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ПРЕДИСЛОВИЕ

Продолжая тему об изначальной истории Руси, я хо-
тел бы предложить читателям роман «Рюрик. Полет 
Сокола», который мы написали с Юлией и Валентином 
Гнатюками.

Юлия и Валентин живут в Днепропетровске, изучают 
историю славян, а не выдумывают её. К сожалению, из-
за того что история сознательно замалчивалась, а порой 
и уничтожалась, как во времена царствования немцев 
Романовых, так и в советское время, много развелось 
фантазёров на эту тему.

Юлия и Валентин Гнатюк — авторы ряда книг по 
древнеславянской тематике, среди которых и роман 
о Святославе, внуке Рюрика.

Конечно, это произведение художественное. И всё-та-
ки... Сказка — «ложь», да в ней — правдивый намёк: 
и этот намёк — всем добрым молодцам урок!

Особо придирчивых — а таких нынче с появлением 
Интернета немало — предупреждаю: бессмысленно све-
рять по имеющимся летописям даты рождения отца Рю-
рика, его деда Гостомысла и самого первого князя Руси.

Нами просмотрено немало источников. Даты всех 
главных событий в летописях различных авторов и хро-
никёров разнятся. Это понятно: каждый автор пытался 
угодить власти. Поэтому в византийских записях мы 
встречаем одни датировки событий, в русских — другие, 
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а в Мекленбургских генеалогиях — третьи и так далее… 
Список несовпадений бесконечен!

Ещё каждому читателю необходимо знать, что лето-
исчисление в те времена у наших предков велось по ка-
лендарю славянскому, в западноевропейских странах — 
по юлианскому, у евреев — по библейскому… Вскоре 
в Западной Европе перешли на календарь григориан-
ский, славяне же продолжали пользоваться родным ка-
лендарём до Петра I. Пётр I провёл реформу и перевёл 
Россию на календарь… юлианский! Притом что от него 
за два с лишним столетия до этого в Европе уже отказа-
лись. Представляете эту календарную неразбериху?!

Вот так общий знаменатель событийного ряда был 
навсегда утерян. Так что сверять различные летописи — 
дело неблагодарное. А вот вывод можно сделать вполне 
определённый: ошибка закралась минимум до пятидеся-
ти лет. Недаром, как полагают многие сегодняшние учё-
ные, дату образования Руси надо отнести на несколько 
десятилетий назад.

Этой ошибкой, накопленной летописцами и хро-
никёрами, вполне можно объяснить множество несураз-
ностей в истории нашей Отчизны. Как это так: княгиня 
Ольга родила Святослава чуть ли не в старости, Рюрик 
пришёл править на Русь, когда ему было более семиде-
сяти лет, а русский флот из двухсот лодий был построен 
за две недели и появился у стен Константинополя, когда 
самой Руси ещё не было?

Похоже, читателям, которые интересуются историей 
нашей Родины, скорее помогут разобраться, где быль, 
а где небыль, не учёные, которые пытаются угодить вла-
сти, а писатели. 

Да, многие пользовались легендами, мифами, а также 
апокрифами. Но что такое апокриф? История, не при-
знанная форматными учёными. Неформат! То есть то, 
что не угодно власти.



К примеру, мои концерты перед выходом на экран ре-
дактируются целой сворой телепродюсеров — из расска-
зов вырезаются самые острые шутки и мысли, которые 
могут якобы обидеть правителей, то есть самая-самая 
правда. Вот эти вырезки и есть апокрифы!

Наш девиз: «Познавать историю не по скучным 
учебникам, а по увлекательным романам!»

Совестью России всегда были не политики, и не те, 
кто за ними записывает, а писатели, потому что писате-
ли, в отличие от политиков и учёных, всегда относились 
с уважением к своему народу и чтили народные знания.

Ну и начать обучение мы решили, естественно, с того 
события, без которого не было бы ни Руси тогда, ни 
России сегодня, — с прихода Рюрика на Русь. Кем он 
был? Как неожиданно сложилась его судьба? И почему 
в течение нескольких столетий русские правители с гор-
достью называли себя в честь великого предка — Рюри-
ковичами?

Михаил Задорнов
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Слово к читателям

Дорогие друзья!
Замысел данной книги, как и популяризации темы 

о Рароге-Рюрике, принадлежит Михаилу Николаевичу 
Задорнову.

Мы облекли идею в художественную форму. Крайняя 
недостаточность исторических сведений и полулеген-
дарная личность главного героя  породили большое чис-
ло версий происходящего в тех далёких временах. Мы 
выбрали свой вариант, основные ключевые точки кото-
рого считаем необходимым пояснить. 

Прежде всего — возраст Рарога-Рюрика. Более-менее 
точно известна только дата смерти — 879 год.  Отцом 
его считается ободритский князь Годослав (Годолюб, 
Годелайб, в немецкой транскрипции Годлав), которого 
в 808 г. казнили датчане после взятия города Рерика. 
Значит,  Рюрик родился около 800 г. Но к моменту смер-
ти (879г.) у него остаётся малолетний сын, что является  
маловероятным. И зачинать детей, и создавать новое го-
сударство мог только муж, полный силы и здравия.  Та 
же ситуация и с княгиней Ольгой, которая рождает Свя-
тослава на шестом десятке лет. 

Налицо явный сдвиг в хронологии. Где-то затерялись 
как минимум четыре десятка лет.

Поэтому мы обратили внимание на ещё одну запись. 
«В 844 г. был казнён франками король ободритов Госто-
мысл (Густимусл), после которого правил Рёрик».
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Но Гостомысл известен как новгородский князь, ко-
торый умер своей смертью в 860-е годы, и после него  
принял власть Рюрик. То есть сдвинуто или перепутано 
также место действия.

Мы позволили себе предположить, что в 844 г. был 
казнён ободритский князь Годослав, отец Рюрика, кото-
рый  мог быть внуком убитого в 808 г. Годолюба (Годла-
ва).  Тогда дата рождения Рюрика около 840 г., и в Нов-
город он приходит 22-х летним молодым воином. Если 
посчитать по-другому, исходя из возраста Гостомысла, 
который умирает в 860-х годах, дочери у него могли ро-
диться в 820-х годах, а внуки опять же в 840-х.

Второй важный момент — происхождение Рюрика. 
В последнее время у исследователей набралось доста-
точно веских аргументов в пользу того, что наш Рюрик 
и Рорик Ютландский личности совершенно разные, хотя 
и могли пересекаться в одном историческом времени.

Что касается верного соратника Рюрика, а потом 
и его родственника Ольга, нас привлекла версия его про-
исхождения из рода кельтских жрецов-друидов.

В книге разграничиваются понятия «варяги» и «ви-
кинги». В русских летописях однозначно утверждается, 
что «Варяги» есть «Русь» с берегов Варяжского (Балтий-
ского) моря. Они такие же словене, как и новгородцы, 
«варяги мужи словене», — отмечает Первая Новгород-
ская летопись. О том же говорят и скандинавские саги, 
относя «верингов» или «варангов» к народам Восточ-
ных земель, т.е. территории юго-западной балтийской 
Руси. Сами древние скандинавы, норманны, викинги 
(от «вики» — залив, фиорд, «викинги» — жители фи-
ордов) отмежёвываются от принадлежности к «верин-
гам», и лишь современные историки упорно ставят меж-
ду ними знак равенства. Интересно, что исследователь 
А.Ф. Гильфердинг производит слово «вагр» от санскрит-
ского «вагара» — храбрый, удалой.
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Народы варягов-русь составляли четыре крупных 
племенных союза: вагры, ободриты, руги (раны, руя-
не) и лютичи (или вильцы). Все они были удачливыми 
и храбрыми воинами, мореплавателями, земледельцами 
и торговцами. Ходили в разные земли, были хозяева-
ми на своём море, названном по их имени Варяжским, 
а торговый путь из Балтики в Византию именовался пу-
тём из Варяг в Греки. 

Однако ободриты и лютичи находились в противо-
стоянии и вели друг с другом бесконечные войны, «из-за 
давней вражды», как отмечают франкские хроники. Не 
в этом ли кроется разгадка древней летописи, повеству-
ющей сначала о приходе варягов и наложении дани «по 
беле и веверице» на чудь, словен, мерю, весь и криви-
чей (859 г.), затем об изгнании варягов (862 г.), и тут же 
о призвании на княжение Рюрика с братьями. 

Воюя против соседей,  лютичи вступали в союз с да-
нами и саксами, а ободриты были союзниками франков.  
Посему неудивительно, если те же лютичи или руги, на 
долю которых приходилась третья часть всей воинской 
добычи, ходили за данью к словенам на Новгородчину. 
«Русы нападают на славян, — свидетельствует Ибн-Ру-
сте, — подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, 
забирают в плен…» Гардизи сообщал о русах следующее: 
«Всегда сто-двести из них ходят к славянам и насильно 
берут с них на своё содержание, пока там находятся…  
Много людей из славян…служат им, пока не избавляются 
от зависимости».

Так что иные из варягов не брезговали сходить за да-
нью к своим родичам. Поэтому новгородские посланни-
ки и обратились за помощью к князю Рюрику, происхо-
дившему из ободритов, тех варягов-русь, кто мог судить 
«по Ряду и по Праву», и дать достойный отпор прочим 
охотникам за данью.  

Не менее загадочной фигурой является и киевский 
князь Аскольд, полемика о котором начинается с его 



имени (от скандинавского Haskuldr до племенного само-
названия поднепровских жителей «сколотов»), продол-
жается вопросом «тандемного» правления с киевским 
князем Диром, и заканчивается смертью от руки Олега 
Вещего за самозванство («не князья вы, и не княжьего 
рода»).

Есть смелые предположения Б. А. Рыбакова о нали-
чии в Древней Руси «Аскольдова летописания», сведе-
ния из которого и дошли до нас в составе Никоновской 
и Иоакимовской летописей. В них содержатся уникаль-
ные сведения о событиях 870-х годов: бегство части нов-
городской знати от Рюрика к Аскольду в ходе борьбы 
за власть в Новгороде, гибель сына Аскольда в борьбе 
с болгарами в 872 году, походы Аскольда на полочан 
в 872 году, кривичей (где Рюрик посадил своих намест-
ников) и печенегов в 875 году. А поход руси на Царьград 
(860), отнесённый Повестью временных лет к 866 году, 
датирован 874–875 годами.

Многие из этих, вероятно, неоднозначных фактов мы 
позволили себе использовать в данной книге, о чём и из-
вещаем читателей, дабы они не упрекнули нас в голос-
ловности и надуманности.

Тем не менее, просим учесть, что данный роман — не 
документальное историческое исследование, а художе-
ственное произведение, ставящее целью показать общую 
картину становления Новгородской Руси и её взаимоот-
ношений, прежде всего, с Балтийской и Киевской Русью 
в середине-конце IX века н.э.

С глубоким уважением, 
Юлия и Валентин Гнатюк
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ПРОЛОГ

Болотный меч
Добыча руды в болоте, куда ударила Перунова молния. 

Изготовление особого меча, который Годослав, ободритский князь, 

кладёт в колыбель своему сыну Рарогу.

Ночь, ветреная и сырая, разразилась невиданной 
грозой. Вместе с небесными потоками к земле время от 
времени неслись раскалённые добела Перуновы стре-
лы. Одни, полыхнув вполнеба, гасли, утратив огненную 
силу, другие вонзались в земную твердь, отдавая ей свою 
небесную мощь. Вокруг так грохотало, блистало и ще-
дро лило, что, кажется, всё живое от страха схоронилось 
в своих норах, дуплах, пещерах. 

Но вот на взгорке у края болота послышалось движе-
ние и чей-то говор. Кто из смертных живых существ ос-
мелился выйти прямо под грозные огненные стрелы мо-
гучего Бога?

Ватага рудокопов на берегу вовсе не замирала от бла-
гоговейного страха, но, напротив, радостно и возбуж-
дённо обменивалась возгласами, будто заряжаясь гро-
хочущей мощью неба. Хлёсткие струи дождя с шумом 
ударяли в плащи из рыбьей кожи, но люди зорко следи-
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ли, куда ударят те божьи стрелы, что достигали заливае-
мого потоками тёмного лика земли. 

— Эх, братья, знатно отец наш Громовержец небе-
са разверз своими огненными мечами, льёт-то, льёт 
как, будто всю небесную влагу на землю решил низвер-
гнуть! — воскликнул, перекрывая небесный грохот и во-
дный шум,  коренастый рудокоп.   

Огненные сполохи то и дело вырывали из темени 
очертания деревьев, островков, кочек. Наконец,  главарь 
ватаги взволнованно указывает рукой туда, куда раз 
и другой  ударил целый пучок Перуновых стрел.

— Вон, у той одинокой осины, — радостно кричит 
он, — видали, как садануло-то? Целый сноп божьих мо-
лоний!

— Видали, Рудослав, как не узреть такое. Слава Пе-
руну огнекудрому, подал знак заветный… — взволнован-
но заговорили разом несколько голосов. — Айда к лодье, 
живее!

— Навались, други, на вёсла, одесную держи, ещё чу-
ток, вот теперь ладно, так и правим! — перекрикивает 
шум грозы уже сорванным голосом радостный Рудослав. 

Отчаянные рудокопы тут же плывут к тому месту, ви-
дят горящую осину на небольшом холмике. Высажива-
ются на островок,  достают заступы и проворно копают 
ещё тёплую грязь у корней. 

— Чего застыл, Хлыст, — окликает старый рудокоп 
молодого долговязого отрока, — отмечай ямками руду 
болотную!

— Так ведь боязно мне, — честно признаётся моло-
дой рудокоп, что впервые отправился со старшими за 
болотным железом, — молонья-то и нас поразить мо-
жет, ежели снова в сей пригорок ударит?

—  Запомни, Хлыст, — снова обернулся к нему ста-
рый сгорбленный рудокоп, с усов и небольшой бороды 
которого ручьём стекала небесная влага, — всякий на-
стоящий кузнец есть Перунов сын, и ему не страшны от-
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цовы небесные стрелы. Зато из руды, что добыта в озна-
ченном месте, можно такой меч выковать! Особливый 
меч, я тебе реку, которому все прочие не чета будут!

Утро после бурной грозовой ночи выдалось тихим 
и совершенно мирным. Щебет птиц и розовая дымка на 
восходе ещё не показавшегося солнца пробудили  ру-
докопов, которые спали прямо на земле, завернувшись 
в свои плащи из рыбьей кожи.  Рудослав, едва приот-
крыв очи, сонно вытянул длань из-под плаща. Дождя не 
было. Умытая ночным ливнем земля была наполнена 
влагой, но чистое алое солнце меж тем уже выслало пер-
вые лучи из-за туманного виднокрая. Тряхнув головой, 
чтоб разогнать остатки сна, глава ватаги рудокопов встал 
и несколько раз со смаком потянулся своим сухощавым 
жилистым телом. Зачерпнув тёмными прокопчёнными 
дланями воды из чистой лужицы, омыл чело и ланиты.

— Просыпайся, люд, — глядеть будем, чего нам пове-
литель Молний ночью послал! — громко позвал он сото-
варищей. Те стали с шелестом выпростовываться из-под 
своих плащей, что ежи из-под листвы.

Рудослав же поспешил к вырытым ночью ямам.
— Гляди, какая вода рудая! — радостно воскликнул 

он. — Давай, братцы, снимай дёрн! 
— А я пока со стороны берега порою, сюда ведь са-

мые молоньи-то и били, — молвил старый рудокоп, под-
ходя к срезу воды, где торчали корни. 

Некоторое время рудокопы сосредоточенно снимали 
верхний слой земли.

— Рудая земля пошла, тяжёлая! — воскликнул стар-
шой.

— А у меня камни, копать тяжко! — расстроился мо-
лодой.

— Эге, да ведь ты рудные камни нашёл, Хлыст! По-
везло новичку! Благоволит к тебе Отец Небесный, а ты 
боялся! — заметил старый рудокоп, и молодой расплыл-
ся в довольной улыбке. 


