
Руси, разноплеменная орда повернула в западном направлении 
и достигла наконец Страны Саксов (северо-запад Германии). Ос
тавив правителями саксов своих сыновей, Один и асы перебрались 
на остров Фьон (Фюн, в Датском архипелаге), а оттуда в район 
озера Меларен (Швеция), где и осели окончательно. Местом сво
его пребывания Один избрал Старые Сигтуны, повелев воздвиг
нуть там главное языческое святилище (около 40 километров на 
северо-запад от Стокгольма). Подвластные ему области получили 
название Свитьод, т.е. Швеция. После смерти Одина (примерно 
конец II века до нашей эры) 5 дроттином 6 свеонов становится 
Ньерд — по происхождению ван (конец II — начало I века до на
шей эры). Его сын и преемник Фрейр (середина I века до нашей 
эры) перенес свою резиденцию и племенной религиозный центр 
в Уппсалу (около 30 километров к северу от Сигтуны). Потомки 
Фрейра, по его второму имени — Ингви, стали называться Инг-
лингами, и их власть в Уппсале становится наследственной. Деся
тый по счету, и седьмой из рода Фрейра, дроттин свеонов Дюггви 
(середина IV века) принимает титул конунга, равнозначный коро
левскому. Монументальные, высотой до 12 метров, курганы Ста
рой Уппсалы, сооруженные над прахом конунгов Ауна Старого 
(умер около 500 года), Эгиля (умер около 516 года) и Адильса 
(умер около 575 года) с богатейшим погребальным инвентарем 
отмечают «Золотой Век» племенной «державы» свеонов. 

Потомки Фрейра-Ингви по прямой линии, за исключением 
кратких периодов узурпаторства (Хаки, середина V века; Тунни, 
первая четверть VI века) и правления иноземных завоевателей 
(Хальфдан, вторая половина V века; Али Смелый, вторая половина 
V века; Сельви, конец VI века), властвовали в Уппсале до нача
ла второй половины VII века. t 

К этому времени освоение новых земель и дробление рода при
вели к появлению множества мелких властителей, признававших 
верховенство уппсальских конунгов лишь номинально. Конунг Ин-
гьяльд попытался восстановить былое величие, вероломно распра
вившись с двенадцатью малыми конунгами однако снискал лишь 
прозвище «Коварный» да всеобщую ненависть. Когда правитель 
Сконе, Ивар Широкие Объятья, выступил против него, у Ингьяль-
да даже не достало сил для отпора и единственным выходом ока
залось самоубийство. Сын Ингьяльда, Олав Лесоруб (умер в конце 
VII века), бежал из Швеции и впоследствии стал родоначальником 
династии норвежских конунгов. 


