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ВАРЯГИ: СЛАВЯНЕ ИЛИ НОРМАННЫ? 

Аннотация: Варяго-русская проблема, безусловно являлась и является 

одной из центральных в древнерусской истории.  Отношением к вопросу об 

этническом происхождении первых русских князей, а, следовательно, и 

вопросу государственной власти на Руси во многом определяется и точка 

зрения того или иного исследователя на последующие события истории 

нашей страны. На протяжении трёх веков не утихала научная полемика 
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между норманнистами и антинорманнистами. Целью данной работы 

является отражение многообразия точек зрения на варяго-русскую проблему, 

выявление наиболее аргументированного на наш взгляд теоретического 

обоснования, а также наша исследовательская группа попытается «пролить 

свет» на этническую принадлежность народа, из которого по летописи 

вышли основатели первой русской правящей династии.  

Ключевые слова: Норманнизм, антинорманнизм, варяги, русы, 

основание Руси, происхождение варягов, славяне, норманны, варяго-русская 

проблема. 

Abstract: the Varangian-Russian problem is one of the Central problems in 

ancient history.  Actually, the point of view of a researcher on subsequent historical 

events in the history of our country depends on attitude to the question of the ethnic 

origin of the first Russian princes, and, consequently, the question of state power in 

Russia. For three centuries, the scientific controversy between the Normans and 

anti-Normans has not subsided. The aim of this work is to reflect the diversity of 

points of view on the Varangian-Russian problem, to identify the most reasoned 

theoretical justification, as well as our research team will try to highlight the 

problem of  the ethnicity of the people, that are the founders of the first Russian 

ruling dynasty. 

Key words: Normanism, antinormanism, the Vikings, the Rus, the founding of 

Russia, the origin of the Vikings, the Slavs, the Normans, the Varangian-Russian 

problem. 

Введение. 

На данный момент нельзя дать однозначного ответа на вопрос о 

происхождении варягов. Из множества существующих теорий выбрать одну, 

давшую обоснованный и объективно-верный ответ на вопрос о 

происхождении варягов, невозможно. Следствием актуальности проблемы 

является обилие концепций, зачастую однообразных. Увеличение количества 

публикаций основывается не на расширении базы источников, а на 
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переработке и постоянном пересказе одних и тех же фактов, и аргументов. Это 

приводит к тому, что оценки событий и процессов основательно не меняются 

на протяжении всех трех столетий, а значит никакой принципиально новой 

информации, позволившей бы раз и навсегда закрыть этот вопрос, мы не 

получаем. 

Может быть дело в том, что «варяжский вопрос родился не в сфере 

самой науки, а в сфере политики»1, и даже сейчас он сохраняет связь с 

политическими и национальными проблемами современности, что не может 

не влиять на его научное изучение. Может быть виной всему некая 

неопределенность в вопросе об этнической принадлежности самих русских, 

вокруг которого до сих пор ведутся споры.  

Например, последние результаты исследований российских ученых о 

генофонде русского народа полностью опровергают концепцию о "восточных 

славянах", в том числе главный миф приверженцев так называемого "союзного 

государства" о том, что русские и белорусы - это чуть ли не один народ. По 

утверждению ученых: белорусы генетически очень далеки от русских, зато 

оказались фактически идентичны полякам и очень близки чехам и словакам. 

А вот финны Финляндии оказались для русских куда генетически ближе, чем 

белорусы. 

Но вопрос происхождения русских можно отнести к проблемам, 

смежным с варяго-русской, и решение последней значительно облегчит 

понимание остальных. 

Именно поэтому мы считаем данную проблему одной из важнейших в 

истории Древней Руси, и мы постарались рассмотреть ее во всех 

подробностях. Обе точки зрения по данному вопросу (норманнистов и 

антинорманнистов) всего лишь теории, поэтому считать их бесспорными и 

истинными нельзя, но также нельзя не учитывать их значимость в 

исторической действительности. 

                                                           
1 Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа. XVIII-первая половина XIXвв. М. 1985. С. 9. 
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Варяги, как представители норманнов 

Пранорманнские (ранние норманнские) теории. 

Основоположником норманнизма, по общепринятому мнению, 

считается Готлиб Зигфрид Байер1. Именно он всегда упоминается как первый 

исследователь варяго-русской проблемы в большинстве современной 

литературы. В зависимости от позиции того или иного автора касательно 

этнической природы варягов, зависит и его отношение к Байеру. 

Действительно, этот немецкий академик оставил заметный 

историографический след в изучении варяго-русского вопроса. Но, если 

углубиться в данную проблему, можно заметить, что истоки норманнизма 

встречаются задолго до Байера. 2 

Например, польский историк М. Стрыйковский (1547-1593) склонялся к 

тому, что из-за общих границ на Руси правили либо шведы, либо датчане, либо 

прусы. Он предполагал, что представители одного из этих народов и были 

теми самыми «ваграми или варягами и вандалитами».3 Следуя это точке 

зрения, мы видим, что варяги являлись норманнами, в привычном понимании 

этого слова, т.е. племенами скандинавов. 

Довольно много информации относительно варяго-русского вопроса 

нам сообщают шведские источники, именно с ними связана проблема 

зарождения норманнизма в науке. Но не стоит забывать, что шведские 

документы по варяго-русской проблеме, к сожалению, как и польские в 

значительной степени политизированы, на это повлияло долговременное 

соперничество между Россией и Швецией.  

Уже в XVII веке шведские историки пытались выяснить происхождение 

Рюрика и значение слова «варяги». Эту проблему в своей монографии “Варяги 

в средневековой письменной традиции: Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук” раскрыл российский историк и 

                                                           
1 Байер Г.З. Сочинение о варягах автора Феофила Сигефра Беэра, бывшего профессора Восточной истории и восточных 

языков при Императорской Академии наук. СПб., 1747. с. 2 
2 Броневский П. О Стрыйковском и его Хронике // Финский вестник. СПб., 1847. № 6. Т. 18. Разд. 2. С. 10. 
3 Броневский П. О Стрыйковском и его Хронике // Финский вестник. СПб., 1847. № 6. Т. 18. Разд. 2. С. 12. 
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историограф, исследователь начальных этапов истории Древней Руси В.В. 

Фомин1. 

В годы Ливонской войны существовало резкое противостояние между 

Иваном Грозным и Юханом III основой которого было разногласие о 

титуловании. Русский царь считал шведского короля выходцем из «мужичьего 

рода», имея в виду, что отец Юхана III был из знатного, но не королевского 

рода. Поэтому Иван IV не считал правителей Швеции равными себе. На фоне 

этих событий шведская историографическая мысль закрепила традицию 

отожествлять варягов со шведами, дабы подорвать аргументы русского 

самодержца. Это несомненно можно назвать взвешенным дипломатическим 

ходом, удачной попыткой уравнять Россию со Швецией. Именно в это время 

было положено начало норманнской трактовке варяжской легенды.  

Данная мысль выражалась в работах хорошо известного в то время 

шведского писателя и историка, прослужившего в России четыре года, 

Петерея де-Эрлезунда. Он предполагал, что русы (варяги) были народом с 

побережья Балтийского моря, как и шведы, финны, померанцы, кашубы, 

венды и другие. Но уточнял, что происходили они не из Вагрии (земля 

Гольштейн), а из Швеции. Кроме того, он приводит в доказательство некую 

речь новгородских послов перед королем Швеции Карлом-Филиппом в 1613 

году.  В которой послы просили его о переезде в Новгород, утверждая, что эта 

территория, до покорения ее московским государем, была под властью 

великих князей, одни из которых был Рюрик, швед – по происхождению.2  

Осуждал субъективную трактовку Петерея западноевропейских и 

русских источников Ю.А. Лимонов. Он назвал Петерея «политическим 

агентом» шведского двора в России. Лимонов говорит о том, что шведский 

историк, совершенно не пытаясь понять значения «русских» имен, 

                                                           
1 Фомин В.В. Варяги в средневековой письменной традиции: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. М.,1997 С. 108. 
2  Толстинов А.В. Петерей де-Эрлезунда. Московская (Московитская) хроника. Петербургские славянские и балканские 

исследования 2008. С. 129-137. 
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отожествляет их со скандинавскими, тем самым закладывая шаткую 

аргументацию норманнизма.1 

В том же русле раннего норманнизма написаны работы другого 

шведского историка – Олафа Далина. Он придавал огромное историческое 

значение правлению Рюрика, которого считал шведским королем Эриком 

Упсальским.2  

Судя по шведским источникам, варяги – шведы, т.е. скандинавы, т.е. 

норманны. Но, безоговорочно доверять этим документам и не сомневаться в 

их истинности – неправильно не только с исторической стороны, но и с точки 

зрения здравого смысла. Уровень политизации данных источников очень 

велик, да и как утверждал В.И. Меркулов: «…шведские историки изучали 

варяго-русский вопрос скорее в связи со шведской историей, а не 

примечательно к истории России…».3 

Основные труды норманнистов. 

Теперь перейдем непосредственно к работам «отцов» норманнизма. Ими 

являются немецкие ученые Г.3. Байер (1694—1738) и Г.Ф. Миллер (1705—

1783), которые утверждали, что основателями Древнерусского государства 

были скандинавы – норманны, прозванные на Руси варягами. Опорой теории 

послужили данные уже упомянутой мной древнейшей русской летописи – 

«Повести временных лет» летописца Нестора, а именно миф о призвании 

варягов в земли чуди, кривичей, словен и веси.    

Норманнская теория Г.З. Байера. 4 

Готлиб Зигфрид Байер прибыл в Россию в 1726 году, он был приглашен 

Академией наук. Его статью «Dissertatio de Varagis» Татищев В.Н. перепечатал 

как 32-ю главу «Истории Российской». 

                                                           
1 Лимонов Ю.А. Реляция Петра Петрея о России в начале XVII в. М.: Институт истории РАН, 1976. с. 7-29 
2  Далин О. История Шведского государства», перевел с немецкого Г. Цебриков, СПб., 1805—7, ч. 1,2 
3  Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости. М. 2005. С. 42. 
4  Байер Г.З. Сочинение о варягах автора Феофила Сигефра Беэра, бывшего профессора Восточной истории и восточных 

языков при Императорской Академии наук. СПб., 1747. с. 1 
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Свою работу Байер начал с пересказа летописной легенды о призвании 

варягов на княжение: «От начала Руссы, или Россияне владетелей Варягов 

имели… По сему часто о Варягах упоминается в Русских летописцах…». 

Дальше Байер рассуждал довольно просто: варягов, упомянутых в 

летописи он признал норманнами (скандинавами), из чего следовало, что 

первым правителем Древнерусского государства был варяжский конунг 

(князь) Рюрик, приплывший по приглашению славянских послов. И после 

этого название Русь перешло на восточных славян. 

Кроме того, историк упоминает двоих его братьев Синеуса и Трувора. 

Но некоторые ученые предполагают, что Рюрик пришел на русские земли не с 

братьями, а с «домом» и «дружиной», считая, что слова «синеус» и «трувор» 

были неправильно переведены.   

Байер приводил сообщение Бертинских анналов о послах «народа Рос» 

при дворе Людовика I. Людовик решил, что эти «росы» были шведами.  

Для ученого, при выдвижении данного аргумента, как доказательства 

своей теории было важно упоминание в одном источники русов и свеонов, 

которых он считал шведами. Но, историк почему-то не обращает внимание на 

то, что автор Бертинских анналов разделял эти два народа. 

Еще одним доказательством Байер считал то, что имена первых 

правителей на Руси были «скандинавскими». Так имя Святослав он считал 

производным от шведского Свен, со славянским окончанием «слава». Но, 

можно ли считать данный аргумент бесспорным, учитывая, что Байер не знал 

русского языка?  

Именно теория Байера явилась научной основой норманнизма.  

«Диссертация» Г. Ф. Миллера о происхождении Руси.1 

К проблеме варяжской Руси Миллер впервые обратился в начале 30-х 

годов XVIII века. Его статья, содержавшая истоки миллерского норманнизма 

                                                           
1 Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология 

древности. М., 1996. С. 89 
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назвалась «Известие о древней рукописи русской истории Феодосия 

Киевского», была напечатана в 1732 году.1 

Историк снова обратился к «Повести временных лет», пересказал и 

проанализировал ее, придя к выводу, что варяжские князья были 

скандинавами.  Во второй части первого тома Миллер использовал материал 

«Истории северных королей» Снорри Стурлусона, приводя в доказательство 

своих мыслей династические связи скандинавов и руссов, о которых 

говорилось в документе.2 Большое внимание Миллер уделял генеалогиям, 

систематические собирал данные по родословным Рюрика. 

Позже выходит Миллеровская «диссертация», которая называлась 

«Происхождение народа и имени российского». В целом, она обобщала и 

систематизировала взгляды Байера. Эта работа подверглась жесткому 

осуждению со стороны известных деятелей Академии Наук.  

Основная идея статьи была связана с доказательством норманнского 

происхождения Рюрика и названия «Русь». Также там содержалась идея об 

изгнании заморских данщиков, до прихода варягов.  

Миллера можно назвать главным последователем Г.З. Байера. Его 

концепция, развивающая байеровскую способствовала популяризации 

норманнизма в западноевропейском научном мире. 

Можно соглашаться с этой точкой зрения, можно долго ее оспаривать, 

но сейчас, пока не доказана ее полнейшая несостоятельность, мы не можем 

отказаться от норманнской теории. 

Другие норманнисты 

Из представления о единственной и именно норманской Руси исходил и 

Н.М. Карамзин,3 в своей известной работе “История государства 

Российского”. Он считал норманскими имена Рюрика, Синеуса и Трувора, не 

                                                           
1  Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология 

древности. М., 1996. с. 364 
2  Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология 

древности. М., 1996. С. 519 
3  Фомин В. В. «Варяги и Варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу» М., 2005. с. 34. 
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учитывая, что ранее всего они встречаются на континенте. Большое значение 

он придавал также сообщению автора Х века – кремонского епископа 

Лиутпранда, который, рассказывая о неудачном походе на Константинополь 

Игоря в 941 году, пояснял что “русы” – это простонародное название (имеется 

в виду внешний облик – “красные”) тех, кого мы по местоположению 

называем “нордманнами”. Идеи норманнизма также поддерживал М.П. 

Погодин.1 Но он свел проблему лишь к происхождению династии 

“Рюриковичей”, согласившись с тем, что ни в языке, ни в культуре скандинавы 

заметного следа не оставили. 

С.М. Соловьев2 началом Руси по существу не занимался, так как его 

больше государственные, а не родовые отношения. Он посвятил “варягам” 

лишь несколько абзацев. Рюрика он признает скандинавом, но функции его 

сводит к роли третейского судьи.  

Интересно, что большинство норманнистов в XIX веке продолжали 

писать на немецком языке или были обрусевшими немцами. Наиболее 

заметным среди них был А. Куник,3 переехавший из Пруссии в Россию в 1839 

году и сразу вступивший в полемику с антинорманнистами. 

Особую активность проявлял в XIX веке датский ученый В. Томсен.4 

Аргументом в пользу Швеции и Скандинавии явились параллели в 

скандинавском имянослове для имен договоров Руси с Греками. Но автор даже 

не поставил вопроса об их происхождении и значении, о том, на что указывал 

еще Ломоносов: надо определить язык, к которому восходят эти имена, в 

большинстве известные на европейском континенте, по крайней мере, с эпохи 

Великого переселения народов, причем в договорах они точнее передают 

первоначальное звучание и написание, нежели в скандинавских переделках. 

 

                                                           
1 Фомин В. В. «Варяги и Варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу» М., 2005. С. 37. 
2  Фомин В. В. «Варяги и Варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу» М., 2005. С. 38. 
3  Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости. М. 2005. С. 54. 
4  Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости. М. 2005. С. 59. 
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Современный норманнизм 

Сегодня ведущая роль в стремлении доказать, что варяги были 

норманнами, принадлежит работам Е.А. Мельниковой и В.Я. Петрухина. С 

наибольшей полнотой система их доказательств представлена в статье, 

специально посвящённой этому вопросу «Скандинавы на Руси и в Византии в 

X-XI веках: к истории названия "варяг"», где основу составляет 

этимологический анализ имени варяг с утверждением, что первоначальное 

значение слова варяг - от var 'верность, обет, клятва' - 'наёмник, принесший 

клятву верности’».1  

Своё критическое рассмотрение Мельникова и Петрухин начинают с 

того, что в русских летописях совершенно бесспорны скандинавская 

этимология значения слова варяг как «скандинав на Руси». Поэтому, по их 

мнению, происхождение слова варяг и вызывало меньше споров «в связи с 

очевидностью его скандинавской этимологии и недвусмысленностью 

отнесения летописцем именно к скандинавам, "норманнам" западных 

источников».2 

После летописей Мельникова и Петрухин переходят к правовым текстам 

и обнаруживают, что в «Русской правде» слово варяг используется также как 

собирательное обозначение скандинавов. 

В целом, современный норманнизм не слишком далеко продвинулся в 

доказательной базе. В работах современных норманнистов несложно 

проследить генетическую связь с наследием Байера и Миллера.  

Таким образом, можно выделить ряд основных аргументов 

норманнистов: 

1. Название «Русь» произошло от финского «руотси», так в середине IX 

века называли шведов. 

                                                           
1 Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Скандинавы на Руси и в Византии в X-XI веках: к истории названия "варяг". 

Избранные труды. – М., 2011. С. 57, 263 
2  Мельникова Е. А. Варяги, варанги, вэринги: скандинавы на Руси и в Византии // Византийский временник, т. 55 (80), 

ч.2, М., 1998.с. 157 
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2. Имена большинства «русских» послов, отмеченных в договорах с 

Византией (911, 944), имеют явно скандинавское происхождение (Карл, 

Инегелд, Фарлоф, Веремуд). 

3. Первые правители Руси носят скандинавские имена (Рюрик, Олег, 

Игорь, Ольга). 

4. В западноевропейских «Бертинских анналах» отмечено, что около 839 

г. византийский император отправил посольство к франкскому императору 

Людовику I Благочестивому, в составе которого находились представители 

«народа рос»;  

5. Византийский император Константин Багрянородный в своей книге 

«Об управлении империей» (около 950) приводит как славянские, так и 

«русские» названия днепровских порогов. Большинство «русских» названий 

— явно старонорманнского происхождения. 

6. Исламские географы и путешественники IX—X вв. всегда четко 

отделяли «русов» от «сакалиба» (славян). 

Варяги как славянское племя 

Праславянские (ранние антинорманнские) теории. 

Порой славянские (антинорманнские) теории оцениваются, как просто 

резкий ответ на выпады западных норманнистов, как некое доказательство, 

что славяне смогу построить государство без скандинавов. Но, важно то, что 

зачатки славянской теории были еще до известной работы Ломоносова и 

встречались они не только в русских, но и в иностранных источниках.  

Доля раннего антинорманнизма содержится в польских источниках. 

Польские источники довольно таки политизированы, но все равно 

содержат в себе ценный исторический материал. Пик интереса польских 

историков к прошлому Руси приходится на конец XIV. В это время польские 

короли начали рассматривать сближение с русскими землями как 

приоритетное направление своей внешней политики, они искали поддержки 

против экспансии немецких рыцарей.  
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Первая гипотеза начала Руси была выдвинута Яном Длугошем в конце 

XV века. 1 Она держится на довольно шатких лингвистических аргументах. По 

его мнению, основателями русской государственности были поляне, которых 

в последствии стали называть варягами, из-за того, что Варяжское 

(Балтийское) стало территорией Польши. Из-за созвучия их названия с 

названием поляков (по латыни poloni) Длугош считал их польским племенем. 

Так же он говорил о легендарном прародителе Русе, которого называл внуком 

первопредка поляков Ляха. Созвучие имени сомнительного исторического 

героя Руса, для Длугоша послужило вполне конкретным основанием полагать, 

что от него ведут свой род русы. Во всей этой гипотезе явно чувствуются 

политические мотивы. 

Похожий сюжет о так называемых «братьях-родоначальниках» славян 

впервые появился в Великопольской хронике.  

В некотором роде последователем Я. Длугоша был Матвей Меховский 

(Меховита).2 Этот историк заявлял, что государственность на Руси была 

творением вандалов, которые вместе с другими родственными славянскими 

племенами были выходцами из Польши. При этом, стоит заметить, что 

Меховита отличал Руссию от Московии и судя по географическим описаниям, 

говорил он о Карпатской и Литовской Руси, именно к Литовской он относил 

Новгород.  

Обобщая вышеперечисленные польские источники, складывается 

представление о том, что варяги, принесшие государственность на Русь, все-

таки были славянами. Но, тем не менее, однозначного взгляда на этническую 

природу варягов в польских источниках нет. Возможно проблема в излишней 

субъективности данных документов, которая выражается в пропольской 

(великопольской) трактовке фактического материала.   

                                                           
1 Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости. М. 2005.с. 34 
2 Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости. М. 2005. с. 42. 
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Встречаются антинорманнские настроения в ранних немецких 

источниках. 

Данные источники вызывают большее доверие, чем, например, польские 

и шведские, в силу того, что до середины XIX века германские земли не были 

объединены в единое государство, не выступали с собственной политической 

линией во внешней политике, а, следовательно, немецкие авторы в меньшей 

степени зависели от политических интересов.  

Адам Бременский – северогерманский хронист, схоластик и каноник, по 

некоторым предположениям был вызван архиепископом Адальбертом из 

Верхней Саксонии в Бремен.1 Он причислял русов и вагров (так в немецких 

источниках называли варягов) к славянским народам. Писал о них, как о 

прекрасных мореходах, совершавших набеги на Англию в VIII-IX столетиях.  

Упоминает в своих работах Вагрское графство и говорит о городе 

Альденбурге (Старигарде – на славянском), в котором жили «храбрейшие 

мужи» совершавшие военные походы на саксов и датчан и были славянами, 

Гельмольд.  

После посещения австрийским димпломатом Сигизмундом 

Герберштейном в 1517 и 1526 годах России, немецкая письменная традиция о 

Руси получила свое развитие.2 Свои воспоминания об этой поездке он оставил 

в «Записках о Московии». Он писал, что несмотря на тесное соседство 

Древней Руси с датчанами, шведами и прусами, русские скорее доверили 

управлять собой варягам, которые в то время были «могущественны, 

употребляли, наконец, русский язык и имели русские обычаи и религию» чем 

иностранцам. Герберштейн считал, что варяги были родственны вандальскому 

населению Вагрии, которое историк относил к германо-славянской группе.  

                                                           
1  Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости. М. 2005. С. 43. 
2 Записки и Московии барона Герберштейна [электронный ресурс]//Переводчик: Анонимов И. СПб., 1866, с. 36-39. 

URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/134845/Gerbe.. (дата обращения 16.11.2017) 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.e-reading.club%2Fbookreader.php%2F134845%2FGerbershteiin_-_Zapiski_o_Moskovii.pdf
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Очень долгое время многие немецкие ученые полностью принимали 

точку зрения Герберштейна. Первыми оппонентами были только 

норманнисты - Байер и его последователи.  

Основные труды антинорманнистов. 

Антинорманнская (славянская) теория М.В. Ломоносова. 

Родоначальником данной теории был российский ученый Михаил 

Васильевич Ломоносов (1711 — 1762).1 В норманнской теории знаменитый 

русский ученый усмотрел намек на неспособность славян самостоятельно 

организовать государство.  

По мнению Ломоносова, Древнерусское государство существовало 

задолго до призвания варягов-россов в форме разобщенных племенных 

союзов и отдельных княжеств. Племенные союзы южных и северных славян, 

которые «без монархии почитали себя вольными», по его мнению, явно 

тяготились какой-либо властью. Сам приход варягов ученый не отрицает, но 

пишет, что не слабость и не неспособность русов к государственному 

управлению, как это упорно старались утверждать сторонники норманнской 

теории, а классовые противоречия, которые были подавлены силой варяжской 

дружины, явились причиной их призвания. 

Другие антинорманнисты. 

В ряду антинорманистов следует назвать прежде всего редко 

упоминаемого Ст. Руссова,2 выступавшего по многим вопросам ранней 

истории Руси в 20 – 30-е годы XIX века. Руссов указал на место расселения 

англов и их соседей вэринов – Ютландский полуостров (нынешняя Дания). 

Вэрины-варины на рубеже VIII и IX веков еще не были ассимилированы 

славянами. Именно их он и называет “варягами”.  

В 1862 году с критикой норманнизма выступил С. Гедеонов. [II,11,c.48] 

Он явился как бы аккумулятором аргументов и размышлений многих 

                                                           
1  Ломоносов М.В. Древняя российская история от начала российского народа до кончины Великого князя Ярослава 

Первого, или до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым // Полн. собр. соч. Т.6. М., Л., 1952. Гл. 8. 
2 Фомин В. В. «Варяги и Варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу» М., 2005. С. 278. 
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антинорманнистов 30 – 40-х годов. Ему возражали – и не слишком 

убедительно – А. Куник и М.П. Погодин. Ни от одного из выдвинутых 

положений С. Гедеонов не отказался и развернул их в большой книге, 

вышедшей в 1876 году. Основная идея книги: варяги – это балтийские славяне, 

а русь – это население Поднепровья. Упоминается у него и русь острова 

Рюгена, но этот аспект он не развивает. 

В публикациях Д.И. Иловайского,1 выходивших в 70-е годы XIX века и 

собранных в сборнике “Разыскания о начале Руси” (1876), была установлена 

определенная связь между летописеведением и проблемой начала Руси. 

Иловайский был абсолютно прав, устанавливая, что Сказание о призвании 

варягов является позднейшей вставкой в Повесть временных лет. Указал он и 

на то, что Игорь никак не мог быть сыном Рюрика: по летописной хронологии 

их разделяли два поколения. Но на этом основании он сделал 

скоропалительное заключение, что если это вставка, то с ней, следовательно, 

не стоит и считаться.  

В итоге как бы зачеркивались не только концепция норманнизма, но и 

основное направление антинорманнизма – Венелина-Гедеонова – о южном, 

славянском береге Балтике, как исходной области варягов. Историю Руси 

Иловайский искал только на юге, причем “славянизировал” разные явно 

неславянские племена, в частности, роксолан, в имени которые многие видели 

первоначальных русов (хотя очевидно, что это русы-аланы, т.е. иранцы). 

Есть мнение, что данная теория была лишь необходимым научным 

выпадом в сторону норманнистов, с целью доказать состоятельность и 

независимость славянских народов. Но по уровню аргументированности, я 

считаю, норманнская и славянская теории равны, а значит обе имеют право на 

существование.  

 

                                                           
1 Толстинов А.В. Петерей де-Эрлезунда. Московская (Московитская) хроника. Петербургские славянские и балканские 

исследования 2008. С. 129-137. 
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Антинорманнизм в наши дни. 

Развитию антинорманнской теории в современной России 

поспособствовал А.Н. Сахаров, с 1993 по 2010 год возглавлявший Институт 

российской истории РАН. В 2003 году Русским историческим обществом был 

издан сборник трудов «Антинорманизм». В 2009 и 2010 году Институт 

российской истории издал два тома из серии «Изгнание норманнов из русской 

истории». Современные антинорманисты, наиболее видные из которых – А.Н. 

Сахаров и Л.П. Грот, вернулись на позиции антинорманистов 19 века и стоят 

на той точке зрения, что варяги были балтийскими славянами, а не 

скандинавами. 

Яро свою точку зрения по этому вопросу из них троих отстаивает В.В. 

Фомин.1 Он уверен в славянском происхождении варягов и написал по этому 

поводу не одну монографию. На данный момент он считается лидером 

современных антинорманнистов. Он основывается на анализе источников, 

генеалогий, географических и археологических данных.  

Другим известным советским и российским антинорманнистом является 

А.Г. Кузьмин.2 По исследованиям Кузьмина и других специалистов, с 

англосаксами на востоке соседили «варины», «вары», «вагры», населявшие 

Вагрию. Они и были раннесредневековыми варягами. Затем варягами стали 

называть на Руси всю совокупность славянских и славяноязычных народов, 

проживавших на южном побережье Балтики от польского Поморья до Вагрии 

включительно (наследников античных венедов).3 

Таким образом, главные аргументы антинорманнистов таковы: 

1. Название «Русь» этимологически связано не с Великим Новгородом 

или Ладогой на севере, а с Украиной (Средним Поднепровьем). 

Топонимическим доказательством этого утверждения является наличие в этом 

                                                           
1 Фомин В. В. «Варяги и Варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу» М., 2005. С. 280 
2  Кузьмин А.Г. Варяги и Русь. Норманнская концепция и ее критика [электронный ресурс]// дата публикации статьи на 

сайте: 05/02/2015/ URL: http://pagan.ru/lib/books/history/ist0/kuzmin/kuzmin0.. (дата обращения 15.11.2017) 
3 Кузьмин А.Г. Варяги и Русь. Норманнская концепция и ее критика [электронный ресурс]// дата публикации статьи на 

сайте: 05/02/2015/ URL: http://pagan.ru/lib/books/history/ist0/kuzmin/kuzmin0.. (дата обращения 15.11.2017) 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpagan.ru%2Flib%2Fbooks%2Fhistory%2Fist0%2Fkuzmin%2Fkuzmin002.php
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpagan.ru%2Flib%2Fbooks%2Fhistory%2Fist0%2Fkuzmin%2Fkuzmin002.php
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районе рек с названиями Рось, Руса, Роставица. Кроме того, в сирийской 

«Церковной истории» Псевдо-Захарии Ритора (555 г.) задолго до прихода 

норманнов в Восточную Европу упоминается народ Hros или «Русь», 

обитавший южнее Киева. 

2. В Скандинавии не обитали племена или народ с названием «Русь», так 

как о них нет упоминаний в скандинавских сагах. 

3. Норманнские имена византийских послов к императору франков (839) 

и русских послов в Византию (911) вовсе не доказывают, что русы были 

шведами. Норманны-дипломаты всего лишь представляли славяно-русских 

князей. 

4. Исламский писатель Ибн-Хордадбег, писавший между 840 и 880 гг., 

однозначно называет русов славянским племенем. А, следовательно, и варяги, 

если они существовали, были славянами. 

5. Археологический материал из Восточной Европы дает очень мало 

вещей варяжского происхождения. 

6. Норманны не могли «экспортировать» идею государственности и 

государственные структуры в Восточную Европу, так как в самой 

Скандинавии в ту эпоху еще не завершился процесс разложения 

первобытнообщинных отношений и отсутствовали более совершенные 

политические институты, чем у восточных славян. 

 Заключение 

Проанализировав источники, теории и гипотезы по варяго-русской 

проблеме можно лишь убедиться в том, насколько она актуальна. Прийти к 

единому заключению невозможно из-за бесчисленного числа догадок и 

домыслов, спровоцированных как политическими аспектами, так и 

субъективным восприятием некоторых авторов. Можно с уверенностью 

сказать, варяго-русский вопрос остается открытым. 

Тем не менее, нам удалось сформулировать нашу точку зрения на 

данный вопрос: если выбирать между норманнизмом и антинорманнизмом, 
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группа авторов больше склоняюсь к последнему. Объяснить это мы можем 

следующими аспектами: 

- Возможно, в силу нашего воспитания и мировоззрения 

антинорманнская позиция нам ближе. Так как немаловажным в 

антинорманнизме является доказательство способности славян 

самостоятельно организовать государство. Можно предположить, что 

подобные патриотические настроения могли повлиять и на М.В. Ломоносова 

и других русских антинорманнистов. 

- Мы считаем антинорманнскую аргументацию более стройной и 

логичной. Но в своей основе, она направлена на исторически-грамотное 

оспаривание приведенных норманнистами аргументов, возможно, в силу того, 

что зародилось как некий ответ норманнизму. 

- В антинорманнской аргументации отсутствует опора на догадки, 

подобные тем, что строят норманнисты по поводу скандинавского 

происхождения имен первых русских правителей.  

- В норманнизме множество внутренних противоречий в силу того, что 

каждый ученый-норманнист, занимающийся варяго-русской проблемой, 

«тянет одеяло на себя». Так, шведские историки заявляли, что варяги были 

шведами, германские – немцами, пруссы – прусами и так далее.  

- Норманнисты, в своих доказательствах обращаются чаще всего к 

западно-европейским источникам, редко учитывая значимость арабских и 

иранских документов, что привносит в их работы некую односторонность.  

Можно еще долго искать изъяны в аргументации норманнской теории, 

но, нужно признать, что и в славянской их будет не меньше, поэтому назвать 

норманнскую теорию несостоятельной нельзя. Но, тем не менее, свое 

предпочтение мы отдаем антинорманнской теории.  Каждый читатель, исходя 

из предоставленной нами информации, может сам для себя сделать вывод к 

какому взгляду на данную проблему он тяготеет и, безусловно, не будет 

одинок в своем выборе. 
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