С.С. Алексашин
К вопросу о христианстве
Рорика Фрисляндского
Отечественная историография с некоторыми оговорками отождествляет Рорика Фрисляндского и Рюрика Новгородского. В таком случае вопрос
о христианстве Рюрика Новгородского звучит риторически, поскольку
биография Рорика из Фрисландии изобилует фактами его принадлежности
к вере как неофита и вассала, не раз проходившего обряд коммендации.
Однако такая логическая формула историографией вообще не рассматривалась в физицизме правления Рюрика на Руси даже в весьма отдаленном
контексте.
Академические нюансы, оговорки и допущения в исследовании генезиса Древней Руси, отсутствие государственной идеологической доктрины
под давлением европейской мультикультуры сегодня стали структурной частью мирового явления, которое Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
назвал «дехристианизацией человеческой цивилизации XXI века» в исторической встрече с Папой Римским Франциском в феврале 2016 г. В угоду
политической конъюнктуре для современного поколения культивируется
версия, что христианство на Руси возникло внезапно и по мифическому
выбору веры князем Владимиром, ему же строится памятник в Москве.
Справедливости ради следует сказать, что это был государственный акт закрепления уже имевшейся веры со времен Рюрика и ритуального крещения
архонтессы Ольги в Константинополе как идеологии, фактора для вхождения в европейское сообщество через брак с византийской принцессой и
получения титула архонта самим Владимиром. Столь поверхностное, схе-
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матичное восприятие исторических фактов стало благодатной почвой для
расцвета мракобесия и национализма в Украине, где под сомнение ставится
уже само название «Россия» и общие славянские корни россиян и украинцев. Таким «историкам» было бы полезно напомнить слова Титмара Мерзебургского1, посетившего Киев в XI в. с посольством, о том, кто же на самом
деле проживал в этом городе и его окрестностях…
В связи с вышеизложенным, автор счел важным вернуться к «истокам»
и концептуально изложить исторические факты, закрепленные в франкских
анналах и манускриптах о христианстве Рорика Фрисландского.
Семья Хальфдана Гильдетата
Согласно германо-латинским анналам, Рорик Фрисландский — внук
Хальфдана Гильдеттата. Этот датский конунг имел четверых сыновей:
Ануло, Харальда Клака, Регинфрида и Хемминга2.
К этому семейному клану принадлежал и Рорик. В источниках он представлен племянником Харальда (Roric nepos Herioldi). Ануло и Регинфрид
погибли в начале 810-х годов в междоусобных войнах с сыновьями Готфрида. Хемминг, получивший титул «Христианнейшей», погиб позже, в 837 г.
К 782 г. Хальвдан потерял свои владения в борьбе за королевский трон Дании с Готфридом Инглингом и прибыл с посольством к Карлу Великому,
пытаясь, как король в изгнании, выхлопотать для себя какой-нибудь фризский лен, пройдя обряд крещения и клятвы.
Таким образом, он стал первым христианином и маркграфом Фрисляндии в этой семье и далее ему наследовали в этом звании Харальд Клак
и Рорик. В борьбе с данами франки проводили политику политического
убежища и привлечения на службу изгоняемых вождей.
Немецкие исследователи выводят Рорика именно от рода Годлиба (Годелаиба) Биллунга. Историей Мекленбургского дома активно и успешно
занимался проректор мекленбургской гимназии Ф. Томас. В своей работе
он использовал манускрипт 1687 г. нотариуса мекленбургского придворного суда И.Ф. фон Хемнитца. Согласно этому документу, Рорик был сыном
ободритского короля по мекленбургской линии Годлиба Биллунга, убитого
в 808 г. данами. В VIII в. Трансальбингию, область, расположенную к северу от нижнего течения Эльбы, населяли германское племя саксов и славянское племя вагров. В начале IX в. большая часть области была захвачена франками и около 10 000 славян-ободритов были переселены из округа
Розенгау (Rosengau) в Рустрингию, где были крещены Карлом Великим.
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Теория Ф. Томаса получила развитие в последующих исследованиях по
истории Мекленбурга. Сам же Ф. Томас опирался также на популярный
генеалогический справочник И. Хюбнера 1708 г. Германские генеалогические таблицы представляют ободритского князя Годлиба сыном вождя
ободритов Витслава. Он женился, согласно германским генеалогическим
хроникам, на дочери князя Руси и Литвы. Сын от этого брака, принц Годлейб (Godlaibum или Gutzlaff), стал отцом Рорика. Данные о связях вендоободритских вождей с данами приводит в своих работах А. Гильфердинг,
цитируя Анналы Муассака: «Когда сыновьям Готфрида в 813 г. удалось закрепиться в Южной Ютландии и в Шлезвиге, Харальд с братьями вынужден был бежать к ободритам. Оттуда начал искать поддержку у императора Людовика Благочестивого, который назначил поход коалиции из саксов
и ободритов на данов в 815 г».
В таком случае возникает резонный вопрос — какова же связь племянника Рорика с дядей Харальдом Клаком? Если принять версию о матери
Рорика — датчанки (женщины в генеалогических схемах практически не
упоминались в то время) из семьи Хальфдана Гильдеттата, и это вероятнее
всего, то подобное допущение уравновешивает все версии происхождения
Рорика Фрисляндского.
823 г. Анналы королевства франков.
В 823 г. Харальд разрешил епископу Эбо христианскую проповедь во
вверенной ему Южной Ютландии. Тогда же, в 823 г., он вновь просит помощи у императора. Ради тщательнейшей разведки этого дела к тем самым
сыновьям Годфрида были посланы графы Теотар и Хруодмунд, которые,
изучив и возражение сыновей Годфрида, и положение всего королевства
норманнов, определили степень положения Харальда и поведали императору все, что смогли узнать в тех краях. С ними вернулся и реймский архи
епископ Эбо, который по совету императора и властью римского понтифика с проповедью дошел до датских краев и прошлым летом крестил многих
из них, приведя к вере. Уже в 825 г. сами сыновья Годфрида заключили мир
с Людовиком.
826 г. Крещение данов.
Наконец в 826 г. в столицу Франкской империи Ингельгейм-на-Рейне,
недалеко от Майнца, прибыл Харальд Клак с женой, сыном Готфридом
и племянником в сопровождении 400 датчан и торжественно принял крещение с семьей в присутствии самого императора.
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Таким образом, совершенно ясно, что крещение преследовало определенные политические цели. В источниках не говорится о присутствии в
Ингельгейме Рорика. Но если признать его племянником новообращенного, то факт и его крещения вполне мог иметь место. Это действо красочно изложил в своей поэме3 аббат Анианского монастыря Эрмольд Черный
(Ermoldus Nigellus). Важно подчеркнуть, что Эрмольд Черный был очевидцем процедуры крещения, и он никак не упоминает Рорика в своей поэме.
Только в конце поэмы он сообщает, что сын Харальда (Гериольда) и его
племянник остаются на службе у императора как заложники веры и будут
жить по франкским законам. Но жить по франкским законам означало принять обязательную гражданскую присягу, введенную Карлом Великим для
всех жителей империи, достигших двенадцати лет. Можно предположить,
что на момент крещения Рорик достиг этого возраста. Иначе как заложник веры он не представлял бы интереса для администрации Людовика.
Сведения о крещении Рорика, названного братом Харальда Клака, мы находим в работах Адама Бременского и Роскилльской хронике. Процедуру
же крещения подготовили епископ Эбон и архикапеллан двора Гинкмар:
император крестил короля данов, императрица — королеву, сыновья императора — сыновей короля. Рорик не был легитимен как правопреемник
королевской власти у данов и, скорее всего, был крещен вместе с остальной
свитой. Однако он остается в заложниках веры как фигура для династии
данов значимая и как потенциальный король в будущем и лидер. Но это
возможно только, если Рорик был сыном сестры Харальда Клака и, как считают историки, племянником короля данов. Именно «nepos» называют его
многие серьезные анналы. Крещение датчан было политической победой и
религиозным апофеозом противостояния европейской культуры.
837 г. Фульдские анналы.
В этом году норманны совершили набег на остров Вальхерен и 17 июня
убили графа этой местности Эггихарда и Хемминга, прозванного «христианнейшим герцогом» — сына Хальфдана Гильдеттата. По традиции они
опустошили Дорестад и, получив от фризов дань, ушли в свою землю. После смерти Хемминга его лен перешел Харальду.
841 г. Бертинские анналы.
С иронией и сарказмом составитель хроник пишет о Лотаре, раздающим земли норманнам. В этот период Лотарь переманивал на свою сторону
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данов и норманнов без обязательного крещения, и саксам разрешал вернуться к своим древним языческим законам.
Харальду, который вместе с другими данами причинял ему так много
зла в приморье, Лотарь отдал за эту услугу Валхерен и соседние земли.
«Дело, достойное всякого порицания, так как они причиняют зло христианам, и самих же их предпочитают в землях христиан и в церквах христианского народа, что государи христиан делаются гонителями христианской
веры и христианские люди служат культам демонов», — сообщают анналы
в этом году.
В 843 г. между Каролингами был подписан Верденский договор, по которому Фризия отходила Лотарю I. Рорик, судя по последующим сообщениям, не принял вассалитет по условиям Лотаря. Он был обвинен в измене
и арестован. После смерти Харальда, спустя год, бежал к Людовику Немецкому.
850 г. Бертинские анналы.
По-иному те же события описываются в Бертинских анналах. В этом
эпизоде Рорик уже племянник Харальда.
«Король норманнов Орик вступил в войну с двумя напавшими на него
племянниками. Примирившись с ними посредством раздела королевства,
Рорик, племянник Харальда, который прежде отложился от Лотаря, собрав
войско норманнов, на многих кораблях разграбил Фризию, остров Батавию
и другие места по Рейну и Вахалю. Когда Лотарь не смог тому воспрепятствовать, он обращает (Рорика) в веру и дарит ему Дорестад и другие графства; из других же земель были разорены край Менапиев, Тарвизиев и другие приморские области, пираты, напавшие на область Британия и остров
англов, с помощью господа нашего Иисуса Христа были им побеждены»4.
Блистательно об этом периоде пишет А.И. Сидоров в книге «Взлет и падение Каролингов»: «Бенефиций, земельное пожалование, даваемое при
условии несения военной или государственной службы, все более утрачивает свой условный характер, превращаясь в неотчуждаемое наследственное земельное владение-феод. Графы, должностные лица, назначаемые королем в провинции, контролируемые “посланцами” и часто сменяемые при
Карле во избежание служебных злоупотреблений (по образцу назначения
чиновников в поздней Римской империи. — С.А.), начинают выходить изпод контроля королевской власти, присваивают и подчиняют себе вверенные им земли и людей, передают их, да и самую должность по наследству,
превращая ее в феод. Должностные отношения все больше заменяются васЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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сальными связями личного характера. Распространяется крупное землевладение не только светское, но и церковное. Страна распадается на вотчины,
автономные в экономическом, юридическом и политическом отношении.
Эти процессы ослабляли политическое влияние королевской власти на местах и делали ее все более зависимой от воли и интересов знати».
Судьба Рорика Фрисландского ярко высвечивает все эти процессы
в Европе. Она как лакмусовая бумажка проявляет смену сюзеренов, возвращение вассалов в христианство, их отложение и принятие коммендации
при нескончаемых сражениях феодалов за земли.
852 г. Бертинские анналы.
Исключительно важное сообщение имеет свидетельство Бертинских
анналов. Впервые мы узнаем имя старшего сына Харальда Годфрида, крещенного в Майнце и оставленного в заложниках веры вместе с племянником Харальда. В будущем судьбы Годфрида и Рорика будут неразрывно
связаны, и это только подчеркивает, что Рорик и есть тот самый племянник
и участник крещения данов.
«Годфрид, сын дана Хериольда, крещ�������������������������������
е������������������������������
нный в Магунтиаке (Майнц), отложившись от Лотаря, присоединился к своим. Откуда, собрав (норманнов)
“крепкой рукой”, он вторгся во Фризию с множеством кораблей, оттуда он
вошел в Секвану по соседству с рекой Скальда. Навстречу ему выступили
Лотарь и Карл со всем войском и охраняли оба берега той самой реки.
В 853 г. стороны заключают мирное соглашение. В той в осаде они
празднуют праздник Рождества Господня. Но так как со стороны Карла
были те, кто не желал начинать войну, он без пользы ушел. Карл заключил
мирный договор с Годфридом и его людьми. Некоторые из данов без страха
оставались там до самого месяца марта».
863 г. Анналы Утрехта, Флодоард.
Весьма любопытное известие о Рорике как участнике любовного треугольника оставил епископ Утрехта Хунгер. В Утрехте епископ Хунгер был
недолго: с 854 по 866 г.
«В Совете Мец в 863 году Хунгер отсутствовал по причине болезни.
В том же году Хингмар, архиепископ Реймса, напомнил Хунгеру, что норманн Рорик может помочь графу Фландрии Балдуину, похитившему красавицу Юдит, дочь Карла Лысого. Новообращенному Рорику придется также
выплатить компенсацию за некоторые набеги викингов. Его подозревали в
создании возможности голода, чтобы вновь утвердиться в Утрехте, но поЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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дозрение было лишь временным. Может быть, он бежал снова вскоре после
этого. Беспокойный, он отправился принести утешение и облегчение своим рассеянным стадам», — так повествует хроника Утрехта. Скорее всего,
войско и ополчение, оставленные Рориком для отражения врагов, действительно были рассеяны нападавшими и бежали в панике и страхе.
Юдит — дочь короля Карла Лысого была замужем за английским королем Этельвольфом. Король умер в 858 г., и молодой вдове было скучно
в чопорной Англии, поскольку во Франкии жены королей не участвовали в политической жизни и вели домашний, вне политики, образ жизни.
Но Европа и папство требовали до конца исполнять свой королевский
долг. Сам же граф Фландрии Балдуин был в неприязненных отношениях
с Карлом Лысым. Дополняет аналлы Утрехта и Флодоард в своей Истории
Реймской церкви: «К епископу Утрехта Хунгеру об отлучении от Церкви
Болдуина, который украл овдовевшую Юдит, дочь короля, становиться
его женой, после чего он был предупрежден об отлучении епископом. Он
также предупреждает Хунгера, что следует убеждать Рорика, который недавно был возвращен к христианской вере, не принимать или защищать
Болдуина. И также, если другие Скандинавы с его согласием, как говорят,
совершили набег на королевство после его возвращения, он должен все исправить с надлежащим наказанием»5.
К переписке присоединился и Папа Римский. В 862 г., 23 ноября, папа
пишет письмо Карлу Лысому, что Граф Балдуин Фландрийский похитил
Юдит, овдовевшую дочь Карла Лысого. Рим опасался, чтобы он, в случае
отчуждения его от церкви, не удалился к ютскому князю Рорику, который
поселился в нынешней Голландии и считался ненадежным.
По всей видимости, Рорик, вернувшись из похода на Русь в 863 г., принял к сведению «заботу» церкви, и уже в этом году Гинкмар пишет в своих
анналах: «Одним лишь своим именем и без сражения он заставляет удалиться из устьев Рейна вторгнувшихся туда норманнов».
872 г. Бертинские анналы.
В октябре Карл Лысый отправился в Маастрихт на судах по реке Маас
для переговоров с норманнами Рудольфом и Рориком, которые встречались с ним на кораблях. Он получил от Рорика заверение в преданности, но
Рудольф задумал вероломство против него и просил больше, чем должен.
Карл отправил его обратно, не сделав ничего с ним, и позаботился, чтобы
обеспечить себе защиту его верных противников6.
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Таким образом, в течение года Карл Лысый дважды встречался с Рориком. Оба сообщения являются характерными образчиками воззрения
авторов анналов на происходившие события в мире сквозь призму противостояния христианской религии и варварского язычества. Им интересно
только то, что была встреча, — снова и снова норманн Рорик клянется христианскому королю.
873 г. Фульдские анналы.
«В начале мая король, путешествуя на корабле, плыл по Рейну в Майнц.
Он отправился во дворец Аахен (июнь) и там он вел со своими людьми
тайную беседу с Рориком, поручительством заложников, приход которого
Господь принял»7.
Падение Дорестада и сокращение торговли могло стать поводом для
встречи Рорика и Людовика Немецкого. Какие были приняты решения —
остается неизвестным. Но, если принять во внимание расчеты и исследования академика Б.А. Рыбакова, то уже в 874 г. русы вновь атаковали Константинополь и приняли крещение вместе с их князем под впечатлением от
чуда о несгораемом Евангелии.
873 г. Ксантеннские анналы.
Более эмоционально, не скупясь на эпитеты, об этой встрече повествуют Ксантеннские анналы.
«Равным образом пришел к нему (Людовику Немецкому) Рорик,
“желчь христианства”, притом на корабль были доставлены многочисленные заложники, и он стал подданным короля и поклялся верно служить
ему». Это последнее сообщение о Рорике Фрисландском.
882 г. Фульдские анналы.
В сообщение за этот год анналы упоминают держание бенефиция за
Рориком Нормандским (Nam comitatus et beneficia, quae Rorich Nordmannus
Francorum regibus fidelis in Kinin tenuerat).
Здесь же, в муниципальном образовании Хейло (Heillo) округ Эдмонд
в провинции Кенемерланд (Нидерланды), встречаются топонимы, связанные с пребыванием Рорика: Рюриксберг (холм Рорика), источник Рорика
(Rorikesput), и деревушка с названием Уездом (Oesdom), которое весьма похоже на славянское Узедом в Мекленбурге. Есть здесь и свои предания, которые зафиксированы в Vita S. Adalberti. Говорится, что «длительный шторм
нанес с моря огромные массы песка на побережье… В какой-то момент
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песок находился слишком близко к часовне Святого Адальберта и засыпал
путь к ней. Когда король варваров Рорик пришвартовался, он приказал всем
своим воинам быстро очистить путь к часовне святого Адальберта»8.
Не менее известно предание о Ерменгарде. Однажды девушка пошла
к холму с источником (Rorikesput), чтобы набрать воды в кувшин для своей
семьи. Придя к холму, она услышала небесную музыку и заснула. После
она���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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, ��������������������������������������������������������
к�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
своему������������������������������������������������
�����������������������������������������������
ужасу������������������������������������������
, ����������������������������������������
что�������������������������������������
������������������������������������
ослепла�����������������������������
. Восемь
��������������������������
лет спустя, ее святой посоветовал ей отправиться в Брюгге к нему через его заступничество,
чтобы получить исцеление. Эта женщина никогда не слышал о Брюгге.
Как бы ей найти путь к этому чужому городу? Но святой был так добр,
что сопровождал ее на некоторое расстояние, указывая путь. В Брюгге 1
мая 1011 г. она исцелила свою слепоту. Позже источник был объявлен волшебным и исцеляющим рогатый скот от падежа. В настоящее время все
древние источники, колодцы, курганы и памятные места окультурены и
охраняются властями.
В первом предании христианство настолько сильно, что заставляет
язычников в первую очередь заботиться о своих святынях. Во втором —
христианство побеждает болезненную слепоту, полученную в плохом, варварском, месте.
884 г. Ведастинские анналы.
И последнее упоминание о Рорике как дяде Зигфрида (Сигурда), ставшего христианином и талантливым переговорщиком.
«Когда же франки увидели, что сила норманнов во всех их предприятиях все больше возрастает, они послали к ним некоего дана по имени
Зигфрид, племянника Рорика, ставшего христианином, чтобы он искусно
переговорил с их вождями о возможности выкупить королевство. Тот отправился в Бовэ и оттуда в Амьен, чтобы выполнить данное ему поручение»9.
Выводы
Приграничные земли славян, крещенные Карлом Великим к VIII в.,
уже имели церкви и платили десятину, как и Вагирская марка, Саксония,
Рустрингия. Оплот язычества — Мекленбург — Передняя Померания
окончательно принял христианство в XII в.
В контексте этого периода развития христианства в империи франков
семья Харальда Гильдеттата, раздираемая внутренними междоусобицами
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из-за власти, что вполне характерно для периода раннего феодализма, выступает перед нами как последовательный апологет христианства в Ютландии и в вверенных ей землях.
Факты, сообщенные нам анналами франков, как и известия из иных
коллатеральных источников, не оставляют сомнений в христианской вере
Рорика Фрисландского и в то же время толерантности в сложный исторический период противостояния франков и норманов, когда для получения
фризской марки ему было достаточно отступить от клятвы Людовику Благочестивому или перейти на сторону Лотаря через отложение от веры.
Таким образом, особо значимым вопросом становится христианство
Рюрика Новгородского, если мы проводим параллель между этими историческими личностями, как принято в российской историографии.
Вопрос этот весьма сложный и требующий отдельного исследования,
поскольку Рюрик у Нестора вступает в критическое противоречие с косвенными фактами, и это наводит на мысль о сознательном вымарывании
деятельности Рюрика и его роли в становлении государственности на Руси.
Местному Рюрику в истории Руси отводится роль временщика, приведшего военно-торговое образование «Русь» к созданию Олегом Киевского
государства. Безусловно, все эти литературные пассажи ангажированы
и были предприняты с целью разрыва в исторической мысли властных связей Новгорода с Киевом. Очевидно, что деяния Рорика-Рюрика на Руси, его
устремление к Византии и овладение Киевом с абсолютной властью в своем лице, преемственностью своему роду становились опасной ересью для
историков раннего средневековья и ставили Киев в истории Руси во второй
эшелон и политическую зависимость не только от Новгорода, но и от европейского рода Рорика-Рюрика.
Современная естественная наука обладает значительными высокими
технологиями: атрибуция артефактов по остаточному магнитному полю
и пыльце, определение гаплогрупп по ДНК и Y�����������������������
������������������������
-хромосоме, стратификация почвенных слоев и сейсмография объектов культурного наследия, не
разрушая сами объекты. К этому стоит добавить, что объемные архивы
Г.В. Лейбница в Гамбурге с материалами о Рорике Фрисландском и архив
М.В. Ломоносова, который флигель-адъютант П.К. Александров подарил
Дерптскому университету и часть — Александровскому (Гельсингфорсскому) университету в Финляндии и к которому имел отношение барон
М.А. Таубе, активно занимавшийся вопросом о происхождении Рюрика, до
сих пор никем не изучены.
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Вопрос о Рюрике Новгородском вполне реально переходит в плоскость
не риторического литературного спора, но в кропотливую прикладную научную работу. Нет повода сомневаться в успехе.
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