
подданным. Корабли «народа Рос», пройдя проложенным развед
чиками маршрутом в Черное море, вышли в 840 году к берегам Ма
лой Азии. Богатый торговый город Амастрида был застигнут врас
плох и разграблен. Византийцам пришлось выложить изрядную 
сумму для выкупа захваченных в плен соплеменников. 

Таким образом, восточный участок летописного «Пути из Ва
ряг в Греки и из Грек» по маршруту Финский залив — Нева — 
Ладожское озеро — реки Волхов — Ловать — Усвяча — Касп-
ля — волоки до Днепра — Днепр — Черное море был освоен нор
маннами не позднее 30-х годов IX века. Тогда же, или чуть поз
же, скандинавы познакомились с западнодвинским ответвлением 
«Пути из Варяг в Греки» и северным отрезком Балтийско-Волжс
кого пути через Ладожское озеро — река Свирь — Онежское озе
ро — реки Вытегра — Ковжа — Белое озеро — река Шексна — 
Волга. Перед шведскими викингами теперь встал вопрос о полу
чении материальной выгоды от своих географических открытий. 
Тем более, что по указанным водным путям уже в первые десяти
летия IX века в Скандинавию хлынул драгоценный поток высоко
пробного серебра арабской чеканки. 

Способ был избран вполне традиционный. В 855 году Олав, ко
нунг из Бирки 4 0, во главе множества викингов высадился в Земле 
Куршей. 

Без особого труда захватив и разграбив Себорг, шведы подо
жгли его и устремились в глубь страны. Попытка сходу овладеть 
городищем Апуоле (укрепленное поселение близ городка Скуодас 
на северо-западе Литвы) провалилась. Длительная осада и несколь
ко попыток штурма также не имели успеха. Тяжелые потери 
в людях и неблагоприятный исход гаданий относительно исхода 
предприятия подействовали на воинов конунга Олава удручающе. 
Положение осажденных было, пожалуй, и того хуже, поскольку 
они первые предложили вступить в переговоры. По достигнутому 
соглашению обитатели Апуоле передали шведам оружие и имуще
ство, захваченное два года назад у датчан, выплатили по полумарке 
(чуть более 100 граммов) серебра с человека и поклялись быть дан
никами конунга Бирки, выдав в подтверждение 30 заложников. 
Исполняя условия договора, викинги вернулись к своим кораблям, 
не предавая разграблению окрестности. 

В течение нескольких следующих лет Эйрик Эймундсон, ко
нунг из Уппсалы (около 855 — 882 гг.) , совершив множество похо
дов на «Восточном Пути», подчиняет себе, по утверждению «Саги 


