
Во второй половине 80-х — начале 90-х годов IX века серию рей
дов по «Восточному Пути» совершает флотилия Рольва Пешехода. 

На рубеже IX — X веков в Землю Эстов нагрянули отряды Халь-
фдана Черного и Хальфдана Белого, сыновей норвежского конунга 
Харальда Прекрасноволосого. На сей раз непрошенные гости полу
чили жестокий урок: в сражении с местным ополчением сложили го
ловы множество норвежцев и среди них Хальфдан Белый. 

Возмездие последовало незамедлительно. Сводный брат погиб
шего, Эйрик Кровавая Секира, жестоко опустошил эстонское по
бережье, а заодно и Землю Куршей. В середине X века по «Вос
точному Пути» огнем и мечом проходят сыновья Кровавой Секи
ры — Гамли и Гутхорм. Норвежские викинги во главе с конунгом 
Харальдом Серая Шкура и ярлом Хаконом Сигурдсоном (прави
тель Норвегии 970 — 995 гг.) грабили по всему южному и восточ
ному берегу Балтийского моря, включая прилежащие острова. Око
ло 987 года, во время плавания из Руси к берегам Польши, викин
ги под предводительством Олава Трюггвасона завернули к остро
ву Борнхольм, лежащему на полпути между югом Швеции и ус
тьем Одера, и разорили местные селения. 

С 70-х годов X века одним из самых значительных центров 
«движения викингов» на «Восточном Пути» становится Йомс-
борг — основанный выходцами из Дании на острове в устье Оде
ра лагерь, превратившийся к тому времени в мощную крепость. Его 
обитатели — йомсвикинги — представляли собой весьма своеобраз
ное, замкнутое, живущее по своим собственным законам и обычаям 
сообщество. Никто из его членов не мог быть моложе 18 и стар
ше 50 лет. Ссоры между собой настрого запрещались, но каждый 
должен был мстить за другого, как за брата. Женщины в Йомс-
борг не допускались ни при каких обстоятельствах. Йомсвикинги 
обладали сильным флотом и были прекрасными бойцами, прези
рающими смерть. 

Лишь нелепая случайность уберегла норвежцев от разгрома, 
когда в 989 году у Херундафьорда их флот из 180 кораблей стол
кнулся с троекратно уступающей по численности эскадрой из Йом-
сборга. Эффектная расправа, начатая было над 30 йомсвикинга-
ми, которых удалось пленить, обернулась фарсом, превратившим 
победителей в посмешище. 

«Сага об Олаве сыне Трюггви» рассказывает о произошедшем 
так: «Среди них был красавец с длинными волосами. Он закинул 
волосы вперед, подставил шею и сказал: «Не замарайте мне кро-


