
В середине VII века свеоны и готландцы вторглись в Землю 
Куршей и на месте одного из туземных поселений основали пер
вую в Восточных Странах скандинавскую колонию Себорг (Гро-
бини, близ Лиепаи). К концу следующего столетия подобные по
селения уже во множестве были разбросаны на всем протяжении 
Балтийского побережья от устья Немана до Мекленбургской бух
ты. Именно там и разыгрались события, с которых, собственно, и 
начинается отсчет «эпохи викингов» на Балтике и «Восточном 
Пути». 

У южного берега Мекленбургской бухты располагался крупней
ший торгово-ремесленный центр ободритов38 Рерик (Рарог), с ко
торого конунг южных данов Готтрик, угрожая мощным флотом, 
взимал в начале IX века обычную для практики викингов плату за 
мир. Тем не менее, поселение процветало, являясь воротами на 
Балтику для франкской торговли. Здесь обосновалась многочис
ленная колония купцов со всей Европы, превратившая Рерик 
в главного конкурента, расположенного при фьорде Шлей, на юге 
Ютландии, Хедебю (Хайтабу), контролируемого Готтриком. Нако
нец терпение конунга лопнуло. В 808 году он напал на Рерик, раз
грабил и выжег поселение. Местного князя Годослава (Годелайба), 
принеся в жертву Одину, повесил, а обитавших там купцов при
нудил погрузиться на корабли и следовать в Хедебю. Следующей 
жертвой датских викингов стал в 40-х годах IX века торгово-ремес
ленный центр поморских славян Волин (на восточном берегу Ще
цинского залива). 

«Житие святого Ансагрия»39 сообщает об этом набеге так: «Вы
пал жребий, что им надо идти на некий город, расположенный 
далеко оттуда, в земле славян... Совершенно неожиданными обру
шились они там на мирных беззаботных туземцев, одержали верх 
силой оружия и вернулись, обогащенные награбленной добычей 
и многими сокровищами, на родину...». 

Расширяя сферу своих набегов все далее на восток, датские 
викинги около 853 года обрушились на Землю Куршей, прекра
тившую к тому времени выплаты даней шведам. Но на сей раз 
ее обитатели, почувствовав свою силу, были готовы к отпору. 
«Было в той стране пять знатных крепостей, в которых собира
лось население, чтобы в мужественной обороне защищать свое 
добро. И на этот раз они добились победы: половина датского 
войска была перебита, равно как половина их кораблей уничто
жена: золото, серебро и богатая добыча досталась им (кур-


