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Погребальный обряд с захоронением в ладье или отдельными её элементами в Восточ-
ной Европе эпохи викингов считается ярким маркером скандинавского влияния в этом
регионе.

В Скандинавии погребения в ладье хорошо известны по материалам могильников Бир-
ка, Вальсьерде и др [n8]. Однако изучение «ладейных» погребений на территории Древ-
ней Руси несет в себе ряд трудностей. Находки ладейных заклепок в погребении в боль-
шинстве случаев является единственным археологически прослеживаемым индикатором
используемого при захоронении судна. А. Стальсберг писала, что только характерные яко-
ревидные заклепки могли быть использованы исключительно в конструкции ладьи [n7].
Однако находки якоревидных заклепок в погребениях на территории Древнерусского го-
сударства не так уж и часты. А функциональное применение других типов совершенно
не ограничено областью судостроения. Помимо ладей заклёпки могли использоваться в
погребениях в качестве скрепляющих деталей повозок, гробовищ, шкатулок, сундуков и
саней в Балтийском регионе [n4].

Г. С. Лебедев, работая с материалами Бирки, отмечал, что ладейные заклепки за-
частую находят в комплексах с овальными кострищами. Такие кострища Г. С. Лебедев
предлагал называть «ладьевидными» [n2]. Но далеко не на всех погребениях с заклепками
на территории Древней Руси прослежены ладьевидные кострища.

Проблема идентификации ладьи в захоронении на данный момент является ключевой
для изучения данного погребального обряда. Так в одном и том же небольшом могильнике
Плакун близ Старой Ладоги Г. Ф. Корзухина насчитала не менее 10 погребений в ладье
, В. А. Назаренко - 4 [n3], а А. Стальсберг - 8 [n7].

Часто исследователь, работающий с погребениями в ладье, приходит к изучению не
столько самого погребального обряда, сколько к изучению ладейных заклепок. Немецкий
археолог Мюллер-Вилле, написавший классическую работу по обсуждаемой теме, пришел
к выводу о том, что погребение можно уверенно считать «ладейным», когда при раскоп-
ках обнаружено более 100 заклёпок и предполагать, если более 50 [n9]. Впрочем, такой
«количественный» подход следует признать дискуссионным, так как на число заклёпок
в погребении может влиять целый ряд факторов, таких как:

1. Утрата заклёпок при кремации на стороне
2. Утрата заклёпок в результате археологизации
3. Конструктивные особенности ладьи
4. Несовершенство методики раскопок
5. Фрагментированость находок, не позволяющая установить точное количество

заклёпок в комплексе
Шведский археолог Я. Билль полагал, что сечение скандинавских ладейных заклепок

круглое, в то время как заклепки славянской и балтийской традиции - подчетырехуголь-
ной формы. Однако их подробная реконструкция установила, что этот показатель явля-
ется лишь следствием прокованности изделия и не может являться региональным или
этническим индикатором [n4].
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Стоит отметить, что в контексте общего изучения погребений в ладье куда более важна
проблема разделения заклепок, служившими в качестве частей судна, и заклепок от погре-
бального помоста, вторично использованных в конструкции камеры судовых элементов,
саней, ларцов и т. д. П. Е. Сорокин предложил идентифицировать ладью в комплексе, ана-
лизируя несколько взаимосвязанных признаков, а именно: «форма (заклепки с большими
и анкерными клинкершайбами), количественное соотношение разных типов с определен-
ными размерами, расположение в составе комплекса, а также общий контекст находки»
(Сорокин, 2018:237).

Эти теоретические выкладки полностью подтверждаются раскопками экспедиции С.
В. Бельского, исследовавшего в 2017 году погребение Калманиеми-1.

На памятнике Калманиеми-1 было раскопано одиночное грунтовое погребение. С. В.
Бельский реконструировал обряд погребения следующим образом: кремация была произ-
ведена на стороне, после чего кальцинированные кости с золой и углем переместили на
расчищенное от камней место. Сверху погребение перекрыли небольшим судном длиной
6,5-7 м, размещенного килем кверху и присыпанного землей или обложенного дерном [n1].

Но стоит отметить, что подобный погребальный обряд не типичен для этого регио-
на и был зафиксирован впервые. Стоит учесть несколько важных обстоятельств, таких
как перевернутая и несожженная ладья, использованная в захоронении. Во всех зафикси-
рованных «ладейных» курганах на территории Древнерусского государства конструкция
с ладейными заклепками не сжигалась лишь в нескольких погребениях (Усть-Рыбежно,
Плакун №11). В этих случаях «ладья» служила перекрытием погребальной камеры, ко-
торой в Калманиеми-1 не прослежено.

Такие особенности погребального обряда как трупосожжение вместе со всем погребаль-
ным инвентарем, прослеживаемые в большинстве погребений с заклепками, не позволяют
провести реконструкцию формы и примерных размеров судна по взаимному расположе-
нию заклёпок в закрытом комплексе [n5].

Таким образом, однозначная идентификация ладьи практически во всех погребениях
на территории Древней Руси по археологическим следам самого судна недостижима, и
дальнейшее исследование «ладейных» погребений представляется возможным только при
доскональном изучении комплекса захоронения.
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Рис. 1. Заклёпки. Калманиеми-I
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