
вом берегу Днепра, близ Киева) и вокняжением новгородского 
правителя в Киеве. 

Участие со времен Олега (княжил в Киеве в 882 — 912 годах) 
скандинавских наемников в сколь-либо значительных событиях во
енной истории Древней Руси выглядит на страницах письменных ис
точников вполне обычным явлением. Их привлекали для походов 
на Византию Олег в 907 году и Игорь Рюрикович Старый (913 — 
945 гг.) в 944 году. Хазарский автор повествует о некоем военачаль
нике, носившем скандинавское имя Хельги, который около 940 го
да захватил город Самкерц на Тамани, через год сражался с визан
тийским флотом у Константинополя46 и погиб вместе со своим от
рядом под стенами города Бердаа (Азербайджан) во время каспий
ского похода 945 года. Из сообщения византийского историка Льва 
Диакона следует, что варяги принимали участие в войнах князя Свя
тослава Игоревича (945 — 972 гг.) на Балканах в 967 — 971 годах4 7. 
Скандинавская сага упоминает о нескольких битвах с участием юно
го Олава Трюггвасона и его дружины в бытность на службе у кня
зя Владимира Святославича (980 — 1015 гг . ) 4 8 . 

В 1018 году наемные варяги воевали на стороне Ярослава Вла
димировича (князь Новгородский в 1010—1016 годах, Великий 
князь Киевский в 1016— 1054 годах) против польского князя Болес
лава I Храброго ( 9 6 6 / 9 6 7 — 1025 гг., князь с 992 года, король 
с 1025 года). Прекрасно накладываются друг на друга сообщения 
скандинавской саги о принятии на службу Ярославом Владимиро
вичем Харальда Сигурдсона, запись «Повести временных лет» под 
1031 годом о войне киевского князя с Польшей и рассказ скальда 
Тьодольва Арнорсона об участии Харальда в боях с поляками. 

В 1036 году наемники-норманны составляли центр войска, гро
мившего под стенами Киева орду кочевников-печенегов. В конце 
20-х — начале 30-х годов XI века варяги во главе с Регнвальдом 
Бруссоном (1011 —1045 гг.) принимали участие в 10 значительных 
сражениях. Сопоставление данных скандинавских источников, 
древнерусских летописей и грузинской «Летописи Картли» указы
вает на участие в походе 1043 года на Византию значительного 
числа варягов во главе с Ингваром Путешественником, после не
удачного сражения с византийским флотом морем добравшихся до 
Грузии и разгромленных там на реке Риони. 

Не менее активно скандинавские наемники использовались на 
Руси и в междоусобных войнах. В 980 году Владимир Святосла
вич, оспаривавший Великое княжение у своего брата Ярополка 


