
тослава Игоревича войной на Балканах, сумели вокняжиться, первый 
в Полоцкой, а второй в Дреговической (Полесье) землях. 

И все же наиболее колоритной фигурой из этого круга был ва
ряг Свенельд. Его карьера открывается победоносным завершением 
затянувшейся на три года осады Пересечена, племенного центра 
славян-уличей (правобережье нижнего течения Днепра). В награ
ду удачливый военачальник получает право сбора в свою пользу 
дани с Улической земли в 940 году, а за участие в походе на Кон
стантинополь — и с Древлянской (Подолия) в 942 году. Полковод
ческий талант выдвигает Свенельда на первое место среди киевс
ких воевод. Воины его личной «гвардии» роскошной отделкой ору
жия и богатством одежд соперничали с великокняжескими дружин
никами, роптавшими: «отроки Свенелжи изоделися суть оружьем 
и порты, а мы нази»... В 946 году Свенельд громит мятежных древ
лян, предавших смерти князя Игоря Рюриковича, и как спаситель 
династии становится влиятельнейшим лицом в окружении вдовой 
княгини Ольги и князя Святослава Игоревича. 

В годы войны на Балканах удачливый варяг приобретает лав
ры не только героя обороны болгарской столицы Преславы 
в 971 году, но и искусного дипломата, разработавшего условия 
мирного договора с Византией 972 года. В последних летописных 
сообщениях о нем (975 и 977 годы) Свенельд предстает советни
ком, оказывающим решающее влияние на Великого князя Яропол-
ка Святославича. 

Тем не менее, для значительного числа викингов служба в Гар-
дарики была лишь промежуточным этапом на пути к величествен
ным дворцам Mиклагарда-Константинополя. В 911 году в составе 
византийского войска насчитывалось 700 варяжских наемников. 
В 935 году 415 викингов на семи кораблях приняли участие в эк
спедиции византийцев в Италию. Шесть судов с 629 викингами на 
борту сопровождали имперское войско в походе на остров Крит 
в 949 году. О том, насколько привычным для кандидатов в наем
ники стал путь из Руси в Византию уже в первой половине X века, 
красноречиво свидетельствует широкое бытование параллельных 
рядов славянских и норманнских («русских», по определению 
трактата «Об управлении Империей», написанного императором 
Константином Багрянородным между 948 и 952 годами) названий 
днепровских порогов53. 

В 50 —60-х годах отмечено массированное применение визан
тийцами варяжских наемников в кампаниях в Сирии (955 г.) и на 


