гаутдьярв, и Суннват, и То-
рольв, они велели установить этот камень по Токи, своему отцу. 
Он погиб в Греции...», «Бьерн и Ингифрид установили камень по 
Отрюггу, своему сыну. Он был убит в Финнланде», «Конунг 
Свейн поставил камень для Скарди, своего дружинника, который 
пошел на запад и под Хайтабу нашел свою смерть», «Нафни воз
двиг этот камень по своему брату Токи. Он нашел на западе 
смерть», «Тола установила этот камень по Гайеру, своему сыну, 
уважаемому молодому воину, нашедшему смерть на западном пути 
викингов». 

За пределами Скандинавии традиционная для викингов погре
бальная обрядность получила «постоянную прописку» на «Восточ
ном Пути» — цитадели европейского язычества IX —X веков, где, 
в отличие от христианского Запада, обычаи пришельцев из-за моря 
не воспринималась как сатанинские. 

В Финляндии приживаются кремации в ладье и (в меньшей, 
правда, степени) камерные ингумации (Луистари). 

Восточные авторы сообщают о воинских погребениях сканди
навского облика IX —X веков на восточнославянских землях, что 
засвидетельствовано археологическим материалом Северной (Ла
дога 8 7, Псков), Северо-Восточной (Тимерево), Средней (Гнездово, 
Левенка, Кветунь) и Южной Руси (Чернигов, Шестовицы, Киев). 
Поминальный «рунический камень» с надписью «Грани сделал 
холм этот по Карлу, товарищу своему» был обнаружен на остро
ве Березань, в устье Днепра. 

Связь этих захоронений с нанятыми древнерусскими князья
ми воинскими контингентами, состоявшими из сотен, а то и тысяч 


