ны Гейры. Именно в годы правления Болеслава близ Лодзи воз
никает укрепленный лагерь, гарнизон которого состоял из сканди
навских наемников...
И все же главным занятием викингов по-прежнему оставались
пиратские рейды. В 70-е годы IX века далеко на северо-востоке об
наружился новый объект грабежа. Норвежец Оттар обогнул Скан
динавию, Кольский полуостров, проник в Белое море, которое ок
рестил Гандвиком («Колдовским заливом») и обследовал лежащие
в нижнем течении реки Вина (Северная Двина) земли, получившие
от него название Бьярмии. На исходе IX века сюда уже ворвались
викинги под предводительством Эйрика Кровавая Секира и, раз
громив пытавшихся было отбиться туземцев, разграбили их посе
ления. В начале 70-х годов X века в устье Вины вошли корабли
норвежского конунга Харальда Серая Шкура (960 — 975 гг.) и все
повторилось: множество бьярминцев было перебито, а край ограб
лен дочиста.
Около 1026 года зажиточные землевладельцы Торир Собака,
Карли и его брат Гуннстейн, заручившись поддержкой Олава Тол
стого, снарядили военный и грузовой корабли, на которых с боль
шим числом спутников отплыли в Бьярмию. Их плавание, — по
жалуй, одна из лучших иллюстраций того, как в походах сканди
навов «эпохи викингов» торговля и грабеж уживались друг с дру
гом. Закупив изрядное количество ценнейших мехов, Торир Собака
предложил разграбить расположенное неподалеку святилище ме
стного божка Йомали. Похитив хранящиеся там ценности и удач
но ускользнув от толпы разъяренных бьярмийцев, норманны ушли
в море. Несколько дней спустя на одном из северонорвежских ос
тровов разыгралась драма, красноречиво свидетельствовавшая
о нравах, царивших среди участников походов викингов. При де
леже добычи возник спор, в котором в качестве аргументов в ход
были пущены мечи и секиры. Карли был убит, а Гуннстейну с ос
татком его людей едва удалось скрыться...
Несмотря на отток значительной части викингов «Восточного
Пути» в Гардарики, Балтика оставалась одним из крупнейших оча
гов пиратства. В отместку за учиненную по инициативе Рерика
Ютландского блокаду Бирки (50-е годы IX века), шведские викин
ги во главе с «морским конунгом» Олавом между 875—890 года
ми вторглись в южные земли Дании и захватили Хедебю. Там пи
ратский вожак обосновался в роли правителя (основанная им ди
настия правила Хедебю до его разгрома немцами в 934 году).

