
мыслу, будучи сыном его дочери Умилы, и потому сделанный по
слами выбор должен был казаться особенно лестным умирающе
му словенскому князю. 

Пока шла выработка условий договора — «ряда» — о найме 
на службу, Гостомысл скончался. Прямых наследников он не имел 
(его четыре сына погибли в сражениях), и к моменту прибытия 
Рюрика и присоединившихся к нему Синеуса (Синава) и Труво-
ра 4 3 в землю словен там уже правил некто Вадим Храбрый. 
Контингенты викингов разместились в важнейших пунктах на 
рубежах территории призвавших их племен. Рюрик, задачей 
которого было воспрепятствовать проникновению скандинавских 
пиратов из Финского залива, разместился в Ладоге. Синеус — на 
Белоозере, в земле веси, Трувор — в Изборске, у кривичей, 
«...и начаша, — повествует «Новгородская IV летопись», — вое-
вати всюды». 

Вскоре распавшийся было союз племен был восстановлен 
в полном объеме и даже расширен за счет включения в него пле
мени мурома, обитавшего у слияния Волги и Оки. По прошествии 
двух лет после прибытия варягов скоропостижно скончались Си
неус и Трувор. Таким образом Рюрик оказался во главе всего на
емного воинства. 

Почуяв недоброе, словенский правитель и старейшины попы
тались было пресечь опасную концентрацию военной власти в ру
ках пришлого норманнского предводителя. В ответ отряды варя
гов из Ладоги неожиданно появились у Новгорода и ворвались 
в город. Дружина Вадима Храброго и его ближайшее окружение 
были перебиты, погиб и сам правитель. Впрочем, родство Рюри
ка с Гостомыслом придало «государственному перевороту» некий 
оттенок законности. 

Обосновавшись в Новгороде, Рюрик энергично принялся ук
реплять свою власть, рассаживая по городам наместников. В до
полнение к уже известным пунктам они появляются также в По
лоцке и Ростове, расположенном в мерянской земле. 

Вскоре новоявленный князь почувствовал себя настолько уве
ренно, что позволил двум своим приближенным, Аскольду (Хес-
кульд) и Диру (Дюри) отправиться с сильными отрядами в экс
педицию к далекому Константиноплю (Миклагард — «Великий Го
род» скандинавских источников). Проведя корабли волоком из 
Ловати в Днепр, варяги спустились вниз по течению до Киева, рас
положенного в земле полян, плативших дань степнякам — хазарам. 


