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Аннотация
Рюрик – одна из наиболее загадочных фигур в древнерусской истории. Основатель

династии Рюриковичей – династии русских князей, а затем и царей, правившей 736 лет,
с конца IX по XVI век. Почти семь с половиной веков династия Рюриковичей создавала,
берегла и укрепляла Русь.

Эта история начинается в IX веке. 862 год, на славянских землях царят вражда и
смерть, междоусобные войны буквально опустошают земли, и тогда славянские и финские
племена решают: чтобы поскорее установить порядок на своих землях, нужно пригласить
князя со стороны, из варягов. «Варяги же эти звались русью»…

Кем был легендарный родоначальник этой династии, о котором почти не пишут
летописцы, – норманном, пруссом или выходцем из славян? Был ли он призван
новгородцами или, совершив набег со скандинавской дружиной, захватил власть
в Новгороде? Династия, определившая судьбу огромного государства, правители,
пришедшие с севера и сумевшие объединить славянские земли, великие князья, которые
создали единые законы, культуру и даже язык, – кто они?

В этом великокняжеском, а затем и царском роду, разделившемся на множество
ветвей, были и самые жестокие, и самые мудрые правители, и святые, и прославленные
воины…
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Сара Блейк
Рюриковичи. Семь веков правления

 
Вступление

 
На обширной восточно-европейской равнине, окруженной великими реками, издавна

жили славянские народы, наши предки. Когда они пришли сюда – неизвестно. Расселились
они по разным местам этой огромной, но пустынной страны, а главным образом по вели-
кому водному пути: от моря варяжского (сегодня Балтийское море), озеро Нево (Ладожское
озеро), реки Волхова, озера Ильмени, реки Ловати, реки Днепра до моря Русскаго (Черное
море). От места расселения большей частью и приняли свое название славяне: они постро-
или Новгород; по Днепру жили поляне, у которых был свой город Киев; поселившиеся в
лесах, недалеко от полян назывались древлянами; много и других славянских племен с раз-
ными названиями поселилось около рек и озер русских. Но не одни славяне жили в нынеш-
ней России. Жили тут и народы иноплеменные. К северу и северо-востоку – финские пле-
мена (чудь, весь, меря, мурома, черемиса, мордва и др.). К западу – Литва, к югу и юго-
востоку – тюрки (хозары, печенеги, половцы).

Занимались славяне большей частью земледелием. Управлялись родоначальниками,
но не было мира между племенами, и к тому же, обижали их соседи. Тогда они сами отпра-
вили за море Балтийское к одному из племени варягов, которое называлось Русью (откуда
и мы все стали называться русскими), послов, говоря: «Вся земля наша велика и обильна,
а наряда (порядка) в ней нет, придите княжить и владеть нами», три князя (братья Рюрик,
Синеус, Трувор) из этого племени пришли со своими дружинами, среди которых было
немало и славян, и заняли места в Новгороде, на Белоозере и в Изборске. Это случилось в
862 году.

С этого года начинается тяжелая работа русского народа над устройством своего госу-
дарства…
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Глава 1. Происхождение варягов

 
Рюрик (?–879) – это настоящая легенда. Именно он является основателем древнерус-

ского государства и основателем великой династии Рюриковичей. Летописи гласят, в 862
году он, призванный от варягов славянами, кривичами, чудью и весью занял вначале Ладогу,
а затем и Новгород. Перебравшись в Новгород Рюрик заключил с местной знатью договор,
по которому и правил, утвердив в этом договоре право за собой на сбор доходов.

По свидетельству одного из летописцев Нестора в «Повести временных лет» было ска-
зано: «володеть и княжить восточными славянами». И 8 сентября, 862 года призванный глава
варяжского военного отряда Рюрик прибыл вместе с братьями Синеусом и Трувором.

Призвание варягов на эту землю является началом появления Руси. По крайней мере,
так говорит летописная традиция. В «Повести временных лет» рассказывается, что в 862
году вместе со своими родами трое варяжских братьев пришли править к славянам. И вот
тогда и был заложен город Ладога. Самое интересное, что летопись не дает точного ответа
на логичный вопрос: откуда пришли люди, давшие начало русской государственности, и
кем, собственно, были по происхождению эти самые варяги? Авторы различных учебников
и трудов не приходят к единому мнению уже много лет. И в историографии варяги успели
побывать и датчанами, и шведами, и скандинавами, и одни историографы считали варягов
истинными славянами а, другие, наоборот, – норманнами. Этот вопрос без ясного на него
ответа до сих пор является причиной для различных противоречащих друг другу утвержде-
ний. Но для древнего летописца Нестора, кажется, было очевидно происхождение варягов.
Он в своем труде помещал земли этого народа на южно-балтийское побережье как дословно
сказано в писании вплоть «до земли аглянской», иными словами до области Ангельн в Голь-
штейне.

На современной карте «земля аглянская» – это северно-германская территория Мек-
ленбург, но вот население данной земли в древности никак не было немецким. Сохранив-
шиеся и сегодня названия населенных пунктов Руссов, Рерик, Варин и многие другие хра-
нят в себе тайну принадлежности населения к какой-то из наций. Но несмотря, однако, на
всю очевидность в свидетельстве в виде летописи, вопрос происхождения варягов стал для
потомков дискуссионным. И это, между прочим, значит, что о корнях русской государствен-
ности не приходится говорить со 100 % точностью. Также одна из появившихся версий в
политических кругах при дворе шведского короля о происхождении Рюрика из Швеции еще
больше внесла сумятицу в и без того жаркие дискуссионные споры. Именно эту версию
впоследствии подхватили некоторые немецкие историки. Удивительно то, что если говорить
объективно то, эта гипотеза не имела под собой никаких даже малейших исторических осно-
ваний. Но, как ни странно, была полностью обусловлена с политической точки зрения. Впо-
следствии, когда между Иваном Грозным и шведским королем Юханом III в годы Ливон-
ской войны из-за вопроса о титуловании разгорелась острейшая полемика, русский царь
прямо говорил своим приближенным, что считает шведского правителя простым выходцем
из «мужичьего рода», когда же король прознал об этих словах Ивана Грозного, он, сильно
разозлившись, ответил, что царю стоит держать язык за зубами. Ибо предки самой русской
династии происходят якобы из Швеции. Накануне Смутного времени в начале XVII века
эти слова короля окончательно стали политической концепцией, шведы, претендовавшие
на новгородские земли, изо всех сил пытались доказать свои территориальные права чем-
то вроде летописного «призвания». То есть они хотели чтобы новгородцы направили некое
подобие «прошения» к шведскому королю для того чтобы пригласить его на правление их
землями. Якобы потому что они так некогда призвали «шведского» князя Рюрика. Самое
интересное, что вывод о том, что Рюрик и варяги были по происхождению «шведами», в то
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давнее время был основан только лишь на том, что варяги пришли на Русь «из-за моря», и
значит, скорее всего, из Швеции.

В дальнейшем, в первой половине XVIII века к теме о происхождении варяг решили
обратиться из Петербургской Академии наук немецкие ученые, которые стремились обос-
новать немецкое господство в России периода регентства Бирона. Эти же ученые сумели
сформулировать «норманнскую теорию», согласно этой теории, основатели древнерусского
государства – варяги, были признаны самыми настоящими выходцами из Швеции, то есть,
иными словами, «немцами», ведь тогда так называли всех иностранцев. С того времени эта
теория, превратилась в некое подобие целого научного направления, она прочно закрепи-
лась в отечественной историографии. Но, например, М. В. Ломоносов и другие многие выда-
ющиеся историки, ясно указывали на то, что данная «норманнская теория» абсолютно не
соответствует реальным фактам и исторической действительности той эпохи. Приводится в
пример даже такой факт, почему бы шведы в IX веке не могли создать на Руси государство. В
то время, оказывается, этот народ сам не имел государственности! И также в русской куль-
туре и в русском языке нет скандинавских заимствований. Если, опять же, обратиться к лето-
писи Нестора и внимательно изучить, ее она ни в коей мере не позволит подтвердить теорию
норманнов. Даже в то время летописец хорошо отличал варягов от шведов и других сканди-
навских народов. Он ясно написал в своем труде, что «звались те варяги – русь, как другие
зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие готы». Такую фразу вряд ли можно понять
неверно. И даже не знакомому с древним языком читателю ясна фраза «звались те варяги
– русь». Заметим также и тот факт, что, заключая мирные договоры с Византией, те самые
варяги, которых ученые-норманнисты считают шведскими викингами, дружинники князей
Олега и Игоря приносили клятву именами языческих богов Перуна и Велеса, а совершенно
не Одина или Тора. Наш ученый А. Г. Кузьмин также отмечал, что только один такой факт
мог бы опровергнуть всю «норманнскую теорию». Эта теория в таком виде вряд ли могла бы
быть жизнеспособной в адекватной академической науке. Но дело в том, что к ней с завид-
ным постоянством обращались тогда, когда нужно было нанести хороший удар, в первую
очередь, по идее русской государственности. В современном мире эта теория не утратила
своей разрушительности, но приобрела новую форму, правда, современные норманнисты,
говорят уже не только о «скандинавском происхождении варягов», а еще и о разделе в древ-
нерусском государстве «сфер влияния».

Норманисты изменили свою теорию, и сегодня они считают, что на северные обла-
сти Руси якобы распространялась власть викингов, а на южные – хазар (ученые посчитали
что между ними существовал какой-то договор). В этой теории теперь для русских не пред-
полагается абсолютно никакой роли в собственной ранней истории. Но само развитие рус-
ского государства полностью опровергает эту теорию придуманную политическими вра-
гами России. Подумайте сами смогла ли древняя Русь стать великой Российской империей
без исторической миссии русского народа? Совершенно ясно, что история состоялась вместе
с великим народом, происходившим от варяжского начала. К сожалению, сегодня все чаще
слышны мнения о том, что предками русских были далеко нерусские народы. Это не так.
Предками великого народа были варяги, которые также были русскими. Единственно, сле-
дует понимать, что именно русь – это исконное родовое имя, а варягами называли древнерус-
ских мореплавателей. Посол Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Москве в начале XVI
века, писал, что родина варягов – Вагрия – располагалась на южно-балтийском побережье
и от них Балтика называлась Варяжским морем. Он выразил мнение, бытовавшее в просве-
щенных кругах Европы того времени. С развитием научной генеалогии стали появляться
ученые труды о связях русской царской династии с древними королевскими родами Мек-
ленбурга. В северно-германском Поморье о варягах и их исторических связях с Россией
помнили вплоть до XIX века. По сей день в Мекленбургской области сохраняется множе-
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ство следов пребывания донемецкого населения. Очевидно, что «немецко»» она стала лишь
после того, как варяги и их потомки были вытеснены на восток или онемечены католиче-
скими орденами. Французский путешественник К. Мармье записал однажды в Мекленбурге
народную легенду о Рюрике и его братьях. В VIII веке варягами правил король Годлав, у
которого было три сына – Рюрик, Сивар и Трувор. Однажды они отправились с южной Бал-
тики на восток и основали древнерусское княжество с центрами в Новгороде и Пскове.
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Глава 2. Первый великий правитель на Руси

 
Итак, Рюрик стал главой династии, которая царствовала до 1598 года. Эта легенда из

Северной Германии полностью созвучна Сказанию о призвании варягов из летописи. Однако
внимательный анализ фактов позволяет в некоторой степени скорректировать летописную
хронологию, по которой Рюрик с братьями начали править на Руси с 862 года. А. Куник
вообще считал эту дату ошибочной, оставляя неточность на совести позднейших переписчи-
ков летописи. Очевидно, что события, о которых кратко сообщали русские летописи, полу-
чают историческое наполнение по немецким источникам. Сами немцы опровергали нор-
маннистские выдумки. Мекленбургский юрист Иоганн Фридрих фон Хемниц ссылался на
легенду, согласно которой Рюрик с братьями были сыновьями князя Годлава, погибшего в
808 году в битве с датчанами. Учитывая то, что старшим из сыновей был Рюрик, можно пред-
положить, что он родился не позднее 806 года (после него до гибели отца в 808 году должны
были появиться на свет два младших брата, которые не были одногодками). Конечно, Рюрик
мог родиться и раньше, но об этом у нас пока нет достоверных сведений. По немецким источ-
никам, Рюрик с братьями были «призваны» около 840 года, что представляется весьма прав-
доподобным. Таким образом, варяжские князья могли появиться на Руси в зрелом и дееспо-
собном возрасте, что выглядит совершенно логично. И действительно, согласно последним
археологическим находкам, удалось установить, что Рюриково городище близ современного
Новгорода, которое и есть древний Рюриков Новгород, существовало ранее 862 года. С дру-
гой стороны, допуская ошибку в хронологии, летопись более точно указывает на место «при-
звания». Вероятнее всего это был не Новгород (как по немецким данным), а Ладога, которая
была заложена варягами еще в середине VIII века. А Новгород (Рюриково городище) князь
Рюрик «срубил» позднее, объединяя земли братьев после их смерти, о чем свидетельствует
и название города.

Родословную Рюрика от древних варяжских королей признавали знатоки и исследова-
тели генеалогий. Мекленбургские историки писали о том, что его дедом был король Витслав,
бывший равноправным союзником франкского короля Карла Великого и участвовавший в
его походах против саксов. Во время одного из таких походов Витслав был убит, попав в
засаду при переправе через реку. Некоторые авторы прямо называли его «королем руссов».
В северогерманских родословных указывается и на родство Рюрика с Гостомыслом, кото-
рый действует в летописном сказании о призвании варягов. Но если скупые строки летописи
о нем почти ничего не сообщают, то во франкских хрониках он упомянут как противник
императора Людовика Немецкого. Почему Рюрик с братьями отправились с южнобалтий-
ского побережья на Восток? Дело в том, что у варяжских королей существовала «очередная»
система наследования, по которой власть всегда получал старший представитель правящего
рода. Позднее подобная система наследования княжеской власти стала традиционной на
Руси. При этом сыновья не успевшего занять королевский трон правителя не получали ника-
ких прав на престол и оставались вне главной «очереди». Годлав был убит раньше своего
старшего брата и при жизни так и не стал королем. По этой причине Рюрик с братьями был
вынужден отправиться в периферийную Ладогу, где с этого времени началась славная исто-
рия государства Российского. Князь Рюрик был полноправным правителем Руси и выходцем
из «рода Русского», а вовсе не иностранным властителем, как желают представить те, кто
всю русскую историю мыслит только под иноземным господством.
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Рюрик в летописях

 
Согласно древнерусскому летописному своду XII века «Повести временных лет», в 862

году варяг Рюрик с братьями по приглашению племен чудь, словене, кривичи и весь был
призван княжить в Новгород. Это событие, с которого традиционно отсчитывается начало
государственности восточных славян, в историографии получило условное название «При-
звание варягов». Летописец назвал причиной приглашения междоусобицы, охватившие про-
живающие на новгородских землях славянские и финно-угорские племена. Рюрик пришел
со всем своим родом и народом русь, этническая принадлежность которого продолжает оста-
ваться дискуссионной.

Летопись сообщает о том, как после смерти братьев власть сосредоточилась в руках
старшего из них, Рюрика:

«…И пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а
третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же –
те люди от варяжского рода, а прежде были слове-не. Через два же года умерли Синеус и брат
его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города – тому
Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а коренное
население в Новгороде – словене, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь,
в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик».

По летописи можно заметить расширение подвластных Рюрику земель. Его власть
вскоре после прихода на княжение в Новгород простиралась уже на западно-двинских кри-
вичей (город Полоцк) на западе, финно-угорские племена мери (город Ростов) и мурома
(город Муром) на востоке. В поздней Никоновской летописи (1-я половина XVI века) сооб-
щается о смуте в Новгороде, жители которого были недовольны правлением Рюрика. Собы-
тие отнесено к 864 году, то есть когда по Ипатьевскому списку ПВЛ Рюрик основал Новго-
род. Чтобы подавить смуту, Рюрик убил некого Вадима Храброго, о котором известно только
то, что сказано в Никоновской летописи:

«В лето 6372 … оскорбишася Новгородци, глаголюще: “яко быти нам рабом, и много
зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его”. Того же лета уби Рюрик Вадима Храброго,
и иных многих изби Новгородцев съветников его».

Историки связывают сообщение Никоновской летописи о восстании новгородцев с
более поздними событиями XI века при Ярославе Мудром. Более ранние, чем Никоновская,
летописи ничего не говорят о Вадиме Храбром и смуте новгородцев против Рюрика, тем
более, что и сам Новгород был построен, согласно археологической датировке, уже после
смерти Рюрика вблизи его укрепленной резиденции (городища).

В 879 году, согласно летописи «ПВЛ», Рюрик умирает, оставив малолетнего сына
Игоря под опекой своего военачальника и, возможно, родственника Олега.

Автор «Задонщины», поэтического творения конца XIV века, прославляет Рюрика
как первого русского князя: «Той бо вещий Боян, воскладая свои златыя персты на живыя
струны, пояше славу русскыим князем: первому князю Рюрику, Игорю Рюриковичу и Свя-
тославу Ярославичу, Ярославу Володимеровичу…».

Древнерусские летописи начали составляться 150–200 лет спустя после смерти
Рюрика на основе каких-то устных преданий, византийских хроник и немногих существу-
ющих документов. Поэтому в историографии сложились разные точки зрения на летопис-
ную версию призвания варягов. В XVIII – первой половине XIX века преобладала теория
о скандинавском или финском происхождении князя Рюрика (Нор-манизм), позднее разви-
лась гипотеза о его западнославянском (поморском) происхождении.
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