
корил ее себе, и взял большую добычу. Он взял также Скьяльв, 
дочь Фрости и Логи, ее брата. Когда он возвращался с востока, 
он пристал в проливе Стокксунд. Он разбил свои шатры к югу на 
прибрежной равнине. Там был тогда лес. На Агни конунге была 
тогда золотая гривна... Агни конунг собирался жениться на 
Скьяльв. Она просила его справить тризну по своему отцу. Он 
созвал многих знатных людей и дал большой пир. Он очень про
славился своим походом. Пир шел горой. Когда Агни опьянел, 
Скьяльв сказала ему, чтобы он поберег гривну, которая была 
у него на шее. Тогда он крепко привязал гривну к шее и лег спать. 
А шатер стоял на опушке леса, и над шатром было высокое дере
во, которое защищало шатер от солнечного жара. Когда Агни ко
нунг заснул, Скьяльв взяла толстую веревку и привязала к грив
не. Ее люди опустили шесты палатки, закинули веревку на ветви 
дерева и потянули так, что конунг повис под самыми ветвями. Тут 
ему пришла смерть. Скьяльв и ее люди вскочили на корабль 
и уплыли...» 

Так повествует «Сага об Инглингах» о бесславном конце пер
вого, по ее данным, грабительского предприятия скандинавов на 
восточных берегах Балтийского моря в начале V века. 

Вслед за свеонами наступила очередь данов. Их конунг Фро-
ди Смелый в конце V — начале VI века совершил поход на вос
ток. Именно с этого момента в скандинавских сагах появляется 
термин «Восточные Страны», буквально «Восточный Путь» (Austr-
vegr), которым все чаще обозначается совокупность всех земель, 
лежащих к востоку от Скандинавского полуострова. 

В VI —VIII веках зона активности норманнов в восточнобал-
тийском регионе расширяется, захватывая острова Моонзундс-
кого архипелага, Землю Эстов, Землю Куршей, Землю Самбов 
(Пруссия). Выходец из Ютландии, некто Сельви пиратствовал 
в тех местах во второй половине VI века. Конунг из Уппсалы 
Ингвар во главе большого войска ворвался в Адальсюслу (запад 
Эстонии) и пал около 600 года в битве с эстами. Его сын Энунд, 
по прозванию «Дорога», мстя за отца, между 600 и 640 годами 
прошел по Земле Эстов огнем и мечом, захватив богатую добы
чу. Первый, не принадлежавший к династии Инглингов, конунг 
свеонов Ивар Широкие Объятья во второй половине VII века, 
по утверждению саги, «завладел... всей Восточной державой», 
что, скорее всего, означает обложение данью большей части во-
сточноприбалтийских земель. 


