
нение здесь останков мужчины и женщины, принадлежавших 
к верхушке общества. 

Исследователи не сомневаются, что это были конунг Горм Ста
рый (умер около 940 года) и его супруга Тюра, прозванная «Спа
сительницей Дании» — родители Харальда Синезубого. Частью 
погребального комплекса была гигантская, ладьевидных очерта
ний ограда кургана, составленная из установленных вертикаль
но массивных продолговатых каменных блоков (сохранилась 
лишь частично). 

По всей видимости, нередко имело место сооружение погре
бальных памятников, подобных «королевскому кургану» Горма 
и Тюры, заранее. В «Саге о Харальде Прекрасно волосом» зафик
сирован случай, когда один из «малых конунгов» Норвегии с при
ближением войска Харальда вошел внутрь уже готовой насыпи, со
державшей некие деревянные конструкции, и приказал завалить 
за собой вход... 

С IX века сначала в Швеции, а затем и по всей Скандинавии 
распространяется ритуал захоронения, традиции которого восходят 
к погребальной обрядности родовой аристократии «вендельского пе
риода». Это бескурганные ингумации в ладье, помещенной в грун
товую яму. Жертвенные животные в погребении — лошади и со
баки, общим числом не более пяти. Сопроводительный инвентарь 
мужских захоронений включал мечи, копья, топоры, вооружение 
лучника, щиты, снаряжение всадника и верхового коня, огнива, 
шейные гривны, походные металлические котелки... 

Женщины уносили с собой в могилу украшения, бронзовые че
хольчики для иголок, ножницы и прочие предметы обихода почтен
ных дам. По всем признакам бескурганные ингумации в ладье при
надлежат представителям родоплеменной знати, утратившей в «эпо
ху викингов» значительную часть того могущества и власти, кото
рой она пользовалась в «вендельский период». 

Собственно, викинги, как особая общественная группа (с кото
рой ни северные конунги, ни выходцы из знатных родов, прини
мая пусть даже самое активное участие в ее деятельности, почти ни
когда не сливались), представлены подкурганными погребениями, 
совершенными по обряду кремации или ингумации в ладье. 

Первый ритуал возник на рубеже VII—VIII веков в среде швед
ских колонистов Аландских островов (между Швецией и Финлян
дией), откуда вначале проник в Свеаланд, а позднее достаточно 
широко распространился и за его пределами. В IX —X веках бы-


