
(972 — 980 гг . ) , водил варягов на Полоцк и Киев. Жестокая борь
ба за власть между Ярославом Владимировичем и Святополком 
Ярополчичем (1015—1016 гг.) в 1015—1019 годах сопровождалась 
участием наемных норманнов с обеих сторон. Полоцкий князь Бря-
числав Изяславич (1003— 1044 гг.) использовал нанятый им отряд 
норвежских ярлов Эймунда Рингсона и Рагнара Агнарсона для 
похода на Новгород в 1021 году. Варяги под предводительством 
Якуна (Хакона) Слепого сражались в 1024 году при Листвене на 
стороне Ярослава Владимировича против войска тмутараканского 
князя Мстислава (988— 1036 гг . ) . С помощью варяжских наемни
ков молодой князь Полоцкий Всеслав Брячиславич (1044 — 
1101 гг.) ликвидировал бунт сторонников восстановления языче
ства во главе с неким Водилой. 

Иной раз скандинавским наемникам поручались дела весьма 
деликатного свойства. На их счету убийства князей Ярополка Свя
тославича в 980 году и Бориса Владимировича Ростовского в 1015 
(или 1018) году. Норманны, нанятые Брячиславом Полоцким, 
в 1021 году похитили Ингигерд, супругу Великого князя Яросла
ва Владимировича. 

Воинский профессионализм викингов был чрезвычайно высок, 
поэтому древнерусские князья с IX века позволяют себе постоян
ное содержание наемных скандинавских контингентов, хотя их чис
ленность могла и колебаться в зависимости от политической обста
новки или платежеспособности нанимателя. Материалы археоло
гических исследований свидетельствуют о длительном использова
нии варяжских отрядов для гарнизонной службы в обеспечиваю
щих контроль над речными торговыми путями пунктах — Ладоге, 
Рюриковом городище (под Новгородом), торгово-ремесленных по
селениях в Алаборге (юго-восточное Приладожье), Тимереве (под 
Ярославлем), Гнездове (под Смоленском), Городище (под Пинс
ком), в княжеских крепостях Шестовицы (под Черниговом) 
и Лысая Гора (под Киевом). 

«Новгородская I летопись» сообщает, что в 1014 — 1015 годах 
князь Ярослав Владимирович «в Новгороде... кормяше Варяг мно
го» — около тысячи — и те, томясь бездельем, вели себя столь 
буйно, что это привело к кровавым беспорядкам в городе. Варяж
ский отряд в 600 воинов, содержавшийся Брячиславом Полоцким 
с 1019 года, был пущен «в дело» лишь через три года после най
ма. Долговременное содержание наемных контингентов имело мес
то и в не столь крупных центрах. Небольшие отряды размещались 


