Коллекция «Легендарные правители России»
Князь Рюрик

Уважаемый коллекционер,
Вашему вниманию сегодня представлена медаль «Князь Рюрик», в честь летописного
варяга, первого известного истории русского князя, первого новгородского князя, а также
родоначальника княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей на
Руси.
Личность князя Рюрика, его происхождение и правление являются одними из самых
туманных и загадочных в отечественной истории. Существует множество теорий
происхождения Рюрика (например, нормандская, славянская и прибалтийская и другие
теории). Под сомнение в разное время ставились и хронология призвания Рюрика, и
реальность Рюрика и его братьев, и их происхождение, и политическая идея «призвания
варягов».
Однако традиционно именно со времени прихода Рюрика (в 862) отсчитывается
начало русской государственности.
Согласно летописям, Рюрик с братьями был приглашен править в Новгороде союзом
ильменских словен, мери и кривичей. Причиной приглашения была междоусобица,
охватившая жившие на новгородских землях славянские и финно-угорские племена. В
историографии это событие получило условное название Призвание варягов.
У Рюрика была своя собственная дружина, ставшая опорой новой власти и
обеспечивавшая порядок в новгородской земле. В обмен на защиту населения, князь
получил право собирать налоги.
В 864 году, вскоре после прихода Рюрика, недовольные его правлением жители, под
предводительством Вадима «Храброго» восстали против князя. Восстание Рюрик смог
подавить, а Вадим «Храбрый» и его соратники были убиты княжеской дружиной.
Летописи также указывают на постепенное расширение влияния Рюрика, так после
смерти братьев: Синеуса (правил на Белоозере) и Трувора (правил в Изборске), власть над
их наделами перешла в руки Рюрика единолично.
Рюрик скончался в 879 году, оставив единственного сына Игоря, однако власть в
Новгороде перешла к Олегу (или родственнику, или соратнику Рюрика), который был
регентом при подрастающем наследнике. Через три года Олег захватил Киев, куда и
перенес столицу, где позже правил Игорь и его потомки. Так возникло древнерусское
государство, князьями которого были представители династии Рюриковичей. Последний
ее представитель - Федор - скончался в 1598 году, будучи московским царем.

С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики
Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

