
Сицилии (968 г.) . Случалось, впрочем, что отъезд варягов из Руси 
в Византию был вынужденным. Войдя в 980 году с войском Вла
димира Святославича в Киев, варяги повели себя так, словно это 
был захваченный вражеский город, вымогая с жителей выкуп. 
Великий князь, пообещав самолично внести требуемую сумму, за
тягивал время, накапливая силы, чтобы в нужный момент обуздать 
зарвавшихся наемников. 

Когда же по прошествии месяца стало ясно, что не только вы
купа, но и жалованья им не дождаться, скандинавы, испросив на 
то разрешение, отплыли в Византию. Обгоняя их, туда же поле
тела грамота, в которой Владимир Святославич предупреждал сво
его константинопольского коллегу: «Вот идут к тебе варяги, не 
вздумай держать их в столице, иначе наделают тебе такого же зла, 
как и здесь, но раздели их по разным местам...». 

Однако уже в 987 году талантливый военный организатор, им
ператор Василий II (976—1025 гг.) , основываясь на опыте приме
нения его предшественниками наемников-скандинавов, свел разбро
санные по отдельным гарнизонам мелкие норманнские отряды 
в единый корпус, местом пребывания которого стал Константино
поль. Входящих в новообразованное формирование воинов простые 
византийцы на древнерусский лад именовали «варангами», а в выс
ших сферах пользовались придуманным знаменитым историком 
Михаилом Пселлом цветистым термином «потрясающие в своих 
десницах секирами». 

Два года спустя корпус получает первое боевое крещение 
у Хрисополя и Абидоса (северо-запад Малой Азии) при разгроме 
мятежа самозванного «императора» Варды Фоки. 

Следующей крупной военной акцией Византии с участием «ва-
рангов» стали завоевательные походы 996—1018 годов в Болгарию. 
Около 1034 года в составе корпуса «потрясающих секирами» по
является прибывший из Киева отряд норвежских викингов во главе 
с Харальдом Сигурдсоном. 

За десять лет службы будущему конунгу Норвегии и его това
рищам довелось отличиться при взятии 80 крепостей на севере Аф
рики (ряд исследователей полагает, что в данном случае речь идет 
о военных операциях 1035—1037 годов в Сирии и северных рай
онах Месопотамии) и 4 крупнейших городах Сицилии в 1038 — 
1040 годах, поучаствовать в подавлении антивизантийского восста
ния болгар 1040—1041 годов, в искоренении пиратов Эгейского 
моря в 1034—1035 годах и разбойничьих шаек в Палестине. 


